
— Вы легко перешли от советских
методов организации науки к совре-
менным?

— Когда все толковали о том, что все
в России рушится, что надо срочно уез-
жать, я сказал: а я хочу создать новый
институт. На меня смотрели как на су-
масшедшего. Все говорили: "Ну, как же
можно! Денег нет, люди уезжают". Я от-
вечал: "Извините. Нужно чудовищно по-
стараться, чтобы суметь не заработать на
биотехнологии". И я до сих пор в этом
уверен. Вот то здание, в котором мы сей-

час находимся, здесь ведь вначале даже
тепла не было. Сперва тут был Институт
биофизики, потом генетики. И когда они
уехали и нам отдали эти помещения,
первую зиму здесь не было ни отопле-
ния, ни электричества, а были только
разрушенные потолки, двери — шел
1991 год. Начинали с нуля. Подчас на
грани полного отчаяния я шел на работу,
заставляя себя улыбаться. Но все-таки
нашли спонсоров, получили гранты. И
вот постепенно, потихоньку мы все при-
вели в порядок.

— Складывается ли инновацион-
ный конвейер в России? Что уже есть
и чего не хватает?

— Главное препятствие — отсутст-
вие разработанной легализации интел-
лектуальной собственности. Прежде все
принадлежало государству. У нас была
система научно-производственных объе-
динений, и было понятно, что все это госу-
дарственное. После этого государствен-
ные учреждения делают НИОКР, потом
опытные партии, потом внедряют на госу-
дарственных заводах. И как бы обсуждать
тут было нечего: это принадлежало госу-
дарству, это принадлежало государству,
это принадлежало государству…

— А мы получали зарплату…

— Да, мы на зарплате, и все было нор-
мально. А сейчас у нас вся эта цепь нару-
шена: заводы  частные, НИОКР делается ли-
бо в частных фирмах, либо в Академии...

Этой осенью произошла рево-
люция. А состоит она в том, что
государство перестало делать вид,
будто не замечает безнадежной
отсталости автопрома. Подчерки-
ваю – безнадежной, ибо неуме-
ние уложиться в пятилетний
цикл создания новой модели уже
предрекает неконкурентоспособ-
ность фирм, куда более автори-
тетных, чем российские, отстава-
ние которых исчисляется десят-
ками лет и усугубляется изно-
шенными технологиями.

Итак, государство устами мини-
стра промышленности, науки и
технологий Ильи Клебанова сказа-
ло то, что давно от него ждали: нам
все равно, какой модели автомоби-
ли будут выпускаться российскими
заводами. Главное, чтобы они
производились в России. Это зна-
чит, что другого пути, кроме про-
дажи нашего автопрома, нет. Что
кончилась патерналистская поли-
тика списания долгов и снижения
налогов, и сохранение остатков
железного занавеса в виде повы-
шенных акцизов на иномарки за-
висит от того, насколько перспек-
тивными будут дела и проекты
предприятий.

При этом государство отказыва-
ется от быстрого, но обманчивого
успеха – так называемой отвер-
точной сборки. Во всяком случае,
в больших масштабах. Любая
крупная сделка должна предусмат-
ривать сохранение всего техноло-
гического цикла производства ав-
томобилей, включая комплектую-
щие. Это значит, что миллионы
людей, занятых в сегодняшней ав-
топромышленности, при смене хо-
зяев не должны потерять работу.

Задача не из простых. Доста-
точно вспомнить, что специалисты
"Форда", изучив российские заво-
ды по производству комплектую-
щих, доверили  им  выпускать лишь
коврики и дворники для всеволож-
ских иномарок. Не случайно в ме-
рах по реализации новой концеп-

ции автопрома предусмотрено со-
здание свободных экономических
зон для предприятий по производ-
ству комплектующих.

Есть что-нибудь принципиально
новое в политике нашего государ-
ства по сравнению с мировой прак-
тикой? Фактически нет, если не
считать того, что там так поступа-
ют при первых симптомах болезни,
а у нас, когда болезнь запущена.

В Англии, например, почти вся
автопромышленность принадле-
жит иностранным фирмам, хотя
сравнивать "Ягуар" и "Ровер" с
"Волгами" и "Жигулями" – все рав-
но что сравнивать катер с челно-
ком. Кому же плохо от того, что
сменилась вывеска? Государству? 

Да нет, условия конкурса на
продажу предусматривают сохра-
нение, а иногда и увеличение на-
логов. Работникам предприятий?
Но покупатели обязуются сохра-
нить рабочие места и сделать вли-
вания в социальные инфраструк-
туры. Наверное, при новых хозяе-
вах потеряет работу часть высше-
го менеджмента, но что-то не
слышно, чтобы они там бегали к
премьер-министру со спаситель-
ными унтерпришибеевскими ло-
зунгами "держать и не пущать!". 

Кстати сказать, долгие годы пе-
реговоры с иностранными фирма-
ми наш высший менеджмент и вел.
Оттого и результаты такие кислые,
что кому же охота тюкать топори-
ком по суку, на котором сидишь.

Основа идеологии лжепатрио-
тов от автопрома состоит в том,
что они заботятся о рядовом граж-
данине, которому современная ма-
шина будет не по карману. В таком
случае сейчас принято диплома-
тично говорить: "лукавят". Что в
переводе обозначает: "врут без-
божно". 

Во-первых, не такой уж дешевой
получается машина, если у нее на
первых пяти тысячах километров
летит все, что можно, и корпус гни-
ет через два-три года. Во-вторых, в

одночасье не исчезнет ни вторич-
ный рынок "Жигулей", ни рынок по-
держанных иномарок. Как ни стара-
лись уничтожить последний, он жи-
вет и здравствует. В-третьих, в лю-
бой цивилизованной стране при по-
купке автомобиля не достают ни на-
личные, ни кредитные карточки. 

Достаточно представить даже ко-
свенную справку о кредитоспособ-
ности, чтобы продавец оформил
льготный кредит на 24 месяца. Мне
могут возразить, что нынешние про-
центы по кредиту большинству на-
ших граждан тоже не по карману, но
не забывайте, что речь идет о буду-
щем, и реализация российских ино-
марок скорее всего совпадет со
вступлением в ВТО, а значит, и с
приходом западных банков, которые
могут себе позволить щадящие
проценты кредитов.

Но даже если этого не произой-
дет, то все равно довольно скоро об-
разуется вторичный рынок из тех
же иномарок. И не потому, что сразу
и вдруг испарится наша привычка
эксплуатировать машину до стадии
металлолома – лет этак двадцать. 

А потому, что политика ведущих
автомобильных фирм построена та-
ким образом, чтобы через три-четы-
ре года покупателю было выгодно
обменять свою машину на новую
той же фирмы с незначительной до-
платой и другими льготами. А трех-
четырехлетки идут на вторичный
рынок по вполне доступным ценам.

Лет десять назад глава государст-
ва, будучи на ВАЗе, произнес что-то
вроде "надо догнать и перегнать". Я
думаю, здравомыслящая часть насе-
ления попадала от смеха с диванов.
Сейчас другой, трезвый взгляд.
Главное, чтобы "процесс пошел".   ■

Владимир Павлов

Проблемам отечественного 
автопрома посвящен централь-

ный разворот этого номера. 

См. стр. 4–5

Государство устами министра промышленности, науки
и технологий Ильи Клебанова сказало то, что давно от
него ждали: нам все равно, какой модели автомобили бу-
дут выпускаться российскими заводами. Главное, чтобы
они производились в России.

Г л а в н а я  т е м а

Кузница биотехнологий
Константин Скрябин: 

"Я абсолютно уверен, что у нас 
очень хорошее финансовое будущее"

"Промышленный еженедель-
ник" задуман и выпускается специ-
ально для вас, ибо в ваших руках на-
ходится самое ценное, что есть в рос-
сийской экономике, – национальный
промышленный, производственный
капитал. Именно его эффективность
– главный залог уровня и качества
жизни сограждан, основа имиджа и
политической весомости России.
Именно вашими усилиями в экономи-
ке рождается то, что называется на-
циональным богатством. На ваших
предприятиях реализуется труд и ин-
теллект нации.

Деловых и экономических изданий
в современной России хватает. Но
можно ли утверждать с полной уве-
ренностью, что у российской промыш-
ленности есть своя ниша на информа-
ционном рынке и достойные средства
коммуникации для общения друг с
другом и с обществом? Достаточно ли
существующих СМИ для того, чтобы
адекватно представлять интересы на-
циональной промышленности?

Мы считаем, что – нет,
недостаточно. Мы считаем, что обще-
ство сегодня имеет недостаточно объ-
ективной информации о состоянии
дел и проблемах индустрии, и особен-
но это касается реального сектора.
Поэтому появился "Промышленный
еженедельник". 

И мы вместе с вами (и для вас!) по-
стараемся делать его объективным,
серьезным, вдумчивым, неангажиро-
ванным. Мы хотим быть для наших чи-
тателей и ньюсмейкеров равными
партнерами, которые интересны и
полезны друг другу.

Люди, создающие национальный
продукт, а значит определяющие ка-
чество жизни граждан и престиж
страны, имеют право на газету, кото-
рая поможет им больше знать об эко-
номике и друг о друге. Мы намерены
жить вашими заботами, решать ваши
проблемы.

Наш основной редакционный ин-
терес – к реальным процессам, кото-
рые проистекают в реальной отечест-
венной промышленности. Нам жиз-
ненно важно в подробностях разби-
раться, какую промышленную полити-
ку проводит государство, что пред-
приятиям ждать от завтрашнего дня.
Поэтому главную информацию об эко-
номполитике наши читатели получат
из первых рук, а если потребуется – то
и от первых лиц.

И мы с большой радостью и чувст-
вом информационного долга будем
рассказывать о вас, о ваших проектах,
проблемах, достижениях...

“Промышленный еженедельник”
ждет от вас информацию обо всем,
что является значимым для вас - о ва-
ших производственных процессах,
инвестиционных проектах, кадровых
переменах, инновационных замыс-
лах, контрактах... и т. д., и т.п. -- обо
всем. 

E-mail: editor@minstp.ru. 
Факс: (095) 229-6278
Давайте работать вместе!

Автомобиль и революция
Государство определило стратегию развития автопрома

Какой должна быть промышленная политика?

В о п р о с  н о м е р а

Николай Гончар,
член комитета  Госдумы по бюджету и налогам (Москва)

Промышленная политика должна быть понятной, четко
сформулированной и закрепленной в законе. Дело в том,
что существует принятый в 1995 году Закон о финансово-
промышленных группах.  Ваш покорный слуга как раз его
автор. Там четко записано, что перед каждым бюджетом
правительство  формулирует систему приоритетов на те-
кущий год, сама же система делается с учетом перспекти-
вы на пять лет. Другими словами, правительство должно
ясно сказать, что является главным в этом году. Если пра-
вительство говорит об инвестициях в нефтяную отрасль,
то почему выделяет большие суммы на машиностроение?

Если говорит, что приоритет – аэрокосмическая про-
мышленность, то почему  под сурдинку пропихивает по-
становление о дополнительных субсидиях нефтяникам?
Закон, о котором я говорю,  никем не отменен. Госдума уже
добилась того, что перед бюджетом правительство пред-
ставляет прогноз развития страны. Госдума также доби-
лась корреспондируемости показателей, содержащихся в
бюджете, с показателями денежно-кредитной политики.  

Вот сейчас нужно добиться выполнения закона 1995
года. И это – главное. Почему? Правительство – это  не-
однородный организм.  Разные люди входят в правитель-
ство и выходят из него. Вопрос в следующем: если вы обо-
значили приоритетное направление, закрепили его в бю-
джете, будьте добры, и в массе текущих, мелких и средних
решений соблюдайте бюджет. А то мы с чем сталкиваем-
ся: вдруг начинают выходить какие-то документы о выде-
лении, скажем, "небольшой" суммы в 6 млрд рублей на за-
купку зерна в октябре. Разве правительство не знает, что
деньги, выделенные осенью, пойдут перекупщикам, а в
феврале – крестьянину? Случайность? Промышленная по-
литика от таких случайностей должна быть застрахована.
И, повторю, она должна быть сформулирована перед об-
суждением  бюджета, найти в нем отражение, тогда депу-
таты и президент смогут бюджет проконтролировать. И
не будет ситуации, когда президент не может понять, по-
чему 5% роста ВВП – предел. А это далеко не предел.
Нужно сконцентрировать небольшие ресурсы страны на
двух-трех приоритетных направлениях. Остальным –
дать свободу. Вот тогда и будет хороший рост промыш-
ленности.  ■

О т  п е р в о г о  л и ц а П о з и ц и я

О т  р е д а к ц и и

Гузэль Фазуллина

18 декабря в Женеве рабочая группа ВТО обсудит новую версию доклада об
условиях присоединения и членства России в этой организации. Россия вышла
на заключительную стадию переговоров по присоединению к ВТО, но как
долго эта стадия продлится, с уверенностью сегодня не может сказать никто.
Мы настаиваем на «стандартных» условиях присоединения к ВТО, члены
всемирного торгового клуба по-прежнему настаивают на выравнивании
внутренних цен на энергоносители с внешними, считая низкие цены на газ
и электроэнергию формой субсидирования промышленности. Требуют кар-
динального уменьшения бюджетной поддержки сельхозпроизводителей.
Вновь настойчиво предлагают присоединиться к факультативному для ВТО
соглашению о гражданской авиации и обнулить импортные пошлины на са-
молеты и комплектующие к ним. 

Россия не намерена резко повышать цены на газ и электроэнергию, так как это
может обрушить экономику, о чем нашим торговым партнерам было заявлено не-
однократно и на самых разных уровнях. Окончание на стр. 3

От стандарта 
не отступим
ВТО. Вступление. Акт второй

П е р е г о в о р ы

Удокан должен
быть российским
считает Минпромнауки

Будем 
работать
вместе

Стенания по поводу умирающей отечественной науки мы слышим
ежедневно. Однако вопреки некрологическим нотам и объектив-
ным экономическим трудностям, наука в России существует и раз-
вивается. Подтверждением чему служит уникальный центр "Био-
инженерия" Российской академии наук, на базе которого Минис-
терство промышленности, науки и технологий РФ планирует со-
здать научно-промышленный холдинг. 
Наш собеседник – директор центра "Биоинженерия", лауреат Госу-
дарственной премии академик РАСХН Константин СКРЯБИН.

В следующих номерах

«Промышленного еженедельника»:

▲ Что ждать промышленности от

реформы РАО ЕЭС?

▲ Реформа ЖКХ и российские предприятия

▲ Реструктуризация отечественной науки

▲ Нужен ли России мощный торговый флот?

▲ Инвестиционные проекты 

государственной важности

▲ Создание в России венчурной индустрии

▲ Как бороться с воровством

на предприятии

▲ Мифы и реальности российских СЭЗ

▲ Грани и ипостаси лизинга

▲ Успешные стратегии

▲ Менеджмент: проблемы и решения
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Удокан – богатейшее месторождение меди. Ради него строили БАМ.
Сейчас, когда экономика вышла из перманентного кризиса, в оче-
редной раз вспомнили об Удокане. Сегодня четко сформировались
два разных подхода к разработке этого уникального месторожде-
ния. От того, какой из них будет выбран, зависит судьба не только
бамовской меди.

Минэкономразвития и Минприроды предлагают объявить тендер на разработку
Удокана и допустить к нему любых участников, в том числе и иностранных. Мин-
промнауки настаивает на том, что разработка удоканских месторождений должна
вестись только российской компанией.

Если победит первый подход и Удокан достанется иностранцам, то
маловероятно, что БАМ будет достроен. Спрашивается, зачем страна столько лет и
сил отдала "стройке века"? Чтобы обеспечить стране запас прочности для достой-
ной жизни в XXI веке или для того, чтобы создать удобный инструмент для
успешного бизнеса иностранных компаний? Есть серьезные опасения, что иност-
ранный разработчик не будет учитывать геополитические интересы России в этом
регионе, заботиться о развитии социальной инфраструктуры, стремиться к тому,
чтобы Удокан был не только источником сырья, но и стимулировал развитие рос-
сийской цветной металлургии.

Все эти задачи в полной мере способны осуществить только российские компа-
нии. Разумеется, это не значит, что требования к ним, скажем, по глубине перера-
ботке сырья должны быть менее жесткими, но, проводя тендер, надо видеть лес за
деревьями, помнить о будущем, в котором сиюминутная выгода может обернуться
большим проигрышем.  ■

В а ж н о е :

Вопрос номера:

«Какой 

должна

быть 

промышленная

политика?»
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Все ждут подъема от автопрома
Второй год подряд страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза до-

биваются более высоких экономических показателей, нежели Европейский cоюз
и остальной мир, утверждает американская газета The Wall Street Journal. Болез-
ненный переход продолжался в течение десятилетия, а теперь в этих государст-
вах наблюдается устойчивый экономический рост, увеличиваются объемы иност-
ранных инвестиций. Но, как гласит заголовок статьи, "Успех – не повод почивать
на лаврах". Большое влияние на этот регион в целом окажут действия, которые
предпримет Россия. Но, как формулирует The Wall Street Journal, России надо
срочно диверсифицировать свою экономику, слишком зависимую от нефти и газа.
Необходимо привлекать инвестиции в производство и сферу услуг.

Тему продолжает BBC News. Такие страны как Венгрия, Румыния и Россия в на-
стоящее время привлекают все больше прямых иностранных инвестиций. Запад-
ные компании активно переносят в эти страны производственные мощности, при-
влеченные дешевой рабочей силой и потенциалом местных рынков. Но высокие
темпы экономического развития в скором будущем могут привести к снижению
инвестиционной привлекательности восточноевропейских стран, которые в ре-
зультате уже в течение ближайших пяти лет могут утратить свои конкурентные
преимущества.

И дело не только в росте благосостояния населения и подорожания рабочей
силы. The Financial Times публикует комментарий ситуации, которую газета на-
зывает "усталостью от реформ". Речь в материале идет о ключевых структурных
реформах, которые отстают от графика. Объяснения, впрочем, главным образом
политические – не за горами выборы.

Сразу несколько изданий посвятили свои страницы истории вокруг обанкро-
тившейся немецко-американской компании Fairchild Dornier, которая производит
самолеты для местных авиалиний. Financial Times Deutschland рассказывает,
что интерес к ней проявили Иркутское авиастроительное производственное объ-

единение (ИАПО) и сибирский алюминиевый холдинг Basic Element ("Базовый
элемент"). В апреле этого года Fairchild Dornier была объявлена неплатежеспо-
собной. Кредиторы предъявили требования на $3,3 млрд. От участия в капитале
Fairchild Dornier отказались американский авиационный концерн Boeing, канад-
ский Bombardier и итальянская Alenia.

The Wall Street Journal разъясняет: ИАПО считает, что инвестиции в Fairchild
помогут ему диверсифицировать свою деятельность. В настоящее время иркут-
ское объединение занимается производством исключительно военных самолетов.
"Конкуренция на мировом рынке боевой авиации становится все более жесткой,
поэтому нам необходимо расширять производственный ассортимент, заниматься
гражданскими проектами", – приводит газета слова пресс-секретаря российской
компании.

Basic Element заявил, что в первую очередь его интересует региональный са-
молет 328JET, который отвечает требованиям российского рынка. России нужны
небольшие самолеты, которыми можно было бы заменить стареющие Як-40 и Ту-
134, разработанные в советские времена. Если эти предложения окажутся прием-
лемыми для германской стороны, самолеты Fairchild будут по-прежнему произво-
диться на предприятиях в баварском Оберпфаффенхоффене, но некоторые компо-
ненты (например, части фюзеляжа и крылья) можно будет изготавливать на рос-
сийском "Авиакоре". На это, по крайней мере, рассчитывают в алюминиевом хол-
динге.

Некоторые специалисты не верят в жизнеспособность сделки. "Россиянами ча-
сто движут добрые намерения, но у них нет инфраструктуры для реализации по-
добных проектов, – считает один из бывших руководителей Fairchild. – Если не
все рабочие места останутся в Германии, у германского правительства не будет
особых стимулов поддерживать этот проект". Пока известно одно: решение акци-
онеров Fairchild Dornier отложено.

The Financial Times анализирует российские позиции на рынке вооружений.
Как утверждает один из экспертов газеты, в этой стране имеются большие излиш-
ки и огромная индустрия, которая в основном простаивает. Оружие — один из не-
многих промышленных товаров, которые россияне способны успешно продавать.
Через десятилетие после краха коммунизма, заявляет газета, военные поставки
России превратились из политического инструмента экономических потерь (как
это было при советской власти) в настроенный на прибыль бизнес.

"Настроение отнюдь не радостное" – это начало статьи из немецкой газеты
Handelsblatt. Речь в материале идет о кризисе российской автомобильной промы-
шленности. Но, пишет газета, надежда на лучшие времена привлекает сюда все
больше крупных концернов. В статье рассказывается о проектах российских заво-
дов с такими гигантами, как General Motors, BMW, Renault. Однако есть и примеры
обратных тенденций: планы концерна Fiat по сотрудничеству с "ГАЗом" замороже-
ны, а Volkswagen отказался от намерений по развертыванию производства в Рос-
сии. Правда, заканчивается статья вполне оптимистически: все ждут подъема.  ■

Обозреватель Олег Тельцов

От редакции: По мнению экспертов, информационный всплеск по поводу инте-
реса к Fairchild Dornier пока не подтверждается реальными действиями россий-
ских компаний.

Игорь Степанов, 
Челябинск

Цинковый завод в Челябинске
был построен в 1935 году. Предприя-
тие, проектная мощность которого
составляла 130 тыс. тонн цинка в

год, после распада СССР удовлетво-
ряет потребности в цинке практиче-
ски всего внутреннего рынка. При-
мерно 20–25% металла уходит на
экспорт. Качество выпускаемого
предприятием цинка – High Grade
(HG), с содержанием цинка 99,98%.
Это вполне удовлетворяет основных
потребителей как на внутреннем

(предприятия черной металлургии,
производящие оцинкованный про-
кат: «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», «Северсталь»,
«Новолипецкий металлургический
комбинат»), так и на внешнем рын-
ках. Однако при продаже за грани-
цей возникают ценовые вопросы.

Котировки Лондонской Биржи Ме-
таллов (ЛБМ) могут применяться
только к цинку с чистотой не менее
99,995%. Цинк HG не мог быть зареги-
стрирован по определению. В резуль-
тате на каждой тонне экспортного
цинка ЧЦЗ терял $50. С учетом транс-
портных издержек и 10% экспортной
пошлины потери еще более ощутимы:
$150–200 на тонне. После пуска АКЭЦ
руководство предприятия намерено
торговать цинком на Лондонской
бирже, что, по мнению руководства,
увеличит экспортные доходы. 

С пуском нового комплекса ЧЦЗ по-
лучил серьезное стратегическое пре-
имущество на внутреннем рынке и
рынках стран СНГ, так как аналогич-
ное по уровню предприятие при всем
желании ни за год, ни за три не пост-
роишь. По оценкам экспертов, в луч-
шем случае на это уйдет лет пять.      

Решение о реконструкции ЧЦЗ и
строительстве АКЭЦ в середине 80-х
гг. принимало еще советское прави-
тельство. Была поставлена задача:
построить в СССР самое современное
производство цинка в мире. Итальян-
ская инжиниринговая компания
"Снампроджетти" (Snamprogetti) раз-
работала проект комплекса и к началу
90-х поставила практически все необ-
ходимое оборудование. Финансирова-
ние проекта велось за счет государст-
венных средств. Однако с распадом
СССР о централизованных капвложе-
ниях пришлось забыть. В 1993–1994
гг. ЧЦЗ пытался продолжить строи-
тельство за счет собственных средств,
однако ресурсов не хватало и проект
пришлось временно заморозить. Стро-
ительство АКЭЦ было возобновлено
после августовского кризиса 1998 го-
да. За последние 5 лет в рамках второ-
го этапа реконструкции предприятия
ЧЦЗ в новый комплекс было инвести-
ровано $68,5 млн, в том числе $15 млн
кредитных ресурсов (инвестицион-
ный кредит сроком на 6 лет предоста-
вил ЕБРР, и это был первый кредит
банка, предоставленный после авгус-
товского кризиса российскому про-
мышленному предприятию). На за-
вершающем этапе генеральным мене-
джером проекта выступала уже изве-
стная финская фирма "Оутокумпу"
(Outokumpu), так как итальянская
"Снампроджетти" к этому времени

распалась. Было докуплено необходи-
мое оборудование, полностью обнов-
лена электроника, обучены специали-
сты. В результате АКЭЦ удалось пус-
тить в эксплуатацию. Всего в ком-
плекс было инвестировано порядка
$160 млн.

Проектная мощность комплекса
составляет 200 тыс. тонн цинка в год,
что на 70 тыс. тонн превышает про-
ектную мощность старого цеха элект-
ролиза. Емкость российского рынка в
последние годы прирастает на 5–10%
в год, соответственно растут объемы
продаж ЧЦЗ. В обозримом будущем
тенденция эта, по мнению экспертов,
сохранится. Таким образом, с пуском
комплекса цинковый завод создал хо-
роший задел на будущее. В 2002 году
завод планирует произвести 162,5
тыс. тонн цинка, что будет рекорд-
ным для предприятия показателем.

Автоматизация позволила сокра-
тить количество рабочих, занятых в
производственном процессе: если в
старом цехе электролиза и сопутству-
ющих производствах было занято бо-
лее 400 человек, то в новом комплек-
се те же операции обслуживает 280.
Производительность труда на ЧЦЗ с
пуском комплекса на полную мощ-
ность увеличится в 1,6 раза.

В начале 2003 года новый ком-
плекс заработает в полную силу, а
старый цех электролиза будет за-
крыт. ■

"РусПромАвто" делает ставку на
автозавод "Урал". Объем продаж про-
дукции предприятий холдинга "Рус-
ПромАвто" в 2002 году вырос на 15%.
Реально существуют два направления
развития предприятий холдинга: по-
вышение потребительских качеств
продукции и создание на базе имею-
щихся предприятий крупной автомо-
бильной компании. Для решения этой
задачи "РусПромАвто" намерен при-
влечь стратегического партнера, воз-
можно, одного из лидеров мировой ав-
томобильной индустрии. Принципи-
альное решение будет принято в пер-
вой половине 2003 года. 

В перспективе автозавода "Урал" –
увеличение объемов производства и
создание дорожных автомобилей, а
также расширение гаммы выпускае-
мых предприятием авто. Кроме того,
будущее завода управляющая компа-
ния связывает с более тесным сотруд-
ничеством между "Уралом" и совмест-
ным российско-итальянским предпри-
ятием "IVECO-УралАЗ".

Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат претендует на увели-
чение своей квоты на экспорт сля-
бов в США. На заседании президиума
Союза экспортеров металлопродукции
России (СЭМПР) представитель пред-
приятия потребовал выделения ком-
бинату квоты на 2003 г. в размере око-
ло 440 тыс. тонн. До сих пор россий-
ские предприятия поставляли в США
около 1 млн. тонн слябов в год. Доля
ММК в общем объеме не превышала
10%. В следующем году российская
квота увеличится до 1,4 млн т. Претен-
зии на увеличение поставок объясня-
ются "адресным" характером недавно
предоставленной России дополни-
тельной квоты на экспорт слябов. По
данным ММК, она выделялась специ-
ально под ее поставки для корпорации
Detroit Steel. Но ММК должен предо-
ставить доказательства этому.

В реакторном отделении второго
энергоблока Волгодонской АЭС, кото-
рый 12 лет назад был законсервиро-
ван, проведена так называемая за-
ливка большого бетона. Возобновлен-
ное строительство займет не меньше
трех лет и обойдется "Росэнергоатому"
в 12 млрд руб. Или больше.

Строительство Ростовской (ныне  –
Волгодонская) АЭС было начато еще в
1979 году. Теперь, после того как Волго-
донская станция выработала более 10
млрд кВт ч. электроэнергии, концерн
"Росэнергоатом" возобновляет строи-
тельство ее второго энергоблока. Пуск
второго энергоблока позволит значи-
тельно снизить себестоимость энергии,
вырабатываемой АЭС, повысить эффек-
тивность и прибыльность станции.

На Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате запущен в ра-
боту турбогенератор мощностью 6,5
МВт. Основное его назначение – ути-
лизировать вторичные энергоресур-
сы. Пар, который раньше уходил из ТЭЦ
в атмосферу, теперь будет использо-
ваться для производства электроэнер-
гии. В свою очередь, электроэнергия
будет направляться на промплощадки
комбината. Турбогенератор отличается
от предыдущих агрегатов габаритами и
мощностью. Это компактный, работаю-
щий бесшумно агрегат малой мощности
c полностью компьютеризированным
управлением. 

Иркутское авиационное произ-
водственное объединение (ОАО "ИА-
ПО") и Boeing (США) выиграли тен-
дер на поставку самолетов для воен-
но-воздушных сил Малайзии. В тен-
дере выиграли истребители Су-30МК
(производит ОАО "ИАПО") и F-18Е "Су-
перхорнет" (компания Boeing). Малай-
зия будет проводить комплексную за-
купку истребителей, сроки и объемы
поставок будут оговорены в дополни-
тельном соглашении. Переговоры об
этом должны начаться в ближайшее
время. Сегодня у "ИАПО" пакет заказов
на военную и гражданскую продукцию
на сумму свыше $4 млрд.  ■

«КамАЗ» и «СеверСтальАвто» заключили генеральное соглашение
о стратегическом сотрудничестве. Стратегический альянс позволит
обеим компаниям, по их собственным расчетам, увеличить долю на
рынке коммерческих автомобилей до 50% при снижении издержек
ориентировочно на 30%.

Партнеры намерены совместно развивать производственную, сбытовую, ре-
сурсную кооперацию для достижения максимальной экономической эффективно-
сти. Стороны объединяют усилия по продвижению на рынок конкурентоспособ-
ных транспортных средств и автомобильных компонентов. 

Соглашение подразумевают взаимодействие ОАО "КАамАЗ" и ОАО "СеверСталь-
Авто" по вопросам стратегического развития без дополнительных ограничений на
ведение текущей деятельности обеих компаний. Предусмотрены совместные инве-
стиционные и маркетинговые программы, оптимизация производственных мощно-
стей, функций закупок и затрат, освоение новых проектов по производству компо-
нентов (в том числе и по программам локализации иностранных автомобильных
корпораций), а также совместный поиск иностранных стратегических партнеров
из числа международных автомобильных корпораций.

Поскольку "КамАЗ" и "СеверСтальАвто" производят смежную гамму автотранс-
портных средств, объединение усилий позволит им представлять весь сегмент
рынка грузовых автомобилей, а также занимать лидирующую позицию на россий-
ском рынке автобусов и внедорожников. Подписанное соглашение будет способст-
вовать повышению конкурентоспособности российской автомобильной продукции
и более активному привлечению российских и иностранных инвестиций.

Сегодня совокупные позиции компаний на рынке выглядят следующим обра-
зом: внедорожники – 35%, легкие грузовики – 34%, тяжелые грузовики – 43%, ми-
ниавтобусы – 31%, большие автобусы – 8%.  ■

Девять из четырехсот
Объявлен конкурс на инновационные проекты 

государственного значения

Министерство промышленности, науки и технологий РФ объя-
вило конкурс исполнителей на девять инновационных проек-
тов государственного значения. Государство готово выделить в
2003 году на реализацию этих проектов более 1 млрд рублей,
причем объем средств из федерального бюджета не может пре-
вышать 50% общей стоимости проекта. Вскрытие конвертов с
заявками произойдет через 45 дней после объявления конкур-
са. К середине февраля конкурсная комиссия во главе с минис-
тром Ильей Клебановым определит победителей.

По условиям конкурса, в каждом проекте должен быть реализован пол-
ный инновационный цикл – от прикладных научных исследований до осво-
ения производства в период не более 3–4 лет. При этом Минпромнауки
предъявляет требования не только к научно-техническому уровню работ –
одним из основных условий конкурса является высокая экономическая эф-
фективность проектов. Годовой объем продаж готовой продукции на заклю-
чительной стадии реализа-
ции проектов должен пре-
вышать объем вложенных
бюджетных средств не ме-
нее, чем в пять раз. Мин-
промнауки будет контроли-
ровать весь ход реализации
проектов, включая их эко-
номические показатели.

На начальном этапе из
почти 400 инновационных
проектов было отобрано 24,
которые, в свою очередь,
были рассмотрены автори-
тетной экспертной комисси-
ей. В комиссию вошли ака-
демики РАН, представители
ведомств и крупного бизне-
са. Экспертная комиссия и
определила окончательный перечень из 11 наиболее важных инновацион-
ных проектов государственного значения, по девяти из которых объявлен
конкурс.

В перечень, в частности, вошли проекты по разработке и освоению произ-
водства приборов для нанотехнологий, семенного материала генетически
модифицированных растений, катализаторов для моторного топлива, высо-
кокачественного картона, парогазовых энергетических установок, конструк-
ционных материалов и др.

Министерство промышленности, науки и технологий рассматривает дан-
ный конкурс как составную часть своей политики по переводу российской
экономики на инновационный путь развития. ■

Виктор Семенов

За короткое время российские
производители кремния испыта-
ли два удара. В конце октября Ев-
ропейская антидемпинговая ко-
миссия объявила о начале рас-
следования против экспортеров
отечественного кремния. А в сен-
тябре после аналогичной про-
верки запретительные пошлины
на ввоз кремния ввели США.
Российские экспортеры могут
потерять внешние рынки, а
виноваты в этом их китайские
коллеги.  

Окончательное решение о введении
запретительных пошлин на кремний за
океаном примут только в феврале, од-
нако уже сейчас американцы могут
взимать с российских экспортеров по-

шлины по новым ставкам. С “СУАЛа”,
экспортирующего рафинированный
кремний, -   91,6% от стоимости товара,
а с БРАЗа, который производит крем-
ний для металлургии, – 123,62%.

А началась история в прошлом году,
когда Минторг США признал, что по-
ставки кремния из Китая и Бразилии
осуществляются с занижением цены, и
ввел на них высокие пошлины. Китай-
цы быстро нашли выход: в России пош-
лины – всего 5%, и дешевое сырье на-
чало поставляться в США через рос-
сийские фирмы. В результате объем
экспорта российского кремния на аме-
риканский рынок за год возрос с
$23,78 млн до $33 млн. Это не осталось
незамеченным: после проведенного
расследования, выявившего факт не-

добросовестной конкуренции, наши
компании практически потеряли аме-
риканский рынок.

"По китайскому реэкспорту можно
найти формальные признаки наруше-
ния, – считает директор PR-департа-
мента “СУАЛа” Алексей Гончаров. – Но
само расследование проведено некор-
ректно. Во-первых, в качестве сравне-
ния с Россией использовался Египет,
где иные условия производства. Во-
вторых, в США на тендерной основе мы
поставляем кремний уже несколько
лет, никаких нарушений выявлено не
было, и по сравнению с другими им-
портерами наши цены были ниже на
какие-то проценты".

“СУАЛ” давно поднимал вопрос об
увеличении пошлины на китайский
кремний до 28%. В целом рынок этого
сырья насыщен, хотя, к примеру, "Рус-
ский алюминий" закупает часть метал-
лургического кремния в Китае, что вы-
ходит дешевле, чем использование
российского. Однако уже в следующем
году производство рафинированного
продукта значительно сократится, по-
скольку из-за высоких пошлин “СУАЛ”
не сможет продавать его американ-
ской General Electric. А внутри страны

крупных потребителей нет. Поэтому
на отечественном рынке сохранится
доля иностранного сырья, зато сокра-
тятся наши производственные мощно-
сти. Но это еще не все. Существует уг-
роза, что дешевый кремний хлынет в
Европу, ЕС введет ограничения и мы
потеряем еще один высокотехноло-
гичный рынок (а это около $30 млн).

Решение напрашивается одно – по-
высить пошлину. Это сократит экспорт
китайского кремния в Европу и разря-
дит ситуацию. Тогда в антидемпинго-
вом расследовании не будет нужды. В
то же время “СУАЛ” намерен просить
США отсрочить повышение пошлин на
3 года. Если американцы увидят, что
Россия борется с китайским реэкспор-
том, то шансы добиться положительно-
го исхода повысятся.  ■

Цинк высшей пробы
Special High Grade, made in Челябинск

На Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ) пущен в эксплуатацию ав-
томатизированный комплекс электролиза цинка (АКЭЦ). В резуль-
тате Россия получила предприятие – единственное на постсовет-
ском пространстве, производящее цинк чистотой 99,995%, – клас-
са Special High Grade (SHG).
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Дело – кремень
«СУАЛ» против китайского демпинга

Сергей Плетнев

Наша справка: Промышленный
кремний разделяется на два вида: ме-
таллургический, используемый для
выплавки различных металлов, и ра-
финированный, который как высоко-
технологичный продукт применяет-
ся в производстве электротехники и
компьютеров. 

Стратегическая дружба

«КамАЗ» и «СеверСтальАвто» 
объединяют усилия

Государственный таможенный комитет России (ГТК РФ) начал экс-
перимент по введению электронного декларирования грузов в со-
ответствии с принятым в начале 2002 года законом об электронной
цифровой подписи. Об электронной декларации корреспонденту
«Промышленного еженедельника» рассказал Василий СЛОБОЖА-
НОВ – первый заместитель начальника Управления специальной
техники и автоматизации таможенных технологий ГТК РФ.

Первым новую систему опробовала шведская компания «Тетра-Пак». Ее тамо-
женный брокер представил таможенному инспектору электронную версию пакета
документов на партию товара – упаковочный материал для пищевых продуктов. В
роли инспектора выступил глава ГТК России Михаил Ванин. Он поставил свою под-
пись на декларации и выпустил товар. Вся процедура заняла минуты – то есть на
порядок меньше, чем при традиционном варианте декларирования. По мнению г-на
Ванина, электронная технология открывает новые перспективы развития внешней
торговли. При знакомстве с работой итальянской таможни наши специалисты узна-
ли, что с переходом на электронное декларирование повысились таможенные пла-
тежи и выросла выявляемость нарушений.

В мире принята такая практика: брокер сам определяет, в каком виде ему пода-
вать декларацию, – бумажном или электронном. Но есть товары, для которых элек-
тронная форма недопустима (например, для военной техники). В рекомендациях
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
записано, что электронное декларирование – это альтернативный способ, наряду с
ним существует и бумажная декларация.

Для брокера же первичными являются контракт, отгрузочные, товаросопроводи-
тельные, товаротранспортные и платежные документы, декларацию он заполняет
на их основе. Сейчас все документы будут подаваться в электронном виде. Декла-
рация будет подписываться электронной цифровой подписью. ГТК России даст бро-
керу ключ к этой подписи, проведет сертификацию его рабочего места. Контроль на
таможне, таким образом, будет происходить гораздо быстрее, чем раньше. При этом
можно значительно повысить уровень автоматизации и всех других операций.

Специалисты ГТК России столкнулись с интересной ситуацией: фирмы-экспор-
теры выступают «за» переход, а таможенные брокеры – «против». Оказалось, что на
брокерском рынке высоко ценится личное умение «договариваться с таможней».
При электронном декларировании это качество становится необязательным. Лич-
ный контакт практически исключен. Нельзя сказать, что возможность для взяток
полностью исчезает, но она становится значительно меньше.

С таможенниками тоже пришлось поработать, разъясняя суть нового метода. Сей-
час большинство сотрудников ждут, когда эксперимент превратится в обычную
практику. А поначалу многие были шокированы: «А что, я не буду ставить свою лич-
ную номерную печать на документы?» Конечно, на электронную декларацию тамо-
женник тоже ставит подпись. Но привычка громко стукнуть печатью на документ... 

Если все пойдет нормально, то уже в следующем году система электронного дек-
ларирования начнет внедряться в практику.  ■

Записала Анна КОЗЫРЕВА

Таможня переходит 
на «электронку»

Брокеры не очень рады

В  М и н п р о м н а у к иК о р о т к о

BBC News: 
Такие страны 
как Венгрия, Румыния 
и Россия в настоящее время 
привлекают все больше 
прямых иностранных 
инвестиций

Годовой объем продаж 
готовой продукции 
на заключительной 
стадии реализации 
проектов должен 
превышать объем 
вложенных бюджетных
средств не менее, 
чем в пять раз.

«СУАЛ» борется 
с реэкспортом
кремния 
из Китая

«КамАЗ» и
«СеверСтальАвто»
создают стратегический
альянс

Минпромнауки совместно

с правительством 

Москвы разрабатывает

план действий по 

выводу ОАО «Москвич»

из кризиса.

Об этом сообщил заместитель
министра промышленности, науки
и технологий РФ Сергей Митин. По
его словам, совместная рабочая
группа Минпромнауки и прави-
тельства Москвы уже работает на
заводе.

«Дела там не так плохи, как
представлялось ранее», – подчерк-
нул замминистра. Пример успеш-
ной реструктуризации задолжен-
ности на КамАЗе говорит о том, что
вывод из кризиса «Москвича» так-
же возможен. Митин сообщил, что
в федеральном бюджете на 2003
год предусмотрены средства как на
реструктуризацию задолженности
КамАЗа, так и на списание долгов
«Москвича».  ■

Цинк SHG

П л а н ы



В мае нынешнего года на саммите Рос-
сия–ЕС в Москве президент Владимир
Путин объяснил главе Еврокомиссии
Романо Проди, что Россия намерена
либерализировать рынок газа, рефор-
мировать электроэнергетику и плавно
отпускать цены на энергоносители.
При этом российская сторона постоян-
но заявляет о понимании неудобства
двойных цен для некоторых торговых
партнеров. 

В качестве подтверждения серьез-
ности своих намерений правительство
обещало уже в декабре обнародовать
концепцию либерализации газового
рынка, которая подробно опишет меха-
низм и этапы повышения цен на газ.
Второе чтение пакета законов о рефор-
мировании электроэнергетики, преду-
сматривающих в том числе и формиро-
вание свободного рынка электроэнер-
гии, должно пройти в Госдуме до конца
года. Обе концепции либерализации
рынка газа и электроэнергии будут
предъявлены торговым партнерам как
гарантии преобразований энергетиче-
ского сектора.

Не готова Россия брать на себя обя-
зательства, выходящие за рамки ны-
нешних соглашений ВТО, и в области
сельского хозяйства. Например, Керн-
ская группа (Канада, Австралия и Но-
вая Зеландия) требует кардинального
уменьшения бюджетной поддержки
сельхозпроизводителей. Но Россия по-
прежнему настаивает на субсидиях в
объеме $13,2 млрд в год, хотя реально
сегодня в аграрный сектор вкладыва-
ется не более $300 млн. Но, по словам
Максима Медведкова, Россия отказы-
ваться от поддержки сельхозпроизво-
дителей и экспортеров не собирается.

Как утверждают переговорщики,
80% позиций уже согласованы, но клю-
чевые проблемы российской экономи-
ки так и не решены. Речь идет о под-
держке проблемных российских отрас-
лей – автопрома, гражданской авиа-
ции, фармацевтики, металлургии. 

Правительство определилось с по-
зицией по отношению к автопрому,
приняв концепцию его развития. Раз-
работчики концепции предлагают от-
крыть российский авторынок для ино-
странного капитала, а не для готовых
автомобилей. Правда, вопрос о резком
повышении таможенных пошлин на
так называемый переходный период
пока не решен. А низкие пошлины, как
известно, стимулируют ввоз машин, а
не их производство внутри страны. И,
тем не менее, в высоких пошлинах на
переходный период заинтересованы
прежде всего западные автоконцерны,
планирующие начать производство
своих автомобилей в России. Поэтому
в этой области компромисс возможен.

Что же касается авиационной про-
мышленности, то у авиаперевозчиков
и производителей гражданской авиа-
техники нет сегодня единой позиции.
Авиакомпании настаивают на откры-
тии рынка для иностранных самоле-
тов. Например, глава «Аэрофлота» Ва-
лерий Окулов считает, что авиапром
надо укрупнять. «Нам не надо цеплять-
ся за сохранение бренд-неймов, – ска-
зал он, – и сохранять марку «Ил», «Ту»,
«Як». России достаточно одной круп-
ной компании».

Естественно, позиция авиапере-
возчиков не нравится промышленни-
кам, требующим дать им льготный пе-
реходный период для реструктуриза-
ции отрасли и создания продукта,
ориентированного на международ-
ные стандарты.

Но любая программа выхода из кри-
зиса отечественной гражданской авиа-
ции предполагает господдержку, то
есть заведомо вступает в противоре-
чие с требованиями ВТО. И если по от-
ношению к автопрому и металлургии
правительство определилось со своей
позицией, то каким образом поддержи-
вать авиапром, пока не совсем ясно. 

Вице-спикер Госдумы Георгий Боос
утверждает: «Если во времена СССР в
советских самолетах было только 8%
импортных комплектующих, то уже се-
годня российский самолет на 80% со-
стоит из импортных узлов и деталей. И
если мы будем защищать отечествен-
ное самолетостроение, то чьи интере-
сы будем учитывать?»

И тем не менее Россия не намерена
отменять импортные пошлины на са-
молеты и комплектующие к ним. Пере-
говорщики согласны снизить пошлины
на комплектующие с заявленных пер-
воначально 10% до 5–7% и регио-
нальные самолеты с 20% до 15%  с пе-
реходным периодом в 3–4 года и рас-
считывают отстоять требования по ос-
тальным видам самолетов.

По мнению представителей крупно-
го бизнеса, если требования наших
торговых партнеров не всегда прием-
лемы, но, по крайней мере, понятны, то
позиция российских переговорщиков
не всегда последовательна и в опреде-
ленной степени конъюнктурна. Преж-
де всего России необходимо опреде-
литься с долгосрочной социально-эко-
номической стратегией, без которой
невозможно осознать базовые неконъ-
юнктурные интересы во внешнеэконо-
мической сфере и, следовательно,
сформулировать внятные требования к
условиям нашего членства в ВТО. ■

Избыточная сталь

Проблема реструктуризации отрас-
ли, что называется, созрела. Мировой
рынок стали «перегрет».  По подсчетам
аналитиков, избыточные мощности со-
ставляют сегодня 300 млн тонн. И эта
«лишняя» сталь рано или поздно будет
выдавлена с рынка. 

Вспыхнувшие «стальные» и «торго-
вые» войны, падение мировых цен на
металлопродукцию как следствие пе-
репроизводства только за последние
полгода «подарили» российским ме-
таллургам отрицательную прибыль и
спад производства.  

По оценкам председателя совета ди-
ректоров НЛМК Владимира Лисина,
«кризисная ситуация в отрасли снизит
налоговые платежи предприятий чер-
ной металлургии с 50 млрд рублей, за-
плаченных в 2001 году, до 25 млрд,
ожидаемых в 2002-м». По  данным ау-
диторско-консалтинговой компании
«Юникон/МС», если в благополучном
2000 году рентабельность крупных ме-
таллургических комбинатов составля-
ла 30–45%, то в нынешнем она может
упасть до 8–15%. Мелкие же предприя-
тия просто обречены. 

Прогнозы аналитиков особого оп-
тимизма также не внушают. Эксперты
Минпромнауки прогнозируют даль-
нейшее падение экспортных объемов с
25–30 млн тонн до 20. Внутренний же
рынок стали довольно вял и способен
поглотить лишь половину продукции,
производимой отечественными метал-
лургическими комбинатами. По про-
гнозам гендиректора Магнитогорского
металлургического комбината Виктора
Рашникова, если он будет расти в год
на 10%, то металлурги смогут отказать-
ся от экспорта только через 10 лет. И
это оптимистический прогноз. Влади-
мир Лисин считает, что в нынешнем го-
ду потребление металла в России выра-
стет лишь на 5%.

Лишние предприятия

Но, как утверждает «стальная чет-
верка», в России около 10 млн тонн, то
есть четверть всей стали, производит-
ся в нерыночных условиях. Делается

это известным способом: мелкое пред-
приятие находится в состоянии пер-
манентного банкротства и перевода
активов на новые юрлица. Каждая
тонна выплавляемой на таких пред-
приятиях стали убыточна, но так как
банкрот налоги не платит, продукция
попадает на рынок. До экспорта эта
сталь не доходит, но на внутреннем
рынке активно торгуется и за счет
демпинга снижает прибыли рента-
бельных производств. 

Владимир Лисин предложил «раз-
делить  все металлургические пред-
приятия на три группы: устойчивые в
любой ситуации на рынке, эффектив-
ные или неэффективные в зависимос-
ти от конъюнктуры цен и неэффектив-
ные всегда». И призвал правительство
«не закрывать на  это глаза».

Казалось бы, олигархам было бы
логичнее самим расчистить рынок –
купить мелкие предприятия и обан-
кротить их. Но более 70 меткомбина-
тов являются градообразующими, от-
чего их цена резко возрастает, так как
придется оплачивать трудоустройство
выброшенных на улицу металлургов.
Кроме того, олигархи не захотели
брать на себя политические риски по-
добных поглощений: волна социаль-
ных возмущений неизбежна. Речь-то
идет об увольнении 350 тыс. человек.

Жертвы экологии

Правительство с аргументами
«стальных» олигархов согласилось. И
в принципе решилось вывести с внут-
реннего рынка неэффективные пред-
приятия. Тем более, что поддержка ме-
стными властями убыточных произ-
водств, по правилам  ВТО, рассматри-
вается как субсидирование отрасли и
чревата последствиями для россий-
ских экспортеров. Но вот с критерия-
ми, по которым предприятия разделят
на эффективные и неэффективные,
правительство пока не определилось,
Минпромнауки пообещало разрабо-
тать их только через год.

По словам директора металлурги-
ческого департамента Минпромнауки
Андрея Дейнеко, «комплекс критериев
будет включать в себя экономические,

экологические требования и стандар-
ты охраны труда». Также будет дорабо-
тан закон «О банкротстве», который
позволит исключить возможность
преднамеренного банкротства. Пред-
полагается, что нормы будут как пря-
мого административного воздействия,
так и экономические: например, про-
грессивная шкала отчислений за за-
грязнение окружающей среды. По сло-
вам Андрея Дейнеко, предполагается
установить одинаковые нормы выбро-
сов и для мартенов, и для электропе-
чей. Понятно, что предприятия, осна-
щенные мартеновскими печами,  эко-
логические платежи просто не потя-
нут и будут вынуждены закрыться са-
ми. По сути дела, готовится программа
по закрытию затратного и экологичес-
ки вредного мартеновского способа
производства стали, а это 27% всех
сталелитейных мощностей.

Таким образом, правительство на-
мерено вынудить собственников ме-
таллургических предприятий начать
модернизацию производства. Те, кто
ее осилит, останутся на рынке, осталь-
ные закроются.

За нас заплатят?

Но проблема заключается в том, что
реструктуризация отрасли – програм-
ма дорогостоящая. Например, реструк-
туризация угольной отрасли обошлась
в $1,5 млрд, из которых 1,3 млрд выде-
лил Всемирный банк. В середине сен-
тября в Париже представители миро-
вых металлургических компаний в
рамках Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию (ОЭСР)
обсуждали проблему сокращения из-
быточных мощностей. Совершенно
очевидно, что ни российский бюджет,
ни, тем более, сами предприятия не по-
тянут реструктуризацию отрасли. А
потому решение надо искать на уровне
мирового сообщества, в частности,
привлекать займы Всемирного банка,
создавать специальные фонды, как это
было при реструктуризации других от-
раслей. Пока в рамках ОЭСР этот вопрос
решить не удалось, но главное, что про-
блема созрела не только в России, но и
во всем мире. А значит, шансы у России
на финансовую помощь мирового сооб-
щества все-таки есть.  ■

В предвкушении 
эффекта

Минэкономразвития уже летом на-
чало подсчитывать предстоящие ди-
виденды от предоставления России
рыночного статуса ЕС. По словам
Максима Медведкова, от применяе-
мых сегодня антидемпинговых про-
цедур российские экспортеры еже-
годно недополучают $250–300 млн.
Европейцы препятствуют ввозу рос-
сийской металлопродукции, мине-
ральных удобрений, древесно-волок-
нистых плит и некоторых других ви-
дов товаров. Только за последний год
ЕС начал антидемпинговые расследо-
вания еще по четырем видам импорта
(технический углерод, металличес-
кий кремний, полые профили и транс-
форматорная сталь), что может сто-
ить России не менее $50 млн в год.
Нерыночный статус России позволял
нашим торговым партнерам приме-
нять для возбуждения антидемпинго-
вого расследования так называемый
метод аналогий. То есть, цены на про-
дукцию российских экспортеров
сравнивались с ценами на аналогич-

ные товары из произвольно выбран-
ной страны. Например, Индия свои
антидемпинговые пошлины против
химической продукции из России
рассчитывала, исходя из суррогатной
страны Зимбабве, видимо, посчитав
ее химическую промышленность схо-
жей с российской. Понятно, что пре-
имущественно подбирались «пра-
вильные» страны, для того чтобы бы-
ло проще доказать демпинг, что нано-
сило большой ущерб нашим предпри-
ятиям. Как считают эксперты, только
5% антидемпинговых расследований
было вызвано действительно недоб-
росовестной конкуренцией, в подав-
ляющем же большинстве случаев
инициированные против российских
экспортеров антидемпинговые рас-
следования носят явно дискримина-
ционный характер. По международ-
ным правилам, антидемпинговая по-
шлина должна распространяться не
на всю продукцию отрасли, а лишь на
конкретное предприятие или группу
компаний, которые проводят недоб-
росовестную конкурентную полити-
ку. Однако в отношении государств с
нерыночной экономикой расследова-

ние проводится не по конкретному
предприятию, а по всем экспортерам
отрасли, соответственно и санкции
распространяются на всю продукцию
отрасли.  Впрочем, каждый экспортер
может претендовать на получение ин-
дивидуального рыночного статуса в
рамках отдельного антидемпингового
расследования, и тогда расчет себес-
тоимости проводится  на основе внут-
ренних цен. Но реально индивидуаль-
ного рыночного статуса в ЕС сумели
добиться единицы. Теперь же ситуа-
ция должна измениться.

Рыночный статус позволит, во-
первых, пересмотреть антидемпин-
говые меры, и, по мнению Медведко-
ва, «в половине случаев либо пош-
лины будут отменены, либо сниже-
ны, что сделает экспорт рентабель-
ным». Во-вторых, улучшатся усло-
вия доступа отечественных пред-
приятий на европейский рынок, что
очень важно для бизнеса. В-третьих,
будут созданы принципиально но-
вые условия для иностранных инве-
сторов, которых раньше сдерживали
проблемы экспорта российских то-
варов в Европу. Например, продук-
ции совместных предприятий не
был гарантирован беспроблемный
доступ на европейский рынок, и они
не хотели рисковать своими деньга-
ми в России. И, наконец, признание
рыночного статуса России основны-
ми торговыми партнерами – США и
ЕС – автоматически приведет к тому,
что и остальные страны будут счи-
тать нашу экономику рыночной – со
всеми вытекающими последствиями.

Ложка дегтя
Рыночный статус был действи-

тельно без дополнительных условий,
но в сентябре нынешнего года Евро-
комиссия внесла поправки в анти-
демпинговое законодательство, суть
которых сводится к введению нового
понятия «особая ситуация» в стране-
экспортере, даже если она имеет ры-
ночный статус. Признаками такой
особой ситуации европейцы предла-
гают считать наличие в себестоимо-
сти производства искусственно низ-
ких цен (по сравнению с мировым
рынком), а также присутствие бар-
терных или других некоммерческих
расчетов. Кроме того, Еврокомиссия
предлагает сохранить возможность
применения индивидуального (т. е.
нерыночного) статуса к компаниям,
на деятельность которых может ока-
зывать влияние государство. В этом
случае себестоимость российской
продукции будет рассчитываться ев-
ропейцами по старинке — на осно-
вании цен третьих стран. 

Эта инициатива не на шутку
встревожила российских руководи-
телей предприятий, которые загово-
рили о том, что ЕС будет дискрими-
нировать Россию и после предостав-
ления ей рыночного статуса. Правда,
торговый комиссар ЕС Паскаль Лами
во время своего визита в Москву в
октябре попытался рассеять  их опа-
сения и пообещал министру эконо-
мического развития Герману Грефу,
что «если у европейцев возникнут
сомнения в данных российских

предприятий, для сравнения будут
использованы показатели россий-
ских, а не зарубежных производите-
лей». Однако аналитики предупреж-
дают, что пока нельзя с увереннос-
тью сказать, как именно будут при-
меняться антидемпинговые поправ-
ки. Одно дело – то, что говорит Лами,
а другое – что будут говорить кон-
кретные технические специалисты.
Таким образом, аналитики не исклю-
чают, что европейцы предоставили
России «не совсем тот статус, кото-
рый обещали». Реально говорить о
последствиях внесенных поправок
можно будет не ранее чем через пол-
года – именно столько времени за-
нимает пересмотр действующей ан-
тидемпинговой процедуры с момен-
та подачи заявки.

Таким образом, дивиденды от пре-
доставления рыночного статуса ЕС
пока остаются скорее политически-
ми, нежели экономическими, впро-
чем, как и предоставление рыночно-
го статуса России США нынешним
летом. 

Достаточно фермеру
слово сказать

Сам по себе рыночный статус ни-
чего не гарантирует, им еще надо
уметь воспользоваться. И он имеет
не только плюсы, но и минусы. А на-
чинается все прежде всего с измене-
ния регламента антидемпинговых
процедур для российских экспорте-
ров. Очень важно не попасть в эти
ловушки. Если же наши экспортеры
«нарвутся» на антидемпинговые
расследования, жаловаться, кроме
как на себя самих, им будет не на
кого. Правительство уже не сможет
защищать, как раньше, их интересы.
Это – во-первых.

Во-вторых, обретя рыночный ста-
тус, но еще не присоединившись к
ВТО, Россия попадает в несколько

странную ситуацию. В США действу-
ет закон об экспортных субсидиях, в
ЕС – регламент № 519. 

Суть этих документов практичес-
ки одинакова. Они применяются к
экспортерам из стран как с рыноч-
ной, так и с нерыночной экономи-
кой, но по-разному – к членам и к
нечленам ВТО. «То есть, например,
американскому фермеру или стале-
литейной компании достаточно бу-
дет доказать факт субсидированного
экспорта из России, — пояснил зам-
главы «Русского алюминия» Алек-
сандр Лившиц, – при этом не особо
утруждая себя доказательствами на-
несения ущерба своему бизнесу, что
гораздо сложнее, и спокойно ждать
введения компенсационных пош-
лин».

Причем, российские экспортеры
не смогут оспорить введение защит-
ных мер в ВТО, так как Россия не яв-
ляется пока членом этой организа-
ции. «Если на российских экспорте-
ров «посыпятся» компенсационные
пошлины, то станет понятно, что,
предоставляя рыночный статус, на-
ши партнеры подразумевали уско-
ренное вступление России в ВТО», –
считает Александр Лившиц.

Таким образом, необходимым и
достаточным условием благоприят-
ного внешнеторгового климата для
наших экспортеров являются и ры-
ночный статус, и членство в ВТО.
Рыночный статус без членства в ВТО
не защитит наши предприятия от
дискриминации со стороны их тор-
говых партнеров.

И второе. Если присвоение ры-
ночного статуса не было обставлено
никакими дополнительными услови-
ями, это означает, что на них наши
торговые партнеры более жестко бу-
дут настаивать при вступлении Рос-
сии в ВТО. 

Что и подтверждает ход перего-
воров.  ■

П е р е г о в о р ы

М е т а л л у р г и яР е ф о р м а

Гузэль Фазуллина

Правительство довольно внятно и четко обозначило свою страте-
гию в отношении металлургии: концентрация производства и за-
крытие неэффективных мощностей становятся государственной
политикой в отрасли. Именно на этом и настаивала так называемая
стальная четверка – руководители НЛМК, ММК, «Северстали» и
«Евразхолдинга». В начале сентября премьер Касьянов подписал
доработанный вариант «Комплекса мер по развитию металлургиче-
ской промышленности до 2010 года», по сути дела, санкциониро-
вав  увольнение из отрасли 350 тыс. человек и новую волну слия-
ний и поглощений. Подписание документа практически совпало по
времени с консультациями металлургов в Париже в рамках ОЭСР о
сокращении избыточных мощностей по производству стали. У Рос-
сии появился шанс, хотя и минимальный, провести реструктуриза-
цию отрасли по шахтерскому сценарию, то есть не за свой счет. 

Квазирыночный статус
Плюсы не так очевидны

Татьяна Журавлева

Принятие странами ЕС решения о предоставлении России статуса
страны с рыночной экономикой практически совпало по времени
с принятием поправок в антидемпинговое законодательство Евро-
пейского союза, которые могут свести на нет все преимущества
рыночного статуса для российских экспортеров. Но даже если бы
ЕС не скорректировал свое антидемпинговое законодательство,
предоставленный рыночный статус все равно не принесет нашим
экспортерам ожидаемых дивидендов до тех пор, пока Россия не
станет членом ВТО.
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Мария Роменская

Правительство намерено рассмотреть на своем заседании «Кон-
цепцию развития рынка газа в РФ», подготовленную Минэконом-
развития.
Проблема либерализации рынка газа, что называется, уже перезре-
ла. Низкие внутренние цены на газ, во-первых, подрывают бизнес
«Газпрома». Газовой монополии просто приходится покрывать
убытки от внутренних поставок за счет экспортных прибылей. Во-
вторых, низкие внутренние цены не стимулируют нефтяников к до-
быче и переработке попутного газа из-за низкой рентабельности
газового бизнеса. В-третьих, из-за низких цен на голубое топливо
складывается «неправильная» структура топливно-энергетическо-
го баланса страны, когда газ становится более предпочтительным
видом топлива для тех же энергетиков, в отличие, например, от уг-
ля и мазута. И, наконец, в-четвертых, внутренние цены на энерго-
носители сильно раздражают наших торговых партнеров.

Сегодня кубометр газа на внутреннем рынке дешевле «экспортного» в 6–7
раз. И Россия является единственной страной в мире, где газ дешевле угля. Ис-
торически сложилось так, что наша электроэнергетика была ориентирована на
уголь. При этом если цены на уголь сегодня – рыночные, то на газ – устанавли-
ваются ФЭК (читай – государственные). В итоге газ у нас дешевле угля на 60%,
тогда как во всем мире – с точностью до наоборот. Идея предложенной Мин-
промнауки либерализации рынка газа направлена на то, чтобы поставить «Газ-
пром» в равные условия с независимыми газодобытчиками.  Проблема в одном
– независимые газодобытчики в России есть, а вот способов транспортировки
газа, и уж тем более на экспорт, у них нет. Ведь все магистральные газопроводы
создавались в рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ), сегодня всецело
принадлежащей «Газпрому». И так сразу допускать к трубе «чужих» монополия
не очень-то и намерена. На то у нее есть все основания – эксплуатирует газо-
проводы, а значит, и амортизирует их «Газпром». Строит магистрали – тоже
«Газпром» (только Ямал – Китай обойдется монополии в $ 20 млрд «живых де-
нег»). Что делать – брать с компаний соответствующий тариф за трафик газа?
Но тогда им придется отпустить цены и включать его в итоговую стоимость по-
ставки. А к росту цен в несколько раз даже на свободно продаваемый газ Россия
в ближайшие годы не готова. 

Последние год-полтора повышенный интерес к разработке природного газа
проявляют многие крупные вертикально интегрированные нефтяные компа-
нии: «ЛУКОЙЛ», ТНК, «ЮКОС», «Роснефть». Их добыча составляет чуть более 10%
от всех российских объемов. Но в объеме лицензий на потенциальные место-
рождения им принадлежит треть (для сравнения – к 2015 году «ЛУКОЙЛ» наме-
ревается добывать 100 млрд кубометров газа, а «Роснефть» – 50, тогда как «Газ-
пром» сегодня выдает около 500). Сейчас нефтяники в основном транспортиру-
ют газ в пределах «своих» регионов по независимым газотранспортным сетям.
Однако понимание бесперспективности этой практики заставляет их рваться к
магистральной трубе. И транзита 102 млрд кубометров газа, который «Газпром»
разрешил им в этом году, будет явно недостаточно.

Выход, предложенный в концепции Минэкономразвития, состоит в следую-
щем. «Дербанить «Газпром», как выразился в свое время еще Виктор Черномыр-
дин, по примеру РАО ЕЭС, сразу не будут. Нефтяников к трубе тоже напрямую не
пустят. Механизмом для доступа станет Газовая биржа. В 2003 году на нее пред-
полагается отдать 5% газпромовского газа. Его, по мнению разработчиков, ку-
пят те, кому понадобится объем больший, чем в 2002 году. Кстати, в рамках эле-
ктронных торгов, проводимых «Межрегионгазом», в октябре этого года цена ты-
сячи кубометров голубого топлива превысила $30 (сейчас, по тарифам ФЭК,
примерно $19). 

Примерно такой и будет цена газа к концу первого периода в 2004–2005 гг.
Лишь после этого с 2005 до 2008 года «Газпром» разделят – на транспортную со-
ставляющую, добывающую компанию и системного оператора. Прогноз цен на
газ на этот период – $42 за тысячу кубов. И лишь после этого в концепции рас-
плывчато говорится о полной либерализации рынка газа. Когда внутренняя це-
на на газ сможет безболезненно подобраться к мировой ($ 120 за тысячу кубо-
метров), тем более неясно.

Впрочем, пока можно с полной уверенностью говорить только о создании Га-
зовой биржи. В следующем году на ней решено продать 5% газпромовского га-
за. Вот только тарифная составляющая в этих 30 миллиардах кубометров будет
существенно ниже, чем для независимых поставщиков. Правила функциониро-
вания газового рынка пока не ясны, и не только в части формирования тарифов.
Как до 2004 года будет осуществляться доступ к газовым хранилищам? Как огра-
дить рынок от перепродавцов? На эти вопросы в концепции ответа нет. Несо-
мненно, правила игры появятся. Но создание биржи – это далеко не либерали-
зация рынка. А значит, нашим переговорщикам при вступлении в ВТО придется
как следует попотеть, доказывая, что намерения – тоже результат. ■

Конец газовой монополии?
Государство готово 
реформировать «Газпром», 
но осторожно

Нефтяников 

не допустят 

к газовой трубе

Алексей Мордашов, генеральный директор «Северсталь-групп»: "Если партне-

ры по переговорам не прислушаются к российским аргументам, то Россия вовсе

должна отказываться от присоединения к ВТО. Но договориться все же можно”. 

От стандарта
не отступим
ВТО. Вступление. Акт

второй

(Окончание. Начало на стр. 1)
Стальная развязка
Правительство готово сокращать неэффективные металлургические
мощности. Неясно, по каким критериям они будут отбираться

Скоро металлургических труб
в России поубавится



Есть желающие 
платить за качество

Вопрос сегодня стоит весьма остро.
Российский автомобильный рынок рас-
тет довольно динамично, и правитель-
ство было поставлено перед выбором,
как пополнять парк автомобилей: от-
крыть рынок для импорта или стимули-
ровать организацию производства вну-
три страны. Поставить крест на целой
отрасли, от которой сегодня зависит
около 10 млн человек, власть не риск-
нула. И это понятно. Был выбран вто-
рой вариант.

Для того, чтобы отечественному ав-
топрому в ближайшие 8 лет удвоить
производство, потребуется $15–17
млрд инвестиций (или по $2–2,5 млрд  в
год). Причем предполагается, что око-
ло 40% требуемых инвестиций пред-
приятия вложат из собственных
средств, 45% возьмут в кредит, а по
6–6,5% им выделят региональные и фе-
деральный бюджеты. 

Но сегодняшняя реальность такова,
что российские автозаводы могут инве-
стировать не более 7% от среднегодо-
вой потребности вложений. Причем,
90% этих денег – их собственные
средства. В то время как во всем мире
автопром развивается на заемные
средства. Но для отечественных авто-
заводов кредиты под 18–20% при сред-
ней рентабельности производства
5–12% просто неподъемны.

Аналитики Центрального научно-
исследовательского автомобильного и
автомоторного института (НАМИ)  про-
гнозируют не только рост, но и качест-
венное изменение автомобильного
рынка. Основной спрос – 42% – будет
приходиться на ценовой сегмент от $6
тыс.  до $10 тыс, с 8% до 23% вырастет
ниша автомобилей стоимостью от $10
тыс.  до $15 тыс. Причем, основная кон-
куренция производителей, по мнению
аналитиков,  развернется в ценовом ди-
апазоне от $6 тыс.  до $10 тыс. Таким
образом, появится покупатель, готовый
платить за качество. Сложно рассчиты-
ваать на качественный автомобиль за
$4 тыс.

Вопрос в том, кто будет удовлетво-
рять этот растущий спрос. Как показа-
ли итоги прошлого года, рынок легко-
вых автомобилей вырос с 1,2 до 1,4 млн

штук. Из них российских машин было
продано 900 тыс., 100 тыс. продано но-
вых иномарок и 400 тыс. - подержан-
ных. В штуках российских автомоби-
лей продано больше, но по деньгам
иномарки их уже обошли. Таким обра-
зом, отечественный автопром начинает
сдавать свои позиции.

Автопром: я еще 
постою на краю

Сегодня из четырех отечественных
автозаводов лишь один – АвтоВАЗ – как
говорится, «держит» объемы. «Моск-
вич» остановил конвейер. Новый хозя-
ин ГАЗа – «Базовый элемент» – плани-
рует сократить производство легковых
автомобилей, а доходность бизнеса со-
хранить за счет наращивания выпуска
более дорогих "ГАЗелей" и "Соболей".
Производство легковых автомобилей,
как считают специалисты сегодня,  биз-
нес довольно рискованный. Цены отли-
чаются от иномарок на 20–30%. И при
резком колебании курса доллара спрос
может меняться. Грузовики, "ГАЗели" и
автобусы дешевле импортных в два-
три раза, и объем их продаж более ста-
билен. Вывод на рынок новинок – дело
рискованное, потому что очень сложно
удержаться в оптимальном ценовом
сегменте. 

Менеджмент "Ижмаш-Авто", оста-
вив наконец попытки создать совмест-
ное производство сначала с южно-ко-
рейской Hyundai, затем с чешской
Skoda, решил сделать ставку на собст-
венные силы и сотрудничество с отече-
ственным АвтоВАЗом. Для этого было
создано СП по сборке ВАЗ-2106 из ма-
шинокомплектов, поставляемых из То-
льятти. На первый взгляд "шестерка"
вместо иномарки кажется шагом назад.
Но, как считают на заводе, в стране с
низким платежеспособным спросом
массовое производство дешевых авто-
мобилей стоимостью до $3,5 тыс. все же
выгоднее мелкосерийной сборки доро-
гих иномарок.

Таким образом, пока АвтоВАЗ по-
прежнему остается лидером продаж.
Для того, чтобы сохранить свои пози-
ции, ему необходимо предложить рын-
ку новый продукт. Чтобы начать к 2004
году серийное производство нового го-

родского седана "Калина", который
займет нишу практически ушедшей с
российского рынка "Таврии", и выйти к
2005 году на проектную мощность 220
тыс.,  предприятию необходим кредит в
$500 млн ($350 млн он намерен вло-
жить из собственных средств), и для то-
го, чтобы проект был рентабельным, –
максимум под 12% годовых. Взять та-
кой кредит в западных банках весьма
проблематично, а на собственные сред-
ства АвтоВАЗ сможет начать серийное
производство "Калины" только к 2009
году. Отсталость, как всегда, заранее
запланирована.

Таким образом, вряд ли стоит ожи-
дать от отечественного автопрома ка-
кого-то прорыва. Как считает заммини-
стра Минпромнауки Сергей Митин,

«умереть он не умрет, но и развиваться
особо не будет». А если без диплома-
тии, то предстоит медленная агония.

«ФОРД»  а-ля рус

«Концепция развития автопрома»
ставит перед производителями и инве-
сторами две основные задачи. 

Первая: насыщение внутреннего
рынка доступными по цене и соответ-

ствующими международным стандар-
там качества и безопасности автомоби-
лями. Неважно какими: «Жигулями»,
«Опелями» или «Фордами». Главное,
как настаивают авторы концепции,
чтобы они были доступными по цене
для российского потребителя и выпус-
кались в России. Причем, правительст-
во прекрасно понимает, что ждать кон-
курентоспособного полностью отече-
ственного автомобиля в ближайшее
время бессмысленно.

Но ведущие мировые автокорпора-
ции ставят свои условия: во-первых,
российский рынок нужно очистить от
подержанных иномарок, иначе им
сложно будет конкурировать со своей
же продукцией secondhand. Следова-
тельно, пошлины на новые иномарки

должны быть не менее 35%, иначе не
имеет смысла организовывать произ-
водство, потому что тогда импортиро-
вать выгоднее. 

Многие страны на время просто за-
крывают свои рынки для того, чтобы
простимулировать развитие автомо-
бильной промышленности. 

Так, ввозные пошлины на новые ав-
томобили в Индонезии составляют
98%, в Таиланде – 80%, в Индии – 60%,

Китае – 43%, Бразилии – 35%. Но там
не ездили на опасном для жизни отече-
ственном старье, а ограничили ввоз од-
них иномарок  в пользу других.

Представители ведущих мировых
корпораций General Motors, Fiat, Ford и
Renault  даже написали письмо премье-
ру Михаилу Касьянову, в котором по-
обещали, что «если условия вступле-
ния России в ВТО будут стимулировать
инвестиции и обеспечат четкие прави-
ла игры на ближайшие годы, то мы по-
лагаем, что у наших компаний появятся
достаточные основания для ускорения
и увеличения прямых инвестиций в
российскую экономику».

То есть инвесторы предложили рос-
сийскому правительству воспользо-
ваться так называемым переходным пе-
риодом и на пять лет поднять таможен-
ные пошлины. Именно столько време-
ни и требуется для окупаемости инвес-
тиционных проектов. Правительство
не отказало. Но дало на раздумье  ино-
странным инвесторам три года. Через
три года, как пообещал глава Минэко-
номразвития Герман Греф, ввозные по-
шлины на новые иномарки будут повы-
шены с 25% до 35% и на российском
рынке могут закрепиться те автокорпо-
рации, которые успеют развернуть
производство своих автомобилей в
России. Причем речь идет не о баналь-
ной отверточной сборке, а о локализа-
ции производства. Для того чтобы про-
стимулировать иностранных инвесто-
ров развернуть производство комплек-
тующих в России, планируется прирав-
нять пошлины на машинокомплекты
повышенной готовности к пошлинам
на готовые автомобили.

ВТО – не зло, а благо

Второе направление концепции –
создание условий для постепенной ин-
теграции российской автомобильной
промышленности в мировую индуст-
рию. В данном контексте  присоедине-
ние России к ВТО рассматривается как
благо для российского автопрома, ко-
торый, во-первых, получит возмож-
ность участвовать в мировой торговле
на общепринятых и равных условиях,
во-вторых, приблизит отечественные
технические стандарты на автомобиль-
ную технику к международным стан-
дартам, в-третьих, облегчит экспорт ав-
томобилей на рынки третьих стран, и,
наконец, в-четвертых, повысит инвес-
тиционную привлекательность авто-
прома, так как иностранные инвесторы
смогут рассчитывать на более стабиль-
ные условия.

Примечательно, что в разработке
концепции участвовали и потенциаль-
ные инвесторы – представители веду-
щих мировых корпораций General
Motors, Fiat, Ford и Renault. Именно они
настаивали на том, чтобы российское
правительство четко определилось с

отраслевой политикой. И эта отрасле-
вая политика должна быть понятна ин-
весторам.

Пожелания учтены

Правительство с отраслевой поли-
тикой определилось и пожелания инве-
сторов учло. Ограничение ввоза подер-
жанных иномарок являлось одним из
требований потенциальных партнеров.
Пока правительство ограничилось вве-
дением запретительных пошлин на
иномарки старше 7 лет, но через три
года пообещало повысить их на новые
автомобили  и сохранить на высоком
уровне в течение пяти лет на
переходный период.

Инвесторы настаивали на предо-
ставлении льгот производителям авто-
компонентов. Концепция такую под-
держку предполагает. Авторы концеп-
ции понимают, что отсутствие рынка
комплектующих сдерживает приход в
Россию глобальных автопроизводите-
лей. Но, в свою очередь, этот рынок мо-
жет возникнуть только тогда, когда в
страну придут глобальные игроки. Со-
здание совершенно новой индустрии
автокомпонентов в концепции обозна-
чено как задача стратегическая. Осо-
бое внимание будет уделено развитию
автокомпонентов, определяющих тех-
нический уровень и качество автомо-
бильной техники: двигателей, транс-
миссии, тормозных систем, рулевого
управления, элементов подвески, нейт-
рализаторов, электрооборудования.
Предполагается, что производство ав-
токомпонентов будет организовано
преимущественно в свободных эконо-
мических зонах с льготным налоговым
режимом. В Минпромнауки считают,
что таких зон должно быть не более
трех-четырех и созданы они должны
быть под конкретные производства.

Основная же идея концепции – опи-
сание условий цивилизованного рын-
ка. То есть в ней не говориться о разви-
тии отдельно взятого предприятия, а
речь идет о том, каким должен стать
российский автомобильный рынок к
2008 году. Глава Минпромнауки Илья
Клебанов считает, что  у отечествен-
ных предприятий вряд ли найдутся
внутренние ресурсы для развития и ос-
новная ставка должна быть сделана на
западного инвестора и использование
технологий мирового класса. Только
это позволит достичь конкурентоспо-
собного качества.

Но вопрос заключается в том, гото-
вы ли собственники отечественных ав-
тозаводов к приходу иностранного ин-
вестора? Захотят ли они сегодня доб-
ровольно продать свой бизнес, как это
сделали их английские коллеги? Пока
иностранные инвесторы предпочита-
ют строить свои заводы в чистом поле
или ограничиваются СП с небольшими
объемами.  ■

«Фокус» удался

Американская корпорация Ford ре-
шила не искать в России партнера, не
создавать СП, а построить свой завод на
новой площадке во Всеволожске под
Санкт-Петербургом. Это второе сбо-
рочное производство, которое компа-
ния Ford Motor Company организовала в
России. Первый завод был построен в
1929 году в Нижнем Новгороде по зака-
зу СССР и до сих пор успешно функцио-
нирует, производя автомобили “ГАЗ”. 

Попытка организовать в 1997 году
сборку Ford Escort  и Transit в Белорус-
сии закончилась неудачей,  СП так и не
вышло на массовое производство,  че-
му в определенной степени помешал
дефолт 1998 года в России: продукция
СП была рассчитана и на российский
рынок. Ford Motor Company пришлось
свернуть проект и продать свою долю. 

Очередную попытку создать сбо-
рочное производство теперь уже в
России американская корпорация ре-
шила предпринять, опираясь на собст-

венные ресурсы. Предприятие было
решено разместить в пустующих це-
хах завода «Русский дизель» во Всево-
ложске, в 40 км от Санкт-Петербурга.
Инвестиции компании в строительст-
во составили $150 млн. В качестве ба-
зовой модели был выбран Ford Focus,  в
1999 году названный «автомобилем
года» в Европе и США. По словам гла-
вы Ford Motor Company в России и
странах СНГ Хенрика Ненсена, в Рос-
сии будет собираться рестайлинговый
Ford Focus 2002 года с тремя варианта-
ми кузова (седан, хэтчбек и универ-
сал) и тремя двигателями объемом 1,6
литра (100 л. с.), 1,8 литра (115 л. с.) и
2 литра (130 л. с.). Решение же о  про-
изводстве других моделей Ford во Все-
воложске будет приниматься через 1,5
года, когда на смену нынешнему Focus
придет новое поколение. 

Инвестиционное соглашение о со-
здании завода, подписанное компани-
ей Ford, предусматривает локализа-
цию производства комплектующих
через пять лет до 50%.  Причем  в эти
50% в стоимостном выражении входят
электроэнергия, рабочая сила и так
далее. Пока же  Ford Focus, выпускае-

мый в России, оснащается отечествен-
ными стеклами, брызговиками, коври-
ками, кронштейнами для поддержа-
ния клеммы аккумулятора, обивкой и
наполнителем сидений. В общей
сложности российская доля в амери-
канском автомобиле  сегодня состав-
ляет всего 20% , что равно 3% от сто-
имости автомобиля. В ближайшее
время планируется поставлять на За-
вод пружины и домкраты. Но о произ-
водстве более сложных автокомпо-
нентов пока вопрос не стоит.

И тем не менее проект подпадает
под условия указа президента  и рас-
поряжения правительства РФ «О до-
полнительных мерах по привлечению
иностранных инвестиций для разви-
тия отечественной автомобильной
промышленности», которые предус-
матривают организацию свободного
таможенного склада. Таким образом,
комплектующие для производства ав-
томобилей, поставляемые с европей-
ских заводов, освобождены от тамо-
женных пошлин и НДС. Более того,
специально для нового предприятия
ГТК дополнительно разработал упро-
щенный порядок декларирования тех-

ники и готовой продукции, сущест-
венно облегчив тем самым процедуру
таможенного оформления и таможен-
ного контроля. Одним словом, ЗАО
«Ford Motor Company» создан режим
наибольшего благоприятствования. 

В июле 2002 года завод был офици-
ально запущен, а первые автомобили
российской сборки поступили в про-
дажу уже в начале октября. Стоимость
Ford Focus в базовой комплектации не
будет превышать $10,9 тыс. До конца
нынешнего года завод планирует со-
брать и реализовать 2369 автомоби-
лей. План на 2003 год – 9100 машин.
Выход на расчетную мощность – 25
тыс. машин в год – запланирован на
2007 год. Однако, по подсчетам марке-
толов Ford, спрос на “Фокусы” может
достигнуть 370 тыс. автомобилей в
год. При удачном развитии событий
предусмотрена возможность увеличе-
ния мощностей завода до 100 тыс. ма-
шин в год. 

«Символ» пока 
остается символом

Французская компания Renault
подстраховалась и выбрала в качестве
партнера московское правительство.
Общий объем инвестиций в СП "Авто-
ФраМос" обещан в объеме  $300 млн к
2005 году, мощность – 100 тыс. 

Попытка организовать сборку до-
рогих Renault Megan и Renault-19,
стоящих $13–14 тыс., успехом не
увенчалась. Предприятие, ввозившее
практически готовый автомобиль, на
который оставалось только поставить
двигатель, никаких особых таможен-
ных льгот не получило. Машинокомп-
лекты повышенной готовности обла-
гались пошлинами в 30%. При таких
пошлинах сборка автомобилей в Рос-
сии, по словам генерального директо-
ра СП Ги Бара, обходилась дороже, чем
экспорт готовых, и производство бы-
ло более чем на два года просто замо-
рожено. Не спас ситуацию и выбор
более дешевых моделей Clio и
Symbbol, разработанных специально
для развивающихся рынков. Автомо-
биль, собранный в России, стоил доро-
же, чем его аналоги в Турции.

Тогда в материнской компании бы-
ло решено ввозить не практически го-

товый автомобиль, а узлы и детали,
пошлины на которые в два-три раза
ниже. В ноябре автоконцерн Renault
возобновил производство своих авто-
мобилей в России. Теперь “АвтоФра-
Мос” вместо седанов гольф-класса
Renault Megan и Renault-19 будет вы-
пускать автомобиль класса “В”
Symbol.

К перестройке 
не привыкать

Таганрогский автомобильный завод
(ТагАЗ), принадлежащий финансово-
промышленной группе "Донинвест",
рассчитан на производство 120 тыс. ав-
томобилей в год. После банкротства
партнера – южнокорейской компании
Daewoo, под сборку автомобилей кото-
рой и строился завод, ТагАЗ испытыва-
ет сложности. Из-за отсутствия заказов
предприятие не может расплатиться по
взятым на закупку оборудования кре-
дитам в $150 млн и погасить задолжен-
ность перед бюджетом – 280 млн руб-
лей плюс пени и штрафы.

В отличие от отечественных автоги-
гантов, ТагАЗ является чисто сбороч-
ным предприятием, организованным
по принципу СДК, т. е. имеет мощности
по сварке, окраске и сборке автомоби-
лей. Производство гибкое, не привяза-
но к выпуску конкретной модели, и его
можно быстро перестроить на выпуск
любой модели.

В прошлом году ТагАЗ подписал
контракт с французской фирмой
Citroen и собирает Citroen Berlingo. В
феврале нынешнего было подписано
соглашение с южнокорейской фирмой
Hyndai Motor о сборке моделей Hyndai
Accent. В московских автосалонах
«родное» корейское авто сегодня стоит
$7–9,5 тыс., а таганрогскую версию мо-
жно купить на 10–15% дешевле.

Мало, но дорого

Калининградский "Автотор" после
банкротства партнера – южнокорей-
ской компании KIA – также собирает
мелкие серии дорогих иномарок по за-
казам дилеров, в том числе и BMW. В
прошлом году было собрано всего 1760
машин, в нынешнем планируется
собрать 3–4 тыс. Так же как и ТагАЗ,

"Автотор" является типично сбороч-
ным предприятием мощностью 20 тыс.
Условия СЭЗ удешевляют калининград-
ские версии иномарок на 20%. 

В январе–октябре текущего года
предприятие выпустило 4688 автомо-
билей против 3829 за аналогичный пе-
риод прошлого года. Выпущено 2842
машины марки KIA, что на 31% выше
аналогичного показателя прошлого го-
да, а также 1846 автомобилей BMW
(рост на 12%).

В 2001 году "Автотор" выпустил
4913 автомобилей (в 2000 году – 2787).
При этом машин марки KIA было собра-
но 2781 против 1358 в 2000 году, BMW –
2132 против 1321.

Дешевый джип бывает
только на ВАЗе

Запущен сборочный конвейер и на
СП АвтоВАЗа с General Motors по выпу-
ску новой "Нивы". Компания GM, по-
терпев неудачу в Елабуге, где при-
шлось свернуть производство Chevrolet
Вlaser и Opel Vectra, на этот раз решила
выступить в качестве финансового, а
не стратегического партнера. Впервые
GM принимает участие в производстве
"чужого" автомобиля, в данном случае
российской “Нивы” ВАЗ-2123 на основе
западной технологии. 

Логика проста. Не имеет смысла
выходить на рынок с товаром, не име-
ющим покупателя. По расчетам специ-
алистов GM, для того чтобы выйти на
объемы производства 75 тыс., обеспе-
чивающие рентабельность, цена авто-
мобиля не должна превышать $10 тыс.
Удешевить до этого уровня какую-ни-
будь модель GM без ущерба для каче-
ства довольно сложно.

Участие в проекте GM и ЕБРР сокра-
тило сроки вывода нового автомобиля
на рынок на 2 года. Первая Chevy Niva
сошла с конвейера в сентябре 2002 го-
да, в 2004 году завод выйдет на про-
ектную мощность в 75 тыс. Вопрос о
передаче платформы Opel Astra Авто-
ВАЗу для организации серийного про-
изводства семейства этих автомоби-
лей будет решаться в 2005 году.

Германский автоконцерн Volkswa-
gen и его чешское подразделение
Skoda Auto отказались от намерений
строительства завода в России.  ■
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П р о е к т ы

Олег Виханский, 
директор Высшей школы 
бизнеса МГУ

«Чемодан без ручки»

Сама по себе концепция неплоха,
поскольку привлекает внимание к от-
расли, которая может стать локомоти-
вом экономики, как это произошло в
других странах. Но принятие каких-то
отдельных концепций в промышленно-
сти – это «тришкин кафтан». Ведь в
стране не существует промышленной
политики, не определено, какие отрас-
ли поддерживать и как именно, а какие
– нет. Уже понятно, что сам рынок не
может все отрегулировать. И так ли не-
обходимо вкладывать деньги в авто-
пром, который работает прямо на ры-
нок?!

Иностранные компании хорошо по-
нимают ситуацию. Им легче организо-
вать «отверточную» сборку и построить
новые заводы, а не переделывать наши
старые мощности. Хотя иностранцы го-
товы перейти на те типы продукции, ко-
торые имеют здесь устойчивый рынок:
легкого грузового транспорта, отдель-
ных видов автобусов. Конкурировать
они будут сами с собой и с нашим силь-
ным вторичным рынком. Я думаю, что
именно в этот сектор капитал может
пойти, потому что есть стабильный ры-
нок и пока нет конкурентов с Запада.

Зато легковые автомобили – настоя-
щая боль нашего автопрома. Это как че-
модан без ручки: и бросить невозмож-
но, и нести тяжело. Да, мы можем под-
нять производство отечественных лег-
ковушек, но при огромных инвестици-
ях. А для этого надо создать благопри-
ятные условия, и здесь роль государства
должна быть очень велика: от массы на-
логовых льгот до гарантий на инвести-
ции. Поэтому концепция должна быть
более глубокой.

Сергей Эмдин, 
исполнительный директор 
ЗАО «СеверСтальАвто»

«Мы получили
минимум, но он достато-
чен для работы»

В концепции декларируются доста-
точно жесткие сроки перехода отечест-
венного автопрома на новые экологи-
ческие параметры двигателей. Но они
вполне реалистичны при условии, что
все принципы защиты внутреннего рос-
сийского рынка, которые прописаны в
этой программе действий, будут пре-
творены в жизнь. Это, прежде всего, по-
вышение ввозных таможенных пошлин
на иностранные модели старше 7 лет,
выравнивание условий ввоза любых
иномарок в Россию для физических и
юридических лиц, а также прямая зави-
симость условий ввоза автомашин от
требований к их производству. То есть,
если мы требуем от российского произ-
водителя выпускать автомобиль с дви-
гателем стандарта Евро-2, то ввоз авто-
мобилей с двигателем Евро-1, вне вся-
ких сомнений, должен быть запрещен.

Конечно, по-прежнему остро стоит
вопрос поиска инвестиций. Но, на мой
взгляд, главная проблема заключается
даже не в том, чтобы найти деньги, а в
том, чтобы иметь рентабельные, окупа-
емые проекты. При наличии таких про-
грессивных проектов существенно рас-
ширяется сектор поиска денежных
средств для их воплощения в жизнь. И
тогда деньги мы сможем взять и у на-
ших акционеров, и в банках, и у наших
потенциальных западных партнеров,
глобальных автопроизводителей. Тут
важно отметить, что проекты, под кото-
рые могут пойти инвестиции, должны
касаться не только самой сборки авто-
мобилей, но и создания отечественных
производств компонентов, которые яв-
ляются наибольшей проблемой для на-
шего автомобилестроения.

Сергей Солодов,
исполнительный директор 
ФК «НИКойл»

«Наши компании 
непонятны 
западным 
инвесторам»

Сегодня правительство, наконец, при-
ступило к разработке если не промыш-
ленной политики, то стратегии разви-
тия отдельных отраслей: например, ав-
топрома и металлургии. Но пока ни ав-
топром, ни металлургия  сегодня  прак-
тически не имеют западных инвести-
ций. Компании просто непонятны за-
падными инвесторам, за небольшим ис-
ключением. В металлургии, пожалуй,
только  "Северсталь" и НЛМК ведут от-
четность по западным стандартам, име-
ют котировку акций в листинге запад-
ных бирж. Кроме того, это высокорен-
табельные производства. Ни автомоби-
лестроение, ни машиностроение сего-
дня всем требованиям западных инвес-
торов не соответствуют. Если они и мо-
гут рассчитывать на инвестиции, то
инвестициями в прямом понимании
этого слова их  не назовешь. Наши  ав-
тозаводы могут быть проданы тому или
иному стратегическому инвестору. И
если через какое-то время новый соб-
ственник отечественного автозавода
возьмет и продаст какую-то часть сво-
их автомобильных активов, это будет
нормальный и логичный шаг с его сто-
роны. То есть, он их взял в самом низ-
ком состоянии, почистил финансовые
потоки, перевел предприятия на запад-
ные стандарты отчетности, то есть
провел своеобразную предпродажную
подготовку, и потом он, в принципе,
может провести спекулятивную сделку
и перепродать их "Форду", "Фиату" или
"Дженерал Моторс". И это нормальный
бизнес. Но рассчитывать на какие-то
большие инвестиции в предприятие
сложно. 

Ирина Кайсарова

Эксперты Минпромнауки прогнозируют рост отечественного рынка
легковых автомобилей к 2010 году в два раза – до 2–2,2 млн. Сего-
дня все вместе взятые отечественные автозаводы выпускают 900
тыс. автомашин и их финансовые и технические возможности для
дальнейшего развития весьма ограничены. Пока российские авто-
мобили доминируют на рынке, но смогут ли они сохранить свои по-
зиции завтра? Принятую «Концепцию развития автомобильной
промышленности России» разработчики позиционируют как мас-
штабную инвестиционную отраслевую программу, которая позво-
лит отечественному автопрому не только удержаться на плаву, но и
интегрироваться в мировую индустрию. 

К о н ц е п ц и я

Российский автопром:
предпродажная подготовка
Правительство готово продать отечественные  автозаводы иностранным инвесторам

М н е н и я

Иностранцы в России
Кастинг проходят не все

Перспективные модельные ряды

Лариса Садыкова

В Узбекистане DAEWOO уже не
иномарка, в отличие от BMW в
Калининграде



Антон Павлов

Попытки начать серийное производство автомобилей в России
предпринимались в начале XX века неоднократно. Однако по цело-
му ряду причин некоторые заводы либо не смогли организовать его
(«Дукс» и «Н. Э. Бромлей» в Москве), либо прекратили его через
несколько месяцев («Аксай» в Ростове-на-Дону). Из-за отсутствия
постоянных заказов прекратил производство легковых машин и
грузовиков и неплохо оборудованный завод «Г. А. Лесснер», выпу-
стивший в 1905–1909 гг. порядка 80 автомобилей. Поэтому единст-
венным крупным российским заводом дореволюционной эпохи
можно считать только автомобильный отдел Русско-Балтийского
вагонного завода.

В 1907 году, когда отечественная экономика переживала не лучшие вре-
мена и спрос на вагоны упал, заводское начальство решило, что лучшим
способом избежать сокращения штатов будет организация производства
автомобилей. Руководить производством пригласили бельгийца Жюльена
Поттера, разработавшего автомобиль с аппетитным названием «Фондю».
Оснащение цеха и обучение рабочих заняло почти два года, и лишь в июне
1909-го из ворот завода выкатился первый автомобиль с надписью «Русско-
Балтийский» на радиаторе. 

Очень скоро это название сократилось до привычного «Руссо-Балта».
Завод был предприятием полного цикла производства: из-за границы в Ри-
гу поступали только манометры и некоторые мелкие детали.

В заводоуправлении надеялись, что автомобили
найдут сбыт прежде всего в армии, полиции и
других госструктурах. На рядового потребите-
ля не рассчитывали. В то время машина была
недоступной для большинства рос-
кошью. 

Цена самых де-
шевых моделей
«Руссо-Балта» не
опускалась ниже
3,5 тыс. рублей, а
лимузин стоил
более 8 тыс. Для
сравнения: чи-
новник среднего
ранга получал око-
ло 100 рублей в месяц.

Впрочем, те, кто приоб-
ретал «Руссо-Балты», не раскаивались в
своем выборе. Директор крупного Мальцовского
машиностроительного завода Иванов писал в 1911 году в журнале «Автомо-
биль»: «Я, признаться, несколько колебался, покупать ли мне «Руссо-Балт» или
иностранный автомобиль известной марки. Однако год его эксплуатации ясно
показал, что наш русский автомобиль ни в чем не уступает заграничным. Не-
смотря на грязь и плохое покрытие наших дорог, мой автомобиль ни разу не

вышел из строя, в отличие от «Делоне» (Франция. – Ред.) и «Даймлера» (Гер-
мания. – Ред.), купленных заводоуправлением ранее».

И все же в 1913 году Русско-Балтийский вагонный завод начал выпуск
специальных автомобилей повышенной проходимости. Для этого сзади
вместо обычных колес устанавливались сделанные из прорезиненной тка-
ни гусеницы. Благодаря «лентам Кегресса», названным по имени их изоб-
ретателя, «Руссо-Балты» легко преодолевали снежную целину и бездоро-
жье. Проведенные осенью 1913-го и весной 1914 года испытания показали,
что в ряде случаев перед грязью пасуют даже гусеницы, однако полугусе-
ничные авто закрепились в составе армии многих государств. 

Неизвестно, каким бы стало отечественное автомобилестроение, если
бы не Первая мировая война. После ее начала Русско-Балтийский завод ус-
пешно перешел на выпуск грузовиков и шасси для бронированных машин.
Шоферы бронедивизионов  русской армии предпочитали «Руссо-Балты»
броневикам иностранного производства или на иностранных шасси: те ча-
ще глохли на тяжелых дорогах Галиции, Польши, Белоруссии, Прибалтики и
Румынии и не могли завестись зимой.

Завод продолжал работу до осени 1915 года,
когда германская армия приблизилась к Риге.
Большая часть оборудования и комплектов
деталей оказалась в Петрограде, где до 1918

года были собраны еще 50 автомобилей моде-
ли «С», а часть – в Москве, где было начато

строительство нового завода АМО (нынешний
ЗИЛ), там собрали еще 24 машины. 

Всего в 1909-1917 гг. в Риге, Москве и Петро-
граде были собраны более 700 «Руссо-Балтов»

различных модификаций.
В октябре 1922 года в Москве с изрядной пом-

пой было заявлено о выпуске в Советской России
первого автомобиля. Им стал собранный на заводе

«Промбронь» «Руссо-Балт»  модели С-24/40. Затем че-
рез несколько десятилетий наверху посчитали, что это будет доказательст-
вом высокого уровня промышленного развития дореволюционной России,
и решили перенести дату праздника отечественного автопрома на 7 нояб-
ря 1924 года. 

В тот день во время демонстрации по Красной площади проехали 10 гру-
зовиков АМО-Ф-15, по виду и основным техническим характеристикам
сильно напоминавших ФИАТ-15-тер.  ■

Шоферы бронедивизионов  русской
армии предпочитали «Руссо-Бал-
ты» броневикам иностранного 
производства или на иностранных
шасси: те чаще глохли на тяжелых
дорогах Галиции, Польши, 
Белоруссии, Прибалтики и Румынии

и не заводились зимой.

В «Концепции развития автопро-
ма» полномочия между властью и
бизнесом довольно четко разграни-
чены. Правительство  намерено фор-
мировать правила игры и создавать
условия для развития автомобильно-
го бизнеса. Минпромнауки и сформу-
лировало те правила,  которые утвер-
дило правительство.

К первому блоку относятся меры
по техническим требованиям, предъ-
являемым к автомобилям, как произ-
веденным в России, так и ввезенным
из-за рубежа. Так, к 2008 году все ав-
томобили российского производства
должны соответствовать стандарту
Евро-4, то есть правилам Комитета по
внутреннему транспорту Европей-
ской экономической комиссии ООН.

Запрещение с 1 декабря 2002 года
ввоза и регистрации грузовиков и ав-
тобусов с двигателями, соответствую-
щими стандарту Евро-0, является пер-
вым шагом к реализации этой про-
граммы. Несмотря на то, что стандарт
Евро-2 был введен уже два года назад,
российские производители его
фактически игнорировали. И КамАЗ,
и МАЗ производили только 10% авто-

мобилей, соответствующих действую-
щим стандартам. «Мы делали вид, что
не замечали этого, потому что пони-
мали, что у предприятий просто не
хватает средств для того, чтобы пе-
рейти на более технологичную про-
дукцию, – пояснил  заместитель руко-
водителя департамента машиностро-
ения Минпромнауки Алексей Сере-
женкин, – можно было сказать: «Нет»,
и заводы бы встали. Их место на рын-
ке занял бы импорт».

Политика, по словам Алексея Сере-
женкина, была взвешенная, но всему
должен наступать конец. Уже сегодня
российские производители грузови-
ков и автобусов отстают от своих за-
падных коллег как минимум на пять
лет. «Концепция развития автопро-
ма» предполагает переход на стан-
дарт Евро-2 в 2004 году, этим и объяс-
няется жесткость позиции прави-
тельства.

Но есть и другая причина. К новым
стандартам готов сегодня российский
производитель, и прежде всего Ка-
мАЗ, активно поддержавший решение
правительства. По сути дела в Мин-
промнауки и не отрицают, что реше-

ние о запрете ввоза грузовиков с дви-
гателями Евро-0 пролоббировано Ка-
мАЗом, который начинает комплекто-
вать свои грузовики двигателями
Евро-1. Понятно, что автомобили по-
дорожают и КамАЗам будет сложнее
конкурировать с МАЗами. 

По словам Алексея Сереженкина,
ситуация спровоцирована сознатель-
но, потому как введение более жест-
ких требований к качеству всегда яв-
ляется результатом конкурентной
борьбы. «Если бы КамАЗ этот шаг не
сделал, все бы кричали, что невоз-
можно выпускать двигатели стан-
дарта Евро-1 и Евро-2, потому что по-
купатель не приобретет такой грузо-
вик. И мы бы зашли в тупик, – гово-
рит Сереженкин, – а когда все гово-
рят, что нельзя, нам приходится с
этим считаться. КамАЗ первый сказал,
что можно». С января 2003 года Мин-
ский автозавод начнет комплектовать
свои грузовики ярославскими двига-
телями Евро-2 и ситуация для КамАза
изменится.

Таким образом, задавая техничес-
кие параметры, правительство может
влиять на качество машин.  Экологи-
ческий стандарт – не единственный,
которому должен соответствовать со-
временный автомобиль. В Европе се-
годня к грузовикам и автобусам
предъявляется 114 различных требо-
ваний и по безопасности управления,
и по тормозной системе, и по свето-
технике... В Госдуме обсуждается за-
конопроект «О техническом регули-
ровании». На основе этого закона бу-
дет затем разработан технический
регламент, в котором и будут отраже-

ны требования, предъявляемые к рос-
сийским автомобилям.

Ко второму блоку относятся меры
по запрету оборота этилированного
бензина, содержащего большое коли-
чество свинца. Соответствующий за-
кон уже принят Думой. Как утверж-
дают специалисты, свинец, который
содержится в этилированном бензи-
не, разрушает каталитический нейт-
рализатор в двигателе уже после вто-
рой заправки, и если он по-прежнему
будет использоваться, то ни о каких
стандартах Евро-1 и Евро-2 можно
уже не говорить. Как утверждают
эксперты Минпромнауки, в России
производится только 2–5% этилиро-
ванного бензина, а основные его объ-
емы ввозят из стран Балтии. Завозят
из России бензин с низким октановым
числом, добавляют тетретилсвинец
для повышения октанового числа и
снова привозят в Россию.

Но если перекрыть каналы сбыта
этилированного бензина, в общем,
несложно, то решить другую пробле-
му – повышения качества дизельного
топлива, содержащего большое коли-
чество серы, – гораздо накладнее.
Очистка дизельного топлива от серы
– задача технологически сложная и
дорогостоящая. Тем не менее Мин-
промнауки настаивает и на запреще-
нии использования дизельного топ-
лива, содержащего более 0,05% серы
(сегодня этот показатель составляет
около 0,2%).

К третьему блоку относятся меры
по расширению внутреннего рынка.
Минпромнауки предлагает организо-
вать лизинговые компании по закуп-
ке городских автобусов, стимулиро-
вать обновление автопарка колонн
войскового типа отечественными ав-
томобилями.

Также Минпромнауки предлагает
снизить пошлины на импорт автоком-
понентов для промышленной сборки
(но не для сервисного обслуживания)
оборудования, которое не произво-
дится в России, и так далее.  ■

Гузэль Фазуллина

Остановка конвейера АвтоВАЗа на две недели в ноябре не дала то-
го эффекта, на который рассчитывало руководство. Ажиотажного
спроса на «Жигули» не наблюдалось, товарные запасы по-прежне-
му превышают нормативы. Руководство автозавода не исключает,
что конвейер придется останавливать еще раз. Вместе с главным
конвейером волжского автозавода будет остановлено производст-
во комплектующих и на предприятиях-смежниках. Менеджмент Ав-
тоВАЗа  объясняет ситуацию не своими собственными просчетами в
маркетинговой стратегии, а обвиняет в возникновении кризиса пе-
репроизводства правительство, тянувшее с принятием программы
развития автопрома. 

На АвтоВАЗе  по уже давно сложившейся традиции склонны искать виновника
своих проблем на стороне. На этот раз в возникшем кризисе перепроизводства
менеджмент обвинил правительство. Вот как объяснил осеннюю остановку глав-
ного конвейера вице-президент по стратегическому планированию и корпора-
тивному управлению ОАО "АвтоВАЗ" Михаил Москалев: «Мы приостановили рабо-
ту ввиду классического кризиса перепроизводства. Он не случаен. В свое время в
рамках принятой «Концепции развития российского автопрома» мы определили
для себя совершенно логичные параметры и планки объемов производства. Все
наши расчеты были согласованы с государственными и правительственными ор-
ганами». По словам Москалева,  в 2002 году АвтоВАЗ планировал поставить на
отечественный рынок 880 тыс. автомобилей, из которых около 760 тыс. – с глав-
ной площадки и 120 тыс. —  с предприятий внешней сборки. «Но в нынешнем го-
ду мы получили рынок совершенно другого качества и объема. Покупательская
способность населения в России снизилась», — считает Москалев.

Наша справка: Аналитики информационного агентства Ladaonline опровер-
гают выводы менеджера АвтоВАЗа. По данным агентства, в этом году с января
по сентябрь включительно в России было продано около 1,2 млн автомобилей
на сумму $6,5–7 млрд. То есть российские автолюбители потратили на покуп-
ку автомобилей за 9 месяцев такую же сумму, как за целый прошлый год. Поэто-
му говорить о снижении покупательской способности было бы совсем непра-
вильно, скорее наоборот. Другое дело, что, по данным того же агентства, про-
дажи автомобилей российского производства составили $3,3 млрд, то есть
меньше половины общей суммы продаж. 

За тот же период частными лицами было ввезено в Россию около 353 тыс. ино-
марок, причем около 50 тыс. из них еще не продано и находятся на автомобиль-
ных рынках. Кроме того, за  9 месяцев через официальных дилеров было продано
около 70 тыс. новых иномарок, около 11 тыс. новых автомобилей было ввезено
частным образом и еще около 30–40 тыс. штук – "серыми" дилерами. Таким обра-
зом, общее количество иномарок, ввезенных в Россию, составляет примерно
400–450 тыс. автомобилей на сумму более $3 млрд. 

По данным ГТК, доля иномарок в общем числе продаваемых в России автомоби-
лей выросла примерно на 10%, тогда как автомобили российского производства
потеряли часть рынка. Их доля снизилась с 75% до 63%, при том что рынок вырос
на 200 тыс. автомобилей. Таким образом,  возросший спрос удовлетворяли отнюдь
не отечественные автозаводы. 

Так что уже в сентябре было очевидно, что рынок «перегрет» и расчеты марке-
тологов АвтоВАЗа, рекомендовавших увеличить производство автомобилей в 2002
году до 880 тыс., оказались ошибочными.

Но менеджмент АвтоВАЗа упорно отказывается признавать очевидный факт:
подержанные иномарки выиграли конкурентную борьбу на российском рынке. 

Вице-президент по маркетингу, сбыту и техническому обслуживанию автомо-
билей ОАО "АвтоВАЗ" Владимир Кучай и не скрывает, что при составлении произ-
водственного плана завод ориентировался на то, что правительство примет реше-
ние о повышении таможенных пошлин на подержанные иномарки, их ввоз в стра-
ну уменьшится и освободившуюся нишу займут «Жигули». Посчитав вопрос ре-
шенным, АвтоВАЗ увеличил производственную программу на 10% и запланировал
повышение цен на 12%. Но правительство приняло решение о повышении пош-
лин только в октябре. Кроме того, Украина в марте повысила ввозные пошлины на
«Жигули». Глава АвтоВАЗа Владимир Каданников тогда уверял, что на общих про-
дажах это никак не отразится и завод найдет, куда пристроить предназначенные
на экспорт на Украину автомобили. Между тем АвтоВАЗ ежегодно экспортирует в
эту страну почти 70 тыс. автомобилей. Это примерно 10% выпуска. 

Так что  АвтоВАЗу пришлось все-таки скорректировать свою программу. В 1998
году завод переживал кризис перепроизводства, и ему тогда пришлось снижать
цены на автомобили. Из кризиса перепроизводства 2002 года решили выйти дру-
гим путем – сократить выпуск автомобилей. В результате двухнедельной останов-
ки конвейера производство сокращено на 27 тысяч автомобилей. 

Но все 75 тыс. скопившихся на складах за прошедшие две недели машин диле-
рам реализовать так и не удалось. А сегодня генеральный директор ОАО «Авто-
ВАЗ» Виталий Вильчик не исключает повторной остановки конвейера в конце те-
кущего – начале будущего года и подтверждает основную причину – продолжаю-
щееся снижение спроса на автомобили «ВАЗ».

Но самое интересное, что Виталий Вильчик категорически отверг возмож-
ность снижения цен АвтоВАЗом на свои автомобили. А между тем они почти
вплотную приблизились к докризисному уровню – $4,5–5 тыс., когда АвтоВАЗ
также стоял на пороге кризиса перепроизводства. Да, дефолт помог тогда его
избежать, но пришлось снижать цены. АвтоВАЗ попал в ситуацию «дежа вю»: он
достиг того психологического порога цен, после которого потребитель отказы-
вается покупать автомобили, предпочитая подержанные иномарки за те же
деньги, но с меньшими проблемами.  «Пугаться нынешней ситуации на рынке не
стоит, — успокаивает Михаил Москалев, — существует немало подобных приме-
ров в мировой практике. Сейчас нам необходимо привести в порядок наш собст-
венный рынок. Но делать это только своими силами АвтоВАЗ не в состоянии.
Правила здесь должно регулировать государство».

Опять выходит, что государство должно расчистить рынок для «Жигулей», что-
бы АвтоВАЗ смог их выпускать в том же количестве и того же качества, что и
прежде. Владимир Каданников любит говорить: «Все оплачивает потребитель, в
том числе и развитие». Так вот, ситуация на рынке показала, что российский по-
требитель не хочет больше оплачивать развитие АвтоВАЗа, и вряд ли правитель-
ство сможет и станет заставлять его это делать.

Кризис со сбытом своей продукции испытывает не только АвтоВАЗ. В ию-
ле–августе нынешнего года ГАЗ на полторы недели приостанавливал выпуск лег-
ковых автомобилей «Волга». Руководство предприятия объясняло остановку
конвейера нехваткой средств на покупку металлопроката. Металлурги с 1 июля
подняли цены на металл на 6—15%, и ГАЗу пришлось повысить цены на «Волги»
на 2%. Предвидя проблемы со сбытом, менеджмент Горьковского автозавода ре-
шил приостановить конвейер.

Но и после запуска производства завод по-прежнему испытывает  проблемы со
сбытом. Выпуск модели ГАЗ-3111 прекращен из-за невостребованности на рынке,
за 7 месяцев нынешнего года было продано всего 20 автомобилей. Будущее ГАЗ-
3110 также неясно. По мнению самих заводчан, маловероятно, что модель дожи-
вет до 2006 года. К этому времени «десятка» окончательно устареет и станет
неконкурентоспособной на рынке. На заводе понимают, что необходима принци-
пиально новая модель. Но  своими силами ГАЗ не в состоянии его создать, а даль-
ше разговоров сотрудничество с АвтоВАЗом или итальянским концерном Fiat не
идет. Да и сам концерн сегодня испытывает сложности.  ■

Первый серийный
«Руссо-Балт» был лучше иномарок

Лизинг по-камазовски
КамАЗ отправил первые 100 из 500

грузовиков, реализуемых заводом по
новой лизинговой схеме, которую
субсидирует Татарстан. Эти самосва-
лы будут трудиться на строительстве
дорог в Западной Сибири и на Юге
России, а также в каменноугольных
разрезах Бурятии.  Новая лизинговая
схема разработана специальной про-
ектной группой во главе с гендирек-
тором КамАЗа Сергеем Когогиным.

Применяется схема передачи авто-
мобилей в аренду сроком на три года.
Оформление должно происходить че-
рез дилерскую сеть и фирменные ав-
тоцентры КамАЗа. Аванс составляет
30% от стоимости автомобиля. Клиент
выплачивает арендную плату (кото-
рая даже меньше процента инфляции)
и плату за выкуп без учета налогов.
По согласованию с КамАЗом аренда-
тор может передать грузовик в суб-
аренду. Автомобиль на время выкупа
остается на балансе ОАО "КамАЗ", ко-
торый, как основной и единственный
арендодатель, берет на себя страхова-
ние финансовых рисков, обязательст-
во по оплате налога на имущество,
транспортного налога, а также выпла-
чивает проценты по банковским кре-
дитам.

Потребитель даже НДС выплачива-
ет не сразу, хотя и приступает к экс-
плуатации автомобиля, зарабатывая
деньги. По расчетам КамАЗа, грузови-
ки могут окупить предварительные
затраты, связанные с арендой, уже че-
рез три месяца. Клиент не вступает во
взаимоотношения с банками, а имеет
дело непосредственно и только с ос-
новным и единственным арендодате-
лем – КамАЗом.

В настоящее время проектная
группа ОАО "КамАЗ" отрабатывает
бизнес-процесс по лизинговой прода-
же автомобилей в 2003 году. Предус-
матривается реализовать в течение
года через эту форму работы на рын-
ке от двух до шести тысяч грузовиков.

Новая «Волга» будет 
стоить $8–9 тыс. 

Волжский автозавод, как ожидает-
ся, во второй половине января 2003
года официально представит новую
модель класса D, которая пока носит
название ГАЗ-3115 "Волга". Этот со-
вершенно новый автомобиль, разра-
ботка которого велась специалистами
Горьковского автозавода, в случае се-
рийного производства будет стоить
$8–9 тыс. 

В России появится новый
недорогой автомобиль 

Группа компаний СОК – самарский
холдинг, владеющий автозаводами
«РосЛада» и «Ижмаш-Авто», – заявила
о планах выпуска новой модели лег-
ковушки стоимостью $5–6 тыс. 

Начаться эта работа может, по сло-
вам самих соковцев, с приобретения у
зарубежного производителя платфор-
мы для выпуска автомобиля либо с
разработки конструкции в сотрудни-
честве с каким-либо российским заво-
дом. 

Естественно, в последнем случае
имеется в виду АвтоВАЗ. Что же ка-
сается зарубежных производителей,
то, по словам самарцев, они уже встре-
чались с представителями компании
Venture (эта американская фирма уже
не первый год предлагает российским 
автозаводам свои проекты перспек-
тивных малолитражек) и французской
Renault. 

ГАЗ  
улучшает качество 

В ОАО «ГАЗ» внедрена новая систе-
ма оценки качества продукции –
NOVA-С. Это одна из форм проверки
автомобиля, принятая в мировой
практике, – аудит нового автомобиля
с точки зрения потребителя. 

Методика NOVA-C включает в себя
оценку новых автомобилей на стадии
сдачи в сбытовые подразделения,
сравнительные тесты с автомобилями
других марок. 

Несколько раз в неделю Дирекцией
по качеству автозавода проводится
аудит легковых и грузовых автомоби-
лей из числа готовых к отправке в
сбыт. Основные задачи NOVA-C – ана-
лиз первоначальной визуальной реак-
ции покупателей при покупке автомо-
биля, предупреждение возможных за-
мечаний потребителей, определение
и решение приоритетных вопросов,
связанных с повышением качества
продукции. 

Анализ основывается на результа-
тах контроля качества внутри завода,
дорожных тестах, изучении информа-
ции от дилеров, мнении потребителей
по результатам анкетирования. 

Все замечания обсуждаются комис-
сией с участием специалистов произ-
водственных подразделений, конст-
рукторов, технологов, представителей
товаропроводящей сети. По результа-
там аудита дефекты предъявляются
подразделениям, которые допустили
брак, для немедленного устранения в
процессе производства. 

Таким образом, работа по повыше-
нию качества автомобилей проводится
по всей цепочке: начиная от торгово-
закупочной фирмы ОАО «ГАЗ» до сбы-
та. Оценка по качеству выставляется
каждому подразделению и влияет на
начисление премии. 

Аудит NOVA-C направлен на оценку
конкурентоспособности автомобилей
марки «ГАЗ», определение позиций
продукции как в данном классе машин,
так и на рынке в целом. При аудите
оцениваются различные параметры ав-
томобиля: дизайн, конструктивные
особенности и ходовые качества. 
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По одежке 
протягивай ножки 
Евгений Погребняк, 
эксперт Института комплексных стратегических исследований 

Правительство довольно четко и внятно заявило о том, какой автомобиль
должен быть на российском рынке через 10 лет. Но готов ли бизнес к выпуску
нового автомобиля, соответствующего современным техническим и
экологическим параметрам? Вопрос в том, кто готов платить за этот
автомобиль? При уровне рентабельности в среднем по автомобильной
промышленности менее 5% и основной массе продаж автомобилей по цене до
$4 тыс. возможностей повышения качества и перехода на новые стандарты
практически нет. Поэтому важно, что мы фиксируем тот факт, что наши
автомобили должны быть хорошими, но я считаю, что в условиях низкого
платежеспособного спроса мы не можем форсировать введение новых
стандартов. Скажем, перейти на стандарты выхлопа Евро-4 через два года или
Евро-2 на следующий год, что настолько же маловероятно. 

Остается пока открытым и вопрос об инвесторах российского автопрома.
Поэтому пока речь может идти не о фронтальной модернизации, а о
сегментации рынка. ГАЗ и другие интегрированные заводы способны выжить
не как большой комплекс, а как набор производств. И очень важно понять,
какие производства более конкурентоспособны. И будущее состоит в
разделении производства на бизнес-единицы и выделении тех сегментов,
которые способны предоставить более конкурентоспособную модель. А
госполитика должна быть направлена не на поддержку производства всего,
что ездит на колесах, а на конкретные сегменты.  ■

П р а в и л а  и г р ы
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ВАЗ проиграл
иномаркам
Но менеджмент завода не хочет 
это признавать

Шаг за шагом
К современному автомобилю

Ирина Ильина

Федеральное правительство начало формировать правила игры на
отечественном автомобильном рынке. С 4 октября в Россию
практически запрещен ввоз иномарок старше 7 лет, а с 1 декабря  –
автомобилей с двигателями стандарта ниже Евро-1. Таким образом,
правительство сделало первые шаги в реализации принятой в ию-
ле «Концепции развития автомобильной промышленности».
Правительство утвердило разработанный  Минпромнауки «План
мероприятий по реализации концепции развития автопрома до
2004 года», состоящий из 15 пунктов.

М н е н и я

Чем больше конкуренция,
тем выше качество
Валерий Панов, 
внешний управляющий – генеральный директор 
ОАО «Уральский автомобильный завод», 
кандидат экономических наук

Предстоящее вступление России в ВТО делает весьма актуальной задачу повы-
шения конкурентоспособности отечественной промышленности, в первую оче-
редь – отраслей, производящих готовую продукцию. Поэтому промышленная по-
литика государства должна быть направлена в первую очередь на повышение
конкурентоспособности таких отраслей, как машиностроение и автомобилестро-
ение, других отраслей с высокой долей добавленной стоимости. 

В то же время я не считаю, что государство должно вводить запретительные
пошлины на ввоз техники и машин иностранного производства, оберегая внут-
ренний рынок от конкурентов. Такая протекция дает временный эффект и не ре-
шает проблему в принципе. Чем скорее мы окажемся в море настоящей рыночной
экономики, где будет вестись острая конкурентная борьба, тем скорее мы научим-
ся плавать, то есть делать качественные и конкурентоспособные машины. 

Вместе с тем роль государственных органов может быть очень весомой в
налаживании эффективной производственной кооперации отечественных
производителей с зарубежными партнерами. Удачные примеры такой коопе-
рации сегодня уже есть: General Motors и АвтоВАЗ, Iveco и УралАЗ. Государст-
во могло бы не только помогать в создании таких кооперативных цепочек, но
и предоставлять участникам международной кооперации определенные пре-
ференции.  ■

«Руссо-Балт»

Бывает, что проще жениться



Организаторами Третьей венчурной
ярмарки выступили Министерство про-
мышленности, науки и технологий РФ,
Центр стратегических разработок "Се-
веро-Запад", Российская ассоциация
венчурного инвестирования (РАВИ).
Генеральный партнер – ОАО "Газпром".

Больше всего ярмарка запомнилась
организованной на ней IPO-площадкой
(Initial Public Offering – "первоначаль-
ное публичное предложение"), где вы-
ставлялись к продаже акции ряда оте-
чественных компаний. Правда, торги
были виртуальными. Деньги тоже. На
примере учебной IPO-площадки анали-
зировались возможности получения
инвестиций венчурными компаниями
на фондовом рынке. 

Министерство промышленности, на-
уки и технологий использует опыт тор-
гов для создания в России механизма
поддержки высоких технологий.

Технология публичных предложе-
ний, как правило, состоит из несколь-
ких этапов. На первом проводится
всесторонний анализ проекта. Экс-
пертные институты высказывают свое
мнение по сути инновации, положен-
ной в основу проекта, возможности
получения прибыли и реальной ситуа-
ции на рынке.

После экспертизы к фирме-претен-
денту проявляет интерес, скажем, ка-
кой-нибудь инвестиционный банк. Он
берет на себя обязательство покупки
выпуска акций данной фирмы оптом.
Затем осуществляется всесторонняя
юридическая и аудиторская проверка
дел компании. Только после всех этих
процедур (включая выбор благоприят-
ного момента для торгов) происходит
собственно публичное предложение
акций компании. Банк-гарант прово-
дит десятки презентаций. На них буду-
щие покупатели акций знакомятся с
проектом, заключениями аудиторов, а
также с ведущими менеджерами компа-
нии. Такая предпродажная подготовка
стоит от $70 до$100 тыс.

При Министерстве промышленнос-
ти, науки и технологий был создан спе-
циальный экспертный совет, который
анализировал наиболее перспектив-
ные для внедрения проекты. В резуль-
тате первичного отбора на продажу

были представлены более шестидесяти
проектов в области телекоммуникаций,
программного обеспечения, приборо-
и машиностроения, новых материалов,
энергетики, строительных технологий,
медицинской техники и фармакологии.

Объем инвестиций для участников
венчурной ярмарки составлял около
$100 млн. На этот гипотетический ка-

питал претендовали как типичные вен-
чурные предприятия, так и традицион-
ные фирмы с относительно незначи-
тельным фондом инноваций. В резуль-
тате работы ярмарки многие фирмы от-
сеялись, а разместить свои акции на
виртуальной IPO-площадке смогли все-
го шесть компаний, как правило, не от-
носящихся к типичным венчурным.
Среди них ЗАО "Северный город" (стро-
ительство массового жилья в Санкт-Пе-
тербурге), ЗАО "Креон" (производство
рыбных консервов), ЗАО "Бука" (разра-
ботка компьютерных игр).

Надо сказать, что специалисты ожи-
дали такого финала. Ярмарка показала,

что на отечественном рынке основные
ожидания прибыли связывают с тради-
ционными направлениями бизнеса.
Строительство жилья, компьютерные
игры, продукты питания кажутся бо-
лее реальными для инвестиций, чем
высокие технологии. Это пока нор-
мально. Для успешного продвижения
ноу-хау на рынке только ярмарок не-
достаточно.

В Министерстве промышленности,
науки и технологий РФ разработан
ряд проектов, которые лягут в основу
государственной венчурной инфраст-
руктуры. Уже сегодня создаются ин-
новационно-технологические центры
(технопарки), через которые государ-
ство будет оказывать поддержку мо-
лодым перспективным компаниям и
проектам.

Немаловажная задача – распростра-
нение информации об отечественных
ноу-хау. Венчурная ярмарка – техно-
логия связи между потенциальными
инвесторами и перспективными идея-
ми. И хотя биржа откликнулась только
на шесть предложений, большинство
участников ярмарки начали прямые
переговоры с инвесторами, в частнос-
ти, с американскими венчурными кор-
порациями, такими как DFJ.

Корпорация Тима Дрэйпера входит в
пятерку крупнейших мировых венчур-
ных организаций и управляет капи-
талом в $2,6 млрд. Важно отметить:
сейчас у инновационных фондов на
Западе мало проектов, которые могли
бы принести весомую прибыль. И
они, пока еще робко, стали обращать
внимание на разработки российских
ученых в области высоких техноло-
гий. Если опыт работы фонда Дрэйпе-
ра в России будет успешным, то на
отечественный венчурный рынок
скорее всего придут и другие гиган-
ты – Kleiner Perkins, Caulfield Byers,
Accel Partners и другие.  ■

Какой должна 
быть промышленная политика?
Георгий Костин,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по проблемам Севера

К глубокому прискорбию, промышленной политики в
России сегодня нет. Прежде всего промышленная политика
должна быть прогрессивной и обеспечивать жизнедеятель-
ность страны во всех ее аспектах. В этом отношении любая
уважающая себя страна делает промышленную политику,
опираясь на предприятия высоких технологий, то есть на
конечную переработку. Мы же все делаем наоборот: мы
ориентируемся на сырьевые отрасли.  Но сырье на междуна-
родном рынке стоит дешево. К тому же этот рынок очень не-
стабилен. Если американцы по Ираку нанесут мощный удар,
поставят под контроль всю ближневосточную нефть, цены
на нее упадут, и мы останемся голые. С моей точки зрения,
абсолютная безграмотность рассчитывать только на торгов-
лю сырьевыми ресурсами, хотя их в мире и не хватает. Я всю

жизнь проработал в космической отрасли и могу сказать,
что самая выгодная из всех отраслей промышленности
именно космическая. Она толкает развиваться все другие: и
металлургию, и электротехническую, и вычислительную, и
оборонную. Сегодня ведь и связь осуществляется через
спутники. Другими словами, выведение на орбиту полезной
нагрузки - самый выгодный  бизнес во всем мире. И вот ка-
кое  сложилось в космической отрасли на сегодня положе-
ние: если сравнить стоимость выводов на орбиту спутников
нашими ракетами-носителями и американскими, то окажет-
ся, что нашими дешевле от трех до девяти раз. Мы же этими
своими возможностями не пользуемся. Американцы хвалят-
ся своими шаттлами. Но они выводят на орбиту только 38
тонн. Наш же конкурент "Энергия-Буран", которого мы поч-
ти похоронили,  может выводить 108 тонн при той же затра-
те энергии.  Вы представляете, какой бы мы могли делать
бизнес, если бы мы все сосредоточили на ракетно-космиче-
ской технике!  ■

В о п р о с  н о м е р а Р е ф о р м а

И н н о в а ц и и

Шоу умных роботов
Они думают даже коленными чашечками

В е н ч у р н а я  я р м а р к а

Сергей Жемайтис

В России разрабатывают роботов, которые ничуть
не хуже японских или американских. И эти робо-
ты готовы помочь отечественному производству.
Другое дело, что наше производство зачастую не
очень понимает, где в принципе можно приме-
нить "умные" машины. Может быть, стоит устраи-
вать шоу-программы роботов? По типу импрови-
зированного представления в лаборатории меха-
нотроники Института механики МГУ.

На полу стоял механизм, похожий на велосипед с датчи-
ками. Но без руля. И вдруг "велосипед" качнулся и поехал по
комнате, потом "лег" на бок, поднялся и начал взбираться по
ступеням лестницы. Потом появился другой "велосипед" –
трехколесный. Повертелся, объехал по спирали ряд препят-
ствий и скрылся в темном коридорчике. Затем, топая, выбе-
жали ноги без туловища и засеменили по тому же коридору.
Оказалось, что это – оригинальный робот-спасатель, "мозги"
которого разместили в коленных чашечках. Ноги снабжены
специальными присосками и способны "ходить" по стенам.
Наконец, откуда-то выпрыгнуло уже полное чудище на шес-
ти изящных конечностях. Оно заскрипело металлическими
суставами и вытаращило блестящие окуляры электронных
глаз. Посмотрело, изучило, вздрогнуло и боком забралось
под письменный стол. Эту шестиножку создавали для экспе-
диции на Марс. Но экспедиция так и не состоялась.

В лаборатории механотроники Института механики МГУ
проектируют роботов нового поколения. Ушли в прошлое те
времена, когда робот-манипулятор просто прикручивал гай-
ку в нужное время и в нужном месте. Современный робот
должен немножечко думать, уметь ориентироваться в прост-
ранстве, выполнять сложные команды.

Так, например, для "велосипеда" создали особую про-
грамму, которая позволяет ориентироваться в самых слож-
ных ситуациях (ночью "включается" инфракрасное зрение).
У него есть свой вестибулярный аппарат, органы электрон-
ного осязания и обоняния.

"Велосипед" – опытный образец. На нем отрабатываются
многие детали промышленных роботов. Система ориентации
уже применяется при изготовлении манипуляторов для ма-
шиностроительных заводов. Механические руки нового по-
коления способны сначала изучить деталь, а уже потом осу-
ществлять все операции с ней. Способность роботов видеть
окружающий мир и принимать решения уже нашла примене-

ние: на одном крупном предприятии автоматы развозят де-
тали по цеху, объезжая препятствия и безошибочно находя
дорогу к каждому конкретному станку. Есть автомат-гусени-
ца, способный сжиматься и распрямляться, как пружина, и
заползать в труднодоступные места.

Впрочем, хороший робот должен ориентироваться даже...
внутри человека. Недавно перед нашими изобретателями
была поставлена задача создать медицинского робота, кото-
рый приносил бы лекарства в определенные участки орга-
низма. Такой микроскопический (размером 5 миллиметров)
механизм был создан и внедрен в практику.

Лаборатория механотроники МГУ по многим своим раз-
работкам опережает пресловутый "мировой уровень". И это
несмотря на сложности с финансами и проблемами внедре-
ния, поскольку создаваемая здесь техника обгоняет сред-
ний уровень отечественных технологий на десятки лет. По-
этому зачастую предприятия просто не могут осмыслить,
какие операции на их производстве могли бы взять на себя
"умные" роботы.  ■

Одним из наиболее успешных в последние годы IPO ста-

ло предложение акций фирмы V.A. Linux (производство

программного обеспечения). Акции разместили в дека-

бре 1999 года на бирже NASDAQ. 

Продажа началась с $30 за акцию, а закончилась в тот

же день по цене 239,25 доллара за акцию. Рост курса

составил 679%!

Британская компания Eyretel привлекла с фондового

рынка за пару дней 30 млн фунтов стерлингов. За

один день рост капитализации у компании Multinik

Technology Corp. составил 94%. PDS solution Inc (разра-

ботчик полупроводниковых схем) за одно размещение

привлекла $54 млн. Hospital operator (производитель

диагностического оборудования) – $150 млн. 

Сегодня на мировом венчурном рынке лидируют био-

технологические компании.

Хорошая идея 
дорого стоит
Первый блин не комом

Венчурная ярмарка, проходившая осенью в Санкт-Петербурге по
инициативе Министерства промышленности науки и технологии
РФ, приносит конкретные результаты. Так, например, глава круп-
нейшей венчурной корпорации DFJ (США) Тим Дрэйпер заявил, что
ярмарка убедила его в целесообразности инвестирования в россий-
ские разработки, связанные с нанотехнологиями и разработками в
области искусственного интеллекта. Для этого г-н Дрэйпер начал
формировать в США фонд размером в $100 млн.

Американско-канадская конфе-
ренция производителей радиа-
торов NARSA выразила готов-
ность к сотрудничеству с орен-
бургским заводом "Радиатор"
(входит в УГМК – Уральскую
горно-металлургическую кор-
порацию).

За последние годы конструкторы
оренбургского завода создали свыше
трехсот (!) перспективных моделей –
от могучих дизель-генераторов до ми-
ниатюрных теплообменников для бы-
товых газовых приборов, чей КПД до-
стигает рекордных 94,4% (лучшие ми-
ровые аналоги – максимум 84%). Но
самый серьезный прорыв произошел в
создании уникальных радиаторов для
автомобилей. Все экспортные вариан-
ты современных российских автомоби-
лей, а особенно те, на которые ставятся
иностранные двигатели, комплектуют-
ся только оренбургскими медными ра-
диаторами, предельно тонкими, легки-
ми, выдерживающими колоссальные
нагрузки (на "КамАЗах", участвовав-
ших в гонке "Париж–Дакар", стоят
оренбургские теплообменники).

Вхождение "Радиатора" в холдинг
УГМК наряду с такими предприятиями,
как Гайский ГОК, а позднее и Медногор-
ский металлургический комбинат, поз-
волило выстроить на Урале единую це-
почку – от добычи сырья до готовой
конкурентоспособной продукции.

Похоже, что планы начинают сбы-
ваться. Получив от собственника оп-
ределенные преимущества в приобре-
тении сырья – латунного и медного
проката, завод наращивает объемы
производства. Сегодня он имеет порт-
фель заказов на радиаторы и теплооб-
менники, отвечающие самым высоким
требованиям. ■

Татьяна Юлаева, Оренбург

Маршрут
радиатора:
Оренбург-США

Приватизация науки

Финансисты давно пришли к выво-
ду, что дело не в количестве денег, а в
качестве их расходования. Для россий-
ской науки эта аксиома более чем акту-
альна. В проекте бюджета на 2003 год

на науку планируется выделить 40
млрд. рублей, что немногим меньше
суммы, которую тратит на исследова-
ния, скажем, Великобритания. Правда,
на Западе выделяемые средства расхо-
дуются на самое необходимое, а в Рос-
сии растекаются по многочисленным
НИИ, каждому из которых достаются
крохи.

«Число государственных НИИ (по-
рядка 5 тысяч. – Ред.) явно превышает
потребности, – считает замминистра
промышленности, науки и технологий
Андрей Кулагин. – Парадокс в том, что
эти учреждения обслуживают частные
секторы экономики. Например, хими-
ческая промышленность приватизиро-
вана на 97%, но ее обслуживает 21 ин-
ститут. Автопром частный на 100%, но
на него работает 16 бюджетных НИИ.

Зачем государству, капитал которого
не представлен в этих областях, фи-
нансировать столько институтов?»

В настоящее время проводится ин-
вентаризация существующих органи-
заций. И к концу года будет принято
решение о том, какие НИИ останутся у

государства, какие будут ликвидирова-
ны, а какие – переданы в частные руки.

Естественный отбор

Сокращение госсектора будет про-
исходить с учетом «инвентаризации»
самой науки – это вторая составляю-
щая реформы. «В советские времена
мы развивали все фундаментальные
направления науки, – рассказывает г-н
Кулагин, – и многие страны в те годы
шли по сходному пути. Однако потом
этот подход был пересмотрен, и все
сконцентрировали усилия на опреде-
ленных секторах. К примеру, мы уже
никогда не догоним Японию в области
электроники. Ничего страшного – надо
найти те ниши, где мы способны произ-
водить конкурентоспособную продук-

цию. В том же ОПК есть новейшие раз-
работки, которые мы способны внед-
рить. Но и тут не стоит пытаться охва-
тить весь спектр вооружений».

Тесная связь науки и производства и
означает создание инновационной сис-
темы. Ведь развитие фундаментальных
и прикладных исследований при отсут-
ствии развитой промышленности и си-
стемы реализации приводит к субсиди-
рованию зарубежных экономик. На-
пример, отечественные разработки га-
зотурбинных систем в энергетике ши-
роко применяются на Западе, а в Рос-
сии пока только планируется создание
первых промышленных образцов. В
связи с этим государство при участии

более 30 министерств, ведомств, акаде-
мий, а также тысяч ученых и специали-
стов выбрало приоритетные области
научно-технической сферы. Выбор пал
на информационно-телекоммуникаци-
онные технологии и электронику; кос-
мические и авиационные технологии;
новые материалы и химические техно-
логии; новые транспортные техноло-
гии; перспективные вооружения, воен-
ную и специализированную технику;
производственные технологии; техно-
логии живых систем; экологию и раци-
ональное природопользование; энер-
госберегающие технологии.

Разумеется, в эти рамки может по-
пасть любой проект. Поэтому в буду-
щем предполагается расширить прак-
тику конкурсного, адресного финанси-
рования научных исследований. Пока

отобрано 9 инновационных проектов,
которые государство будет софинанси-
ровать. Причем принципиальным ново-
введением стало участие в отборе за-
явок не только чиновников и ученых,
но и представителей бизнеса, то есть
потенциальных инвесторов и потреби-
телей. В эту экспертную комиссию во-
шли руководители «Северстали», «Объ-
единенных машиностроительных заво-
дов», «Базового элемента», ТНК и «Газ-
прома».

Кнут и пряник

Создание инновационной системы
включает в себя не только сбаланси-
рованную инфраструктуру НИИ и ра-
зумное расходование государствен-
ных средств, но и разработанные ме-
ханизмы частного финансирования,
инновационных банков, венчурных
фондов и других институтов привле-
чения инвестиций в науку. Пока же
число российских предприятий, осу-
ществляющих инновации, ничтожно
мало, несмотря на то что с 1999 по
2001 год возросло почти вдвое – с 5%
до 9%. С одной стороны, это свиде-
тельствует об отсутствии интереса
компаний в развитии хай-тека (извес-
тен, пожалуй, лишь один пример, ког-
да Дерипаска попросил РАН решить
проблему нерасходуемых электро-
дов). С другой стороны, из-за отсутст-
вия инноваций отечественная промы-
шленность остается неконкурентоспо-
собной. 

Государство пытается подтолкнуть
бизнес к тому, чтобы он начал вклады-
вать средства в науку, используя фи-
нансовое стимулирование и админис-
тративный ресурс. Так, теперь при-
быль предприятия может быть умень-
шена на размер средств, направлен-
ных на развитие технологий. Впро-
чем, некоторые страны пошли еще
дальше и предоставляют «льготу» на
120%, а то и на 150% прибыли. Другим
инструментом подобного рода, также
предусмотренным налоговым законо-
дательством, является ускоренная
амортизация, которая подталкивает
предприятия к техническому перево-
оружению своих производств. «Если
компания вкладывает в развитие тех-
нологий большие деньги, то она будет
заинтересована и в том, чтобы внед-
рять их и продавать высокотехноло-
гичную продукцию, – уверен Андрей
Кулагин. – Таким образом, стимулиру-
ется структурная перестройка внутри
экономики».

Административный же рычаг за-
ключается в запрете на использование
каких-либо устаревших технологий
или оборудования. Классический обра-
зец таких ограничений – система гос-
стандартов. Однако существуют и бо-
лее жесткие варианты, которые в оте-
чественной практике использовались
пока лишь однажды. 

Речь идет о запрете на двигатели
Евро-0. А в скором времени, видимо,
будет принят законопроект, запрещаю-
щий использовать этилированный бен-
зин. Так что предприятия будут просто
вынуждены модернизировать свое про-
изводство.  ■

Инвентаризация
Государственные НИИ уйдут из частного сектора

Филипп Стеркин

До сих пор российская наука остается чуть ли ни единственной сфе-
рой, которой не коснулись реформы. Сознавая это, государство го-
тово перейти к активной терапии: сократить число государственных
НИИ, выбрать приоритетные научные направления и сформировать
систему стимулирования частных инвестиций в хай-тек. Уже к кон-
цу этого года Минпромнауки завершит инвентаризацию отраслевых
и проектных институтов.

Будет ли государственная

наука обслуживать

частный бизнес?
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Виртуальные торги 

приводят к реальным 

инвестициям

Российские ученые обсуждают
судьбу своих НИИ

Механизмы бывают такие забавные

Борис Панин



– Владимир Иванович, "МиГ" в се-
редине 90-х, когда было принято ре-
шение об объединении, переживал не
лучшие времена…

– Не только "МиГ". В начале 90-х гг.
практически все российские оборонные
предприятия были брошены на произ-
вол судьбы. И нельзя в этом винить ру-
ководство оборонной отрасли. Сам эко-
номический курс, экономические реа-
лии и сложившаяся конъюнктура вытал-
кивали оборонку на обочину. Оборон-
ная промышленность (как часть обраба-
тывающей промышленности) характе-
ризуется долгими циклами и необходи-
мостью огромных – в десятки и сотни
миллионов долларов – вложений для
разработки нового продукта. Поэтому
высокая инфляция и высокие банков-
ские ставки для оборонки просто губи-
тельны. Сравните: даже сегодня промы-

шленность кредитуется под 17–18% го-
довых, а "Боинг" – льготно – под 2,5%.
То есть за пять лет (средний срок ОКР)
предприятие в России заплатит банку
130% от суммы кредита, а "Боинг" –
13%. Десятикратная разница послужит
развитию банков (у нас их, наверное, не
хватает) и свертыванию промышленно-
го производства (мы, наверное, слиш-
ком много производим). Впрочем, Рос-
сия здесь не уникальна. В начале XX ве-
ка Генри Форд – классический пример
успешного капиталиста от промышлен-
ности – резко критиковал банки США за
удушающую процентную политику по
отношению к промышленности.

А с "МиГом" в середине 90-х, помимо
объективных экономических причин,
злую шутку сыграл и ряд субъективных
человеческих факторов. Из-за чего ряд
зарубежных традиционно миговских
рынков де-факто были потеряны, эйфо-
рия от малазийского контракта оберну-
лась хмурым похмельем, центробежные
тенденции набирали обороты. В итоге
на мировом рынке несколько структур
одновременно представлялись "МиГом",
потенциальные покупатели не могли
разобраться, контракты уплывали…

– И тогда "МиГ" решил объеди-
ниться?

– Это было решение правительства и
единственно правильное решение. При-
чем курс на объединение был опреде-
лен не только для "МиГа". Другое дело,
что только мы его до конца прошли.

На тот момент некий промежуточ-
ный этап объединения уже был завер-
шен. Была создана "надстройка" – ВПК
"МАПО", в нынешнем понимании – хол-
динг. Он выполнял нужные функции, но
являлся самостоятельной структурой,
что резко понижало ответственность
как за конечный продукт вообще, так и
каждого предприятия в частности.

Мы ушли от холдинговой структу-
ры и стали создавать самолетострои-
тельную корпорацию как единое юри-
дическое лицо, которое разрабатывает
продукцию, производит ее серийно,
реализует и обеспечивает логистичес-
кую поддержку на всех этапах жиз-
ненного цикла создаваемой авиацион-
ной техники.

Такая корпорация в итоге за несколь-
ко лет и была создана. И оказалось, что
на сегодня "МиГ" – единственный, кто
этот путь объединения прошел. Правда,
это был очень непростой путь, сопря-
женный с решением сотен проблем,
преодолением амбиций, стереотипов,
привычек и так далее.

– Нельзя ли немного подробнее о
наиболее значимых проблемах?

– В этом процессе все проблемы бы-
ли большими и значимыми, потому что
объединение прошлось по судьбам, при-
вычкам, ментальности людей… Все на
словах понимали, что объединение –
процесс нужный, но когда нужно было
реально "ломать" себя, это оказалось
очень непросто. Людям надо было при-
выкать работать в другой системе коор-
динат, с другим мышлением, другими
подходами… А амбиции? При сквозном
объединении вместо 4–5 генеральных
директоров и генеральных конструкто-
ров остается – один.

Особый комплекс проблем связан с
объединением заводов, находящихся в
разных территориальных образовани-
ях. Очень большая проблема налогов,
которые платят эти предприятия в раз-
ные бюджеты, социальная значимость
предприятий… Просто отмахнуться от
этих проблем – нельзя, решать "через
колено" – крайне опасно.

"МиГ", кстати, все эти проблемы ре-
шил.

Сегодня "МиГ" развивается благода-
ря тому, что он сумел реально объеди-
ниться. Сегодня издержек гораздо мень-
ше, чем было до объединения, а сама
структура – не в пример мобильнее. На-
пример, если поступившие от продажи
средства нужно направить на науку, в
рамках корпорации это можно сделать в
течение нескольких часов.

– Насколько эффективнее управ-
ление такой единой структурой?

– С точки зрения управленческого
аппарата, если сравнивать с холдинго-
вой схемой (когда холдинговая структу-
ра, ОКБ, серийные заводы – отдельные
юридические лица), расходы сокраща-
ются более чем вдвое. И при этом вдвое
повышается эффективность управле-
ния. Добавьте к этому общую оптимиза-
цию, уменьшение издержек, повышение
прозрачности финансовых потоков...

– Почему, на Ваш взгляд, этот
путь не могут пройти другие компа-
нии?

– Основная проблема в том, что при
формировании стратегии объединения
в целом и каждого предприятия в от-
дельности игнорируются реалии – эко-
номические, социальные, политические.
Стратегия часто подменяется разроз-
ненным набором деклараций и дейст-
вий, эффективных только по звучанию.
И даже если формулируются правиль-
ные задачи, находятся причины не ре-
шать их. То есть все так или иначе связа-
но не с интересами дела, а с интересами
групп влияния.

– Получается, "МиГ" обладает
уникальным опытом?

– Для России – пожалуй, да. Но с точ-
ки зрения мирового опыта такие струк-
туры – наиболее правильные и прове-
ренные временем. Я могу еще раз по-
вторить: нигде в мире нет отдельно взя-
тых ОКБ, создающих технику. Никто не
знает ОКБ "Боинг" или ОКБ "Локхид".
Все знают фирмы "Боинг" и "Локхид", у
которых на входе – техническое зада-
ние, а на выходе – серийная продукция.
Такой же структурой сегодня является
"МиГ". И это оптимальная структура с
точки зрения экономики и развития.

По такому пути идут все промышлен-
но развитые страны. Еще в 1983 году
крупнейшие авиапромышленные фир-
мы Франции, Англии, Германии, Испа-
нии и Италии объединились в консорци-
ум "Эйрбас Индастри". В 1996–97 гг. за-
вершилось слияние крупнейших авиа-
промышленных компаний США в фирмы
"Локхид-Мартин" и "Боинг". Да что го-
ворить, в СССР до 1991 года тоже сущест-
вовала единая авиационная корпорация
в лице Минавиапрома. По большому
счету "МиГ" воссоздавал то, что было
растрачено после распада Союза. Но, ко-

нечно, на основе рыночных отношений. 
Успехи же "МиГа" я связываю с при-

нятым в 1999 году решением правитель-
ства РФ об объединении РСК в одно юри-
дическое лицо. Мы вынуждены были
кардинально и не один раз реструктури-
ровать систему менеджмента предприя-
тия. При этом сохранили конструкто-
ров, инженеров, квалифицированных
рабочих, а также производственную ба-
зу. Жестко и окончательно объединили
разработчика и производителя в одно
юрлицо. Активно начали заниматься
маркетинговой деятельностью и восста-
новлением позиций РСК на платежеспо-
собных рынках.

Начиная с 2000 года, несмотря на же-
сточайшую конкуренцию, корпорация
отвоевывает на авиарынке Восточной
Европы страну за страной. Мы заключи-
ли контракты на сопровождение и мо-
дернизацию наших самолетов с Венгри-
ей, Болгарией, Польшей, Словакией и
Югославией. Намерены поставить нашу
технику в Австрию. Охватываем новые
рынки в Южной и Юго-Восточной Азии,
Африке, на Ближнем Востоке. От госбю-
джета мы не зависим, и с каждым кон-
трактом наша финансовая стабильность
растет. К сожалению, для собственной
армии мы пока производим очень мало,
и на 99% кошелек "МиГа" наполнен де-
ньгами от внешних заказов.

– Интеграция компании продол-
жается?

– Главный этап объединения циклов
"разработка – основное производство"
мы закончили. Теперь осуществляем
второй, уже как бы внутренний этап. В
корпорации сейчас идет формирование
моторостроительного объединения, в
которое войдут ГУП "Завод им. В. Я.
Климова", ОАО "ММЗ им. В. В. Черныше-
ва", OAО "Красный Октябрь" и фирма
"Союз". То есть внутри РСК объединяют-
ся производители двигателей, редукто-
ров и приводов агрегатов. Причем заме-
чу, что объединяются они по собствен-
ному желанию. Так им легче выжить.

– Владимир Иванович, несколько
слов о конверсионных программах
"МиГа".

– Анализ показал, что для реализа-
ции всех военных программ корпора-
ции достаточно менее 50% существую-

щих мощностей, а остальные должны
быть переориентированы на выпуск
гражданской продукции.

Мы считаем перспективным произ-
водство нового 100-местного ближне-
магистрального пассажирского самоле-
та Ту-334. Сейчас проводятся его серти-
фикационные испытания. В этот проект
РСК "МиГ" инвестировала по договору с
ОАО "Туполев" собственные средства.
Разворачиваем мощности для серийной
сборки этого самолета в Луховицах
(Московская область). На сегодняшний
день уже 20 российских авиакомпаний
выразили заинтересованность в приоб-
ретении Ту-334, и мы планируем к 2012
году выпустить около 130 самолетов.

Другим гражданским проектом яв-
ляется чисто миговский многофункцио-
нальный самолет МиГ-110. Макетная
комиссия Авиарегистра МАК по грузо-
пассажирскому варианту самолета
МиГ-110 очень высоко оценила работу
наших конструкторов, и сейчас мы с
проектом МиГ-110 участвуем еще в од-
ном конкурсе.

Мы продолжим и выпуск самолетов
малой авиации. Это Ил-103, "Авиатика"
и еще целый ряд самолетов различных
конструкторских бюро, которые уже
пользуются спросом либо имеют хоро-
шие перспективы на рынке авиацион-
ной техники общего назначения.

– Средства на НИОКР – это собст-
венные инвестиции РСК "МиГ"?

– Сегодня "МиГ", являясь государст-
венным предприятием, более 99% вы-
ручки имеет от внешних заказов. При
отсутствии каких-либо объемных заку-
пок от Минобороны России корпорация
"МиГ" предприняла все возможные ша-
ги для изыскания средств, позволяю-
щих сохранить предприятие, сберечь
направления разработки и производст-
ва, не потерять кадры. За последние
два года реальный портфель заказов
вырос в 6 раз и начала создаваться ус-
тойчивая база, которая обеспечит по-
стоянную работу предприятий, в том
числе и дочерних, в течение как мини-
мум пяти лет.

– Владимир Иванович, как Вы от-
носитесь к предоставлению лицен-
зий на право самостоятельной внеш-
неэкономической деятельности?

– Считаю, что предоставление тако-
го права крупным финальным произво-
дителям военной техники – совершен-
но правильно и разумно. Но именно
финальным производителям танков,
кораблей, самолетов и т. д., имеющим
свыше $100–150 млн годового оборота.
При строгом контроле и во взаимодей-
ствии с КВТС. И при этом надо очень ак-
куратно и взвешенно давать такое пра-
во производителям комплектующих
первого, а тем более – второго уровня.
В противном случае это может привес-
ти к сталкиванию лбами российских
предприятий на поле заказчика и в
итоге – к ухудшению качества, пони-
жению цены на услуги.

– Какие задачи перед "МиГом" Вы
ставите сейчас на первое место?

– Наши главные задачи следующие:
чтобы "МиГ" сегодня, завтра и послеза-
втра оставался авиационной корпора-
цией, которая разрабатывает и выпус-
кает самолеты… При этом чтобы ры-
ночная доля "МиГа" не только сохраня-
лась, но и постоянно росла. Мы стара-
емся увеличивать число рабочих мест
на наших заводах. И это не просто во-
просы занятости. Смотрите: средняя
стоимость 1 кг боевого самолета, кото-
рый продается на внешнем рынке, – не
менее 1,5-2 тыс. долларов. А у отечест-
венного автомобиля тот же килограмм
стоит 10 долларов. Сравнение хоть и
грубое, но разница в стоимости слиш-
ком велика. Эта разница и есть резуль-
тат приложения интеллекта наших ин-
женеров и "золотых" рук наших рабо-
чих… 

Что еще важно: это тот товар, кото-
рый смело можно продавать. Это не
нефть и не газ, запасы которых исчер-
паемы. Чем больше мы продаем интел-
лектуальной продукции, тем лучше
этот ресурс восполняется.

Сегодня "МиГ" налогов в разные бю-
джеты платит в сто с лишним раз боль-
ше, чем получает финансирования по
госзаказу. И все эти деньги получены
нами с внешнего рынка. "МиГ" сегодня
не живет ни на бюджете, ни на ресур-
сах государства. Наоборот, он эти ре-
сурсы пополняет.  ■

Беседовали В. Мухин и Ю. Соколов
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М е н е д ж м е н т

Российская корпорация мирового уровня
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (РСК «МиГ»)
пока единственная в стране авиастроительная структура, которая
сосредоточила в своих руках практически все стадии создания
авиатехники. Ее опыт видится уникальным именно в контексте рос-
сийского авиастроения, замученного многолетними тяжбами и ин-
тригами. Наш собеседник – первый заместитель генерального ди-
ректора – генерального конструктора ФГУП РСК «МиГ», директор
инженерного центра «ОКБ имени А.И. Микояна»
Владимир Иванович Барковский.

Владимир Барковский: «МиГ» единственный прошел путь объединения

Баянслу Кожахметова, 
Ростов-на-Дону 

В общей сложности на этих произ-
водствах занято 2,5 тыс. человек, или
около 15% нынешнего персонала
«Ростсельмаша». Как отмечают в «Но-
вом содружестве», реструктуризация
позволит «Ростсельмашу» избавиться
от избыточных мощностей и сущест-
венно сократить собственные издерж-
ки. Сейчас целый ряд смежных произ-
водств «Ростсельмаша» убыточен, по-
скольку конвейер по сборке комбай-
нов обеспечивает им лишь половину
необходимых для рентабельной рабо-
ты заказов. В принципе, «Ростсельма-
шу» при сегодняшних объемах выпус-
ка комбайнов гораздо выгоднее не со-
держать эти подразделения, а разме-
щать заказы и закупать необходимые
комплектующие у независимых по-
ставщиков. Из этого следует, что вы-
деляемые сейчас заводы либо должны
найти для себя дополнительные зака-
зы, либо они со временем разорятся
(или, допустим, их кто-нибудь купит
под какое-нибудь производство, не
связанное с комбайнами). В любом
случае, если сейчас эти подразделе-
ния в структуре «Ростсельмаша» убы-
точные, то без материнской компании
выживать им будет трудней, а основ-
ное производство комбайнов, наобо-
рот, станет более прибыльным. Прав-
да, «Новое содружество» сейчас заяв-
ляет, что уже через год-полтора само-
стоятельного плавания «КОНОРД», За-
вод специнструмента, техоснастки и
Завод цветного литья смогут почти
полностью загрузить свои проектные
мощности.

Пока на вольные хлеба предпола-
гается отпустить только три завода.
Однако этими мерами нынешняя рест-
руктуризация комбайнового гиганта
не ограничивается. «Ростсельмаш»
намерен также оптимизировать и чис-
ленность своего персонала. 

В августе впервые в своей истории
трудовой коллектив Ростовского ком-
байнового завода в полном составе
отправился в ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Это было вызвано тем,
что набранные темпы производства
донских комбайнов сегодня явно опе-
редили потребности рынка. Поэтому в

ближайшее время семнадцатитысяч-
ный коллектив завода ждут неминуе-
мые сокращения. Примерно на 15%. 

Заводчанам надо заранее готовить-
ся к повсеместному внедрению на
«Ростсельмаше» безлюдных техноло-
гий. «Лишней» может оказаться не од-
на тысяча человек, и, чтобы их трудо-
устроить, на ростовском заводе рас-
сматриваются варианты организации
сопутствующих производств, напри-
мер, тракторов. 

В то же время оставшиеся после
реструктуризации мощности «Рост-
сельмаша», как заявляет г-н Лебедев,
позволят заводу в любой момент безо
всяких дополнительных инвестиций
увеличить выпуск комбайнов до
10–12 тыс. машин в год. На «Ростсель-
маше» уверены, что в ближайшее де-
сятилетие вряд ли рынок востребует
большее количество ростовских ма-
шин.

Маркетологи «Ростсельмаша» счи-
тают, что в ближайшее десятилетие
отечественное сельское хозяйство бу-
дет развиваться интенсивно. То есть
пришедшие сегодня в этот бизнес аг-
рохолдинги сделают ставку не на
дальнейшее расширение посевных
площадей, а на повышение урожайно-
сти уже обрабатываемых земель. Со-
ответственно изменятся и инвестици-
онные приоритеты селян. Если расши-
рение посевного клина обычно сопро-
вождается масштабными закупками
сельхозтехники (иначе новые посевы
физически нечем обрабатывать), то
повышение урожайности требует в
первую очередь вложений в семенной
материал или, скажем, в удобрения. В
этой ситуации «Ростсельмашу» уже не
понадобятся в полном объеме те ги-
гантские производственные мощнос-
ти, которые успело реанимировать за
последние три года «Новое содруже-
ство». 

Власти Ростовской области пока «с
пониманием» воспринимают гряду-
щие увольнения на «Ростсельмаше».
Тем более что руководство завода обе-
щает параллельно с сокращениями
увеличить среднюю зарплату оста-
вшимся.  ■

Комбайн и вольные хлеба
«Ростсельмаш» отпускает смежников на свободу

Холдинг «Новое содружество», владеющий более 60% акций ОАО
«Ростсельмаш», объявил о начале масштабной реструктуризации
комбайнового гиганта. В частности, из состава акционерного обще-
ства  выделяются в самостоятельные заводы сразу три структурных
подразделения «Ростсельмаша»: «КОНОРД» (производство котлов
и нестандартного оборудования), Ростовский завод специнстру-
мента, техоснастки и Ростовский завод цветного литья. 

Группа “СУАЛ” и ООО “Управля-
ющая компания “СевЗапПром”
подписали соглашение об объе-
динении алюминиевых активов.
Объединение произойдет путем
обмена пакетами акций ОАО
“СУАЛ” и акций алюминиевых
предприятий, управляемых
“СевЗапПромом”. Объединен-
ная компания будет произво-
дить около 2 млн тонн глинозе-
ма и 850 тыс. тонн первичного
алюминия в год.

Доля “СевЗапПрома”  в объединен-
ной компании составит 18%. Предпо-
лагается, что представители Группы
“СУАЛ” войдут в составы советов ди-
ректоров предприятий, управляемых
“СевЗапПромом”, а акционеры “СевЗап-
Прома” будут представлены в совете
директоров ОАО “СУАЛ” и ОАО “СУАЛ-
Холдинг“. 

Одновременно предусмотрено объ-
единение управляющих компаний “СУ-
АЛ-Холдинг“ и “СевЗапПром” и созда-
ние единой управляющей компании. В
настоящее время управляющие компа-
нии “СУАЛ-Холдинг“ и “СевЗапПром”
формируют рабочие группы из своих
специалистов для координации в сфе-
ре технологической, коммерческой,
инвестиционной и энергетической по-
литики предприятий. 

Объединенная компания будет про-
изводить около 2 млн тонн глинозема
(65% общероссийского производства)
и 850 тыс. тонн первичного алюминия
(25% общероссийского производства),
что выведет ее на 7-е место в списке
крупнейших мировых алюминиевых
компаний. 

Справка: Группа “СУАЛ” является са-
модостаточной вертикально интегриро-
ванной алюминиевой компанией, вхо-
дящей в десятку крупнейших мировых
производителей глинозема, алюминия,
кремния, алюминиевых полуфабрика-
тов и готовой продукции из них. В ее
состав входит 19 предприятий. распо-
ложенных в 9 регионах России. 

В 2001 году предприятий Группы до-
были около 4,4 млн тонн бокситов (93
процента от общероссийской добычи),
произвели более 1,7 млн тонн глинозе-
ма (60% российского производства) и
675 тыс. тонн первичного алюминия
(20%). ОАО “СУАЛ-Холдинг“ – управля-
ющая компания Группы, созданная в
2000 году и координирующая производ-
ственную, финансовую, технологичес-
кую, инвестиционную, транспортную и
энергетическую политику предприятий
Группы “СУАЛ”. ■

«СУАЛ»  
расширяется 

СТРАТЕГИИ

«МиГ» успешно

занимается и гражданской

продукцией

«Ростсельмаш» готовится к внедрению

безлюдных технологий. «Лишней»

окажется не одна тысяча человек

В. Барковский



наук, либо еще где-то. И вопрос: чей НИ-
ОКР, кому он принадлежит? Либо он дела-
ется на гранты, либо он делается на чьи-то
средства. Я считаю, если он делается в цен-
тре "Биоинженерия" Российской академии
наук, а мы государственное учреждение, —
все добытое нами принадлежит государст-
ву. Прекрасно. Но вопрос следующий:
дальше-то что с этим делать? Вы можете
спросить: а какой опыт в мире? Я всегда
ссылаюсь на английскую модель, на опыт
"Империал-колледж". Здесь работают 18
нобелевских лауреатов и еще две с полови-
ной тысячи ученых, они занимаются фун-
даментальной наукой. Но помимо этого со-
здана стопроцентно принадлежащая "Им-
периал-колледж" компания "Империал-
колледж инновейшн". И сюда передаются
все патенты. А, в свою очередь, "Империал-
колледж инновейшн" создает свои дочер-
ние фирмы. Они получают от "Империал-
колледж инновейшн" патенты как вклад
"Империал-колледж" в эти фирмы. И да-
же не обязательно, чтобы там имелся кон-
трольный пакет. В каждом конкретном
случае по-разному о финансовых вкладах
и правах договориваютя. Есть еще вен-
чурные фонды, это для нас также новость
и проблема. Поэтому мы ищем сейчас
формы, как все это делать, и я думаю, что
сейчас есть абсолютно ясное понимание
государства. В Министерстве промышлен-
ности и науки есть несколько людей в ру-
ководстве… 

— Можете назвать фамилии?

— Конечно. Это Клебанов, Фурсенко,
Кирпичников, Мазуренко, Сидоренко —
всё руководство министерства. По биотех-
нологии было специальное заседание кол-
легии. Принято решение создать большой
государственный холдинг, объединяющий
все необходимые структуры: научные цен-
тры и химико-фармацевтические предпри-
ятия. Под руководством Фурсенко недавно
проводилась ярмарка венчурных вещей,

будут создаваться и венчурные фонды. В
этом направлении — инноваций и венчур-
ного капитала — есть ясное понимание ру-
ководства, что нужно делать. Я теперь по-
лучаю в месяц два или три предложения.
Вот вчера получил письмо, где меня пригла-
шают к сотрудничеству. Но я практически
никогда не соглашаюсь, и это другой во-
прос, почему. Не все деньги надо брать —
это тоже мы уже поняли. Как говорится, не
все золото, что блестит. Понимаете? А вот
еще знак перемен: недавно создан еще
один венчурный фонд с уставным капита-
лом $20 млн, который хочет заниматься аг-
робизнесом и биотехнологией. И таких
фондов уже несколько. В России деньги
есть.

— Вы часто говорите "нет"? По ка-
ким параметрам делаете выбор?

— О, надо узнать — кто эти люди? Что
им интересно? Хотят ли они меня исполь-
зовать, так как я член президентского Со-
вета по науке и высоким технологиям?
Кроме того, непременно надо заинтересо-
вать энтузиастов, ведь они не будут рабо-

тать только за деньги. Хотя тут меня надо
правильно понять. Я сторонник богатых
людей. Это хорошо, когда люди здоровы,
успешны и богаты. Повторюсь: у нас нет
ясности, кому же принадлежит интеллек-
туальная собственность. 

— Вы один из основных авторов за-
кона РФ "О государственном регулиро-
вании генноинженерной деятельнос-
ти". В чем суть закона?

— Я абсолютно уверен, и, надеюсь, так

думают и другие, что любую новую техно-
логию нужно регулировать законодатель-
но. Вот есть правила уличного движения:
иди на зеленый свет, остановись, если
красный. В 1995 году было издано распо-
ряжение правительства РФ о том, что нуж-
но создавать законодательную базу в об-
ласти генетической инженерии. Было по-
ручение, создали комиссию, я ее возглав-
лял. И в 1996 году закон был подписан
президентом Ельциным. Это такой зонтич-
ный закон, который определяет основные
положения о генноинженерной деятель-
ности: что должна быть межведомствен-
ная комиссия, что должны соблюдаться
определенные правила. После этого пра-
вительством был издан еще ряд актов по
поводу того, как регистрируется пища и
корма, которые содержат генноинженер-
ные компоненты, как вообще обеспечива-
ется биобезопасность.

— Все это работает?
— Абсолютно. В Российской Федера-

ции одна из самых стройных законода-
тельных систем, она точно регламентирует
все. Почему же на нас так нападают? Па-
радокс: именно потому, что не к чему при-
драться! Вот вы сидите напротив автора
многих трансгенных растений, но я еще

вынужден вникать и в законодательные
акты. Может, это и не очень хорошо, я со-
гласен с этим, я бы с большим удовольст-
вием занимался своей молекулярной био-
логией, но, как говорил Сталин, "других
писателей у нас нет", приходится отвле-
каться от науки. Вот ведь история! У нас
пока нет ни одного разрешенного к выра-
щиванию растения. И знаете, почему? По-
тому что мы не хотим обходить ту жесткую
систему, которая построена в России. И

мы уже семь лет продолжаем испытывать
растения, разрешенные во всем мире. 52
млн гектаров засеяно этими растениями
вне границ России! Это две территории
Британских островов. А мы продолжаем
их проверять, и это правильно: у нас дру-
гие условия природы, иная экология. Но
когда-то мы должны это закончить. Еще
меня очень тревожит, огорчает этот анти-
биотехнологический лоббизм, прямо-таки
“крестовый поход” против генной инже-
нерии. Вы можете взять сессию 48-го го-
да. Там есть прямые текстуальные совпа-
дения с тем, что сегодня можно найти в
прессе. Но мы не можем себе позволить
лысенковщины в новой России! 

— Как устроена работа в вашем
центре "Биоинженерия"?

— У нас сто ученых, это очень неболь-
шой институт, и это совершенно правиль-
но. Мы придерживаемся, как я считаю, оп-
тимальной структуры финансирования.
Во-первых, мы, конечно, институт Россий-
ской академии наук, поэтому нас финан-
сирует Президиум академии, и я должен
сказать, что последние два года мы фи-
нансируемся довольно устойчиво, что
очень важно. Не очень богато, но надеж-
но, я бы так сказал. Итак, четверть денег
дает академия, другая четверть — из бюд-
жета Министерства сельского хозяйства,
что естественно. Третью четверть дают за-
рубежные фирмы, и последнюю четверть
— российские фирмы. 

— Чем вызвана такая арифметика
финансирования?

— Сделано это специально. В резуль-
тате я ни от кого не завишу. Любая поте-
ря финансирования одного из источни-
ков не прекратит трагически существова-
ния института. Состав института? В по-
следний год к нам перешел работать один
из выдающихся, с моей точки зрения, уче-
ных, многие годы он был заместителем
директора института антибиотиков. К на-
ми он пришел с несколькими людьми.
Этот человек является автором практиче-
ски всех технологий производства анти-
биотиков в России. Есть у нас и прекрас-
ная молодежь, которая занимается генно-
инженерными вещами. Есть сотрудники,
которые раньше работали в прикладных
институтах. У нас, к примеру, очень силь-
ная стероидная тематика. В центр, когда
он создавался, перешел ряд сотрудников
из Института общей генетики, сотрудники
из Института элементоорганической хи-
мии, и основная часть, которая со мной
перешла, была из Института молекуляр-
ной биологии. Получился многогранный
коллектив. Еще у нас очень сильные меж-
дународные связи. К примеру, мы актив-
но работаем с учеными Индии, Китая...

— Не боитесь, что "объегорят"?
— Надо обо всем договариваться на

берегу. Я не боюсь, что меня, как вы гово-
рите, объегорят. Очень важно иметь зако-
нодательство по интеллектуальной собст-

венности. И никогда в жизни крупная
корпорация не позволит запятнать свою
репутацию. Никогда в жизни крупный
ученый не даст повода запятнать свое
имя. Никогда в жизни нельзя своровать,
не зная, где что лежит. А это значит, что
есть соучастники воровства. Это очень
важный вопрос сегодня. Да, нас часто
грабили, но могу ответственно заявить:
не без нашей помощи! Поэтому-то надо
договариваться обо всем на берегу. Я не
уверен, что если бы американцы из фир-
мы Monsanto не создали генный фон, мы
бы шли тем путем, которым идем сейчас.
А теперь все понятно: эта генная конст-
рукция раньше предлагалась нам, рос-
сийскому правительству, за цену около
$10 млн долларов. Мы же не заплатили ни
копейки, а имеем 50% прав, понимаете?

— В том смысле, что надо думать
головой?

— Нет, просто надо быть честным, не
нужно воровать, нужно иметь хорошую
законодательную базу и вести перегово-
ры и все подписывать до того момента,
пока вы не начали работать.

— И плюс собственная хорошая на-
учная репутация?

— Конечно, при плохой репутации
люди серьезные с вами просто не будут
сотрудничать.

— Скажите, а ученый-биотехнолог
может стать миллионером?

— Я не миллионер, я не миллионер.
— А вы не хотите стать первым

российским ученым, заработавшим со-
стояние на биотехнологии? 

— Хочу.
— А надежды есть?
— Конечно. Хочу абсолютно, и не

только я. Могу вам сказать, что лет через
пять мои сотрудники и я миллионерами, к
сожалению, наверное, все же не станем,
но будем иметь очень хорошие роялти от
трансгенного картофеля. Мы являемся
авторами этого патента, часть принадле-
жит авторам, часть институту. И если мы
говорим о крупном выпуске этого карто-
феля, это принесет нам реальные и нема-
лые деньги. То же самое можно утверж-
дать и про лекарства. Поэтому я абсолют-
но уверен, что у нас очень хорошее фи-
нансовое будущее. Мы с вами возвраща-
емся к тому же самому вопросу, о чем
прежде толковали: надо оговорить пра-
вила. И как раз сейчас правительство хо-
чет создать большой холдинг по фарма-
цевтике, биотехнологии, и я в этом деле
принимаю самое активное участие. Это
будет корпорация, как "Байер". 

— Тут-то все и "заварится"?
— Несомненно. Россия только от ко-

лорадского жука теряет $2 млрд в год!
Даже если мы возьмем лишь часть кар-
тофельного рынка, это большие деньги,
и они, и наука будут уже тесно взаимо-
связаны.  ■

Беседовал Юрий ЧИРКОВ

Кузница биотехнологий.
Интервью с академиком Константином Скрябиным 
(Окончание. Начало на стр.1)

Василий Юрченко,

гендиректор ФГУП ПО "Сибсельмаш", Новосибирск

"Для успешного развития промышленности в первую очередь необходима
политика протекционизма. Каждое цивилизованное государство заинтересова-
но в поддержке "родных" производителей. В России производственные издерж-
ки значительно выше среднемировых, так что без господдержки наша продук-
ция не станет конкурентоспособной.

Необходимо усилить борьбу с контрабандой. Если раньше от контрабанды
страдала в основном легкая промышленность, то сейчас уже и тяжелая. Напри-
мер, с недавних пор пошла контрабандная сеялка с Украины, которая на 20-25
процентов дешевле нашей. А в идеале должно быть наоборот – украинская тех-
ника дороже российской.

Нужна длительная правительственная программа развития промышленнос-
ти. Не на 5 - 10 лет, как сейчас пытаются прогнозировать, а лет на 30 - 40 - 50, с
детальными расчетами всех возможностей и желаний, чтобы каждый участник
рынка знал, чего от него хотят, что работает на долгосрочную перспективу".

В о п р о с  н о м е р а

Какой должна быть
промышленная политика?

Победителями третьей российской
венчурной ярмарки стали:

«Лучшая компания» – ЗАО НТЦ «Фирн», занимающееся изготов-
лением твердотельных лазеров. «Лучший маркетинг» - ООО «Кон-
тинентал Пласт ЛЛС», производящее разнообразные виды пласти-
ковой упаковки.

«Лучшая презентация на ярмарке» – ЗАО «Политсорб», разра-
батывающее и производящее препараты для энтеросорбации.

«Лучший менеджмент» – ЗАО «Ольвия», основная продукция ко-
торого –  микроволновые приборы для контроля за дорожным дви-
жением.

«Лучшая компания на старте» – ООО «Оптическое Распознава-
ние Объектов» - разработка технологии и программного обеспече-
ния для распознавания лиц и других сложных объектов.

«За успех на российском рынке» – ООО «Горный инструмент»,
занимающееся внедрением в производство гидравлического обо-
рудования.

«За успех на международном рынке» – ООО ИК «Фисоник» -
разработка, производство и реализация энергосберегающего обо-
рудования для промышленности.

«За успех на IT-рынке» – ООО «Смарт Бэнкинг Системс», которое
разрабатывает программные продукты и предлагает системные
решения в области электронной торговли через Интернет на меж-
дународных финансовых рынках.

«За успех на рынке биотехнологий» – ООО «Продмолкорм», за-
нимающееся продвижением биотехнологий в молочной промыш-
ленности.

...”У нас нет ясности, кому принадлежит ин-

теллектуальная собственность. Есть

полярные позиции. Один полюс – Америка, где

учреждения работают на деньги налогопла-

тельщиков. Они передают все добытое ими в

науке в фирмы за так, за красивые глаза.

Это – один экстрим, он может быть досту-

пен только очень богатому государству, это

не для нас. Другой экстрим заключается в

том, что раз это сделано на деньги государ-

ства, то никому ничего не отдадим. И это не-

правильно. Для того, чтобы выбрать пра-

вильный путь, прежде всего необходима чет-

кая законодательная база.”...
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