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В следующих номерах

«Промышленного еженедельника»:

✔ Стальные альянсы: в черной металлургии   

завершен передел рынка

✔ Реформа РАО ЕЭС: угроза или благо 

для бизнеса?    

✔ Инновационные инициативы полпреда 

Сергея Кириенко

✔ Сдаст ли Россия рынок станков иностранцам?

✔ Есть ли перспективы у русского дизеля?

✔ «ГАЗ»: предпродажная подготовка или 

оптимизация бизнеса

✔ Венчурная индустрия: проблемы и перспективы

Поднимет ли «Росавиа,
космос» авиапром 
«на крыло»?
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В О П Р О С  Н О М Е РА :

Еще год назад «Газпром» заявлял,
что ему понадобится ежегодно 650 тыс.
тонн труб диаметром 1420 миллимет$

ров — именно на них и были рассчита$
ны новые мощности в Нижнем Тагиле и
Колпине. Минувшей осенью неожидан$

но выяснилось, что реально речь идет о
покупке лишь 217 тыс. тонн. Из них 103
тысячи закупаются на Украине, а ос$
тальные — у европейского производи$
теля «Европайп» по связанным креди$
там. И теперь монополист продолжает
заявлять о ежегодной потребности не
более чем в 300 тыс. тонн труб.

Таким образом, «Газпром» довольно
ясно дает понять, что то количество
труб, которое произведут еще даже не
достроенные комплексы, ему не нужно.
Итог — частичный развал «Альян$
са–1420», от которого отказалась «Се$
версталь», и самой ОМК, потерявшей в
октябре Челябинский завод, а также
подвешенное состояние «Стана–5000».
Как выясняется, оба инвестиционноем$
ких трубных проекта, мягко говоря, не
устойчивы, и их будущее целиком зави$
сят от единственного потребителя —
отечественной газовой монополии.

Такая непоследовательность «Газ$
прома» логически объяснима. Как пояс$
нил управляющий директор НТМК и
ЗСМК Сергей Носов, «идет торг, и проис$
ходящее — обычный инструмент этого
торга».                   Окончание на стр. 7

Дело – труба
«Газпром» блокирует производство 
труб большого диаметра в России

На совместное предприятие Interna$
tional Launch Service (ILS, в него входят
Космический центр им. Хруничева, 32%
акций; РКК «Энергия», 17%, и амери$
канская компания Lockheed Martin,
51%) в 2002 году пришлось 50% миро$
вого рынка коммерческих пусков. Од$
нако из$за неудачного запуска спутни$
ка «Астра–1К» о лидерстве в этом году,
пожалуй, придется забыть, уступив его
французам и американцам. Более того,
в самом СП ILS серьезно встал вопрос о
разгонном блоке, потому что использо$
вать и дальше «провинившийся» блок
«ДМ» (производства РКК «Энергия»)
разумно сочли рискованным. И тут, как
в сюжете про рояль, Центр им. Хруни$
чева предложил в качестве альтернати$
вы свой разгонный блок «Бриз$М». Как
говорится, не было бы счастья…

И несмотря на то, что Совет дирек$
торов ILS принял промежуточное ре$
шение — конфигурацию ракеты (с ка$
ким из разгонных блоков лететь) будут
определять сами заказчики, уже 30 де$
кабря 2002 года с космодрома «Байко$
нур» был осуществлен запуск ракеты$
носителя «Протон–М» именно с хруни$
чевским разгонным блоком. На орбиту
был удачно выведен канадский теле$
коммуникационный спутник «Nimiq–2».
Центр Хруничева намерен активно
продвигать свой разгонный блок на

рынке. Кроме того, в дальнейшем хру$
ничевцы собираются адаптировать под
«Бриз–М» и свой старый носитель
«Протон–К».

Получается, Космический центр им.
Хруничева вышел победителем в дав$
нем противоборстве с корпорацией
«Энергия», тем более что разгонный
блок последней подводит не впервые.

В связи с этим встает вопрос о бла$
гополучии РКК «Энергия» вообще. И
хотя ее разгонными блоками по$преж$
нему пользуется и будет пользоваться
Минобороны РФ (только на них можно
отправлять на орбиту военные спутни$
ки связи, навигации и системы преду$
преждения о ракетном нападении), 
это мало спасает — основные деньги
корпорация получает от коммерческих
запусков.  �

Не было бы
счастья...
Алина Ярошенко

Неудачный коммерческий за,
пуск спутника «Астра–1К» не
только повлиял на структуру ми,
рового рынка коммерческих пу,
сков. В результате он привел к
серьезному пересмотру диспо,
зиции российских производите,
лей космической техники. Конъ,
юнктура ситуации оказалась в
пользу Центра им. Хруничева.

Валерий Мальцев,
генеральный директор ОАО «Ростсельмаш» 

В 2003$2005 годах бизнес ждет значительных налоговых послаблений от го$
сударства. Прежде всего, необходимо привести российские налоги в соответст$
вие с мировым опытом. Это касается либерализации валютной политики, введе$
ния консолидированной налоговой отчетности групп и холдингов, создание
льгот для малого бизнеса. Не менее важным является инвестиционное налоговое
стимулирование — разрешение льготных амортизационных вычетов первого
года, что позволит быстрее вернуть предприятиям вложенные средства.

Самыми актуальными для текущей налоговой реформы должны стать следую$
щие вопросы: создание свободных экономических зон, регламентированных фе$
деральным законодательством; отмена в том или ином виде налогов на инвести$
ции в оборудование, станки и технологии; снижение ставки единого социально$
го налога и упрощение его исчисления.

Надо определиться с целью налоговой реформы. Если это — максимизация
налоговых поступлений в бюджет, то, скорее всего, Россия на правильном пути.
Однако если речь идет об экономической стабильности, экономической справед$
ливости, то впереди у правительства еще много столь необходимых для эконо$
мики России решений.

«Как налоговая реформа повлияла на ваш бизнес?»?

Получилось, 
как всегда

Учредить в России свободные эконо$
мические зоны задумали еще в конце
80–х. Тогда Правительство СССР разра$
ботало единую государственную кон$
цепцию свободных зон. Предполага$
лось, что благодаря соединению совет$
ских научно–технических достижений
и иностранного капитала на террито$
рии свободных зон должны были по$
явиться современные высокотехноло$
гичные производства. 

Но планы остались только на бума$
ге. Зато идея понравилась региональ$
ным администрациям. К началу 90–х
государственная концепция свободных
зон дополнилась множеством регио$
нальных инициатив. Уже в 1990 году 11
субъектов Федерации заявили о жела$
нии объявить свои территории зонами
свободного предпринимательства. По
каждой зоне Верховный Совет утверж$
дал отдельное положение. Общего за$
кона по СЭЗ принято не было.

В итоге свободные экономические
зоны превратились в «черные дыры»,
через которые из–под налогообложе$
ния выводились миллиарды рублей:
ведь региональные власти щедро раз$
давали налоговые льготы. 

С другой стороны, иностранные ин$
весторы не спешили вкладывать деньги
в российские СЭЗ: российское прави$
тельство не давало долгосрочных га$
рантий инвесторам. Поэтому в 1993 го$
ду в правительстве возобладала линия
на ликвидацию «суперзон».

С 1995 года все индивидуальные та$
моженные льготы были официально от$
менены. Но ряд регионов продолжали
добиваться привилегий. Сейчас в стра$
не формально существует 14 свобод$
ных экономических зон, которые уч$
реждены отдельными нормативными
актами. На практике функционируют
свободные экономические зоны в Кали$
нинграде, Магадане, Находке и Алтай$
ском крае. Ни одну из них правительст$
во не считает удачной. Правда,  «сугубо
негативный опыт создания российских
свободных экономических зон» не дол$
жен помешать реализации прогрессив$
ных планов, считает основной идеолог
закона об особых экономических зонах
ректор Академии народного хозяйства
Владимир Мау.

Аллергия

До недавнего времени идея созда$
ния в России зон с особым налоговым и
таможенным режимом вызывала у пра$

вительства только аллергию. Создан$
ные в середине девяностых годов мно$
гочисленные свободные экономичес$
кие зоны (СЭЗ) стали «черными дыра$

ми», через которые легально уводились
из–под налогообложения сотни милли$
ардов рублей.

За последние десять лет в стране со$
здано 14 особых экономических зон, но
привлечением инвестиций большинст$

во из них не занимается. По оценке
МНС, только за 2001 год сумма недопос$
тупивших налогов в связи с предостав$
лением налоговых льгот превысила 700

миллиардов рублей. Это почти 36%
всех собранных за год налогов. 

Но в конце прошлого года глава Ми$
нэкономразвития Герман Греф, вдохно$
вившись китайским опытом, решил ре$
анимировать идею свободных эконо$

мических зон, правда, изменив некото$
рые их существенные принципы. Сов$
местно с Минпромнауки был написан
проект закона «Об особых экономичес$
ких зонах».

Главная черта особых экономичес$
ких зон (так их назвали авторы закона,
чтобы подчеркнуть отличие от СЭЗ) —
ограниченная несколькими квадратны$
ми километрами территория. В Минэко$
номразвития считают, что чем больше
территория зоны, тем меньше экономи$
ческий эффект.

Есть и еще одна причина ограниче$
ний. По западным стандартам, для соот$
ветствующего обустройства 1 квадрат$
ного километра экспортопроизводящей
зоны требуется около $40–45 млн. 

Окончание на стр. 4

Светлана Сидорова

Правительство не знает, что делать с особыми экономическими зо,
нами так и не определившись нужны ли ему особые «точки» эко,
номического роста, или для привлечения инвестиций необходимо
улучшать предпринимательский климат по всей стране, а не на от,
дельных участках. Минэкономразвития намерено внести на рассмо,
трение правительства законопроект об ОЭЗ в феврале.

ЗОНЫ ВНЕ ЗАКОНА
Десятилетний эксперимент закончился крахом

Массового наплыва инвесторов так и не случилось
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Государственный оборонный заказ на 2003 год

утвержден в размере 109,8 млрд руб. Это на

33,4% больше, чем в 2002 г. Средства направ&

ляются непосредственно на обеспечение заку&

пок и НИОКР для Минобороны РФ. Планируется

за год испытать и принять на вооружение свы&

ше 200 видов военной техники.

Приехали...

Мария Роменская

«ЕвразХолдинг» не оставляет надежды уговорить «Газпром» подписать фью,

черсный контракт на закупку труб большого диаметра (ТБД), снизив уровень

своих претензий с 600 тыс. тонн до 400 тыс. Но газовая монополия еще в ноя,

бре довольно четко и ясно дала понять, что может гарантировать закупку не бо,

лее 200 тыс. тонн. Без долгосрочного контракта или гарантий «Газпрома» акци,

онеры довольно амбициозного проекта «Стан–5000», стоимость которого оце,

нивается в $700 млн, не смогут собрать необходимые для строительства пред,

приятия средства. Участники второго проекта — «Альянс–1420» — «Север,

сталь» и Объединенная металлургическая компания еще осенью заморозили

производство труб большого диаметра в Колпине до лучших времен. Таким об,

разом, по сути дела «Газпром» заблокировал производство труб большого диа,

метра в России на неопределенное время.
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Ц и ф р а  н е д е л и

Наукограды, созданные еще в 30–40 годы прошлого века,  являются чисто рос$
сийским изобретением. Это уже потом, гораздо позже, появилась Силиконовая до$
лина в США, Цикуба в Японии, технополисы в Западной Европе и зоны ускоренно$
го технического развития в Китае, которые в отличие от российских предшествен$
ников успешно процветают. Создавались наукограды (сегодня их насчитывается
около 70) для решения научно$производственных задач. Комплексы объединяли в
себе всю цепочку — от фундаментальных исследований до выпуска конечной про$
дукции. Понятно, что в большинстве своем они работали на оборону и были за$
крыты, как, например, Арзамас–16.                                      Окончание на стр. 6

Наукограды: второе дыхание

Создается федеральная
инновационная инфраструктура
Гузэль Фазуллина

Экономика должна сменить сырьевую направленность на инноваци,
онную, заявил Владимир Путин на прошедшем в прошлый вторник
в Кремле заседании Совета при Президенте РФ по науке и высоким
технологиям. Для решения этой задачи планируется создать нацио,
нальную инновационную систему. Ее основой станут наукограды,
которые будут трансформированы в высокотехнологичные научные
и инновационные зоны. Для наукоградов, переживающих сегодня
не самые лучшие времена, наступает новый этап развития.

П е р с п е к т и в ы

По словам президента «СУАЛа»
Виктора Вексельберга, в новой про$
мышленной группе будут объедине$
ны алюминиевые и глиноземные ак$
тивы, а также принадлежащие
Fleming Family and Partners предпри$
ятия, занимающие$
ся добычей и про$
изводством ферро$
никеля, тантала и
угля. Доли участ$
ников будут рас$
считаны через
полгода — после
того, как завер$
шится структурное
образование ком$
пании. Но уже сегодня известно, что
контрольный пакет достанется «СУА$
Лу», а Fleming Family and Partners бу$
дет контролировать 23% акций.

Таким образом, «СУАЛ» продолжа$
ет реорганизацию своего бизнеса, це$
лью которой является выход на меж$
дународные финансовые рынки. В те$
чение последних месяцев «СУАЛ»

объединился с «Запсибпромом» и вы$
купил миноритарный пакет акций
Надвоицкого алюминиевого завода у
«Русского алюминия». В итоге он
стал контролировать порядка 25%
российского рынка алюминия. Объе$

динившись с
Fleming Family,
«СУАЛ» рассчиты$
вает стать более
привлекательным
для иностранных
инвесторов. 

Глава Fleming
Family Роди Фле$
минг считает, что
создаваемая дивер$

сифицированная компания сможет
конкурировать с такими мировыми
гигантами, как BHP Billiton Rio–Tinto 
и AngloGold. Со своей стороны компа$
ния Fleming Family and Partners вне$
сет в объединенную компанию 
несколько месторождений никеля 
и строящийся на Кубе завод Las$
camariocas.  �

«СУАЛ» создал международную компанию

Виктор Макаров

Сибирско–Уральская алюминиевая компания (группа «СУАЛ»), аме,
риканская компания Access Industries и английская консалтинговая
компания Fleming Family and Partners создали объединенную меж,
дународную промышленную группу, которая, по словам ее руково,
дителей, сможет составить конкуренцию крупнейшим транснацио,
нальным корпорациям цветной металлургией. 

И н т е г р а ц и я П о з и т и в

Группа «СУАЛ» представляет со�
бой объединение   предприятий алю�
миниевого  комплекса, управляемое
ОАО «СУАЛ–Холдинг». Группа  зани�
мает второе место в России по про�
изводству алюминия и пятое место
в мире по производству  глинозема.

В целом результаты экономичес*
кого роста в 2002 г. оказались весь*
ма благополучными. ВВП вырос (по
предварительной оценке) на 4,1%,
промышленное производство $ на
3,9%. В то же время механизм роста
российской экономики значительно
изменился. 

Ведущую роль сыграл рост экспорта
сырья (9%) и продолжающийся потре$
бительский бум (6%), тогда как инвес$
тиционный спрос резко ослаб (3%).
Объемы импорта в сопоставимых ценах
уже превзошли уровень 1997 г. почти
на 40% и стали напрямую вытеснять с
внутреннего рынка предприятия оте$
чественной обрабатывающей промыш$
ленности.

Экспорт растет быстрее импорта.
В минувшем году российский экс$

порт на $50 млрд превысил импорт, со$
общили «Промышленному еженедель$
нику» в Государственном таможенном
комитете. По предварительным дан$
ным, внешнеторговый оборот России
за 2002 год составил $155 млрд, рост
экспорта товаров составил более 16%, а
импорта — более 5%.

Отток капитала за рубеж сокра*
щается. По данным ЦБ, отток частного
капитала из России в 2002 году снизил$
ся более чем на четверть и составил
$11,7 млрд (в 2001 году — $16,2 млрд).
Специалисты предполагают, что в этом
году сохранится тенденция сокраще$
ния оттока капитала из страны.
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Проблемы АвтоВАЗа внутри
предприятия, а не вне его

Челябинский трубопрокатный завод
добился европейского кредита на
модернизацию оборудования

К о р о т к о Р а з н о е

М а к и я ж

В декабре прошлого года Sirocco
Aerospace Russia (дочерняя компания
египетской SAI), «Авиастар–СП»,
«Авиаэкспорт» и ОАО «Туполев» подпи$
сали соглашение о строительстве 25 са$
молетов Ту–204. Первый самолет дол$
жен быть построен в конце 2003 года, а
последний — в 2006 году. Все авиалай$
неры Sirocco будет продавать по своему
усмотрению. Пять из них уже покупают
китайские China Southwest и China
Northwest. Кредит ЕБРР был выдан на
строительство именно этих самолетов.

Еще до подписания соглашения пре$
зидент SAI доктор Ибрагим Камель за$

явил о готовности вложить в проект
$150 млн. Средства направят на пост$
ройку самолетов, закупку для них деся$ ти двигателей Rolls Rouse RB211–553E4,

авионики Honeywell и ряда комплекту$
ющих западного производства, а также
модернизацию оборудования на Улья$
новском авиазаводе. 

Кроме того, существует версия, что
ЕБРР может согласиться профинансиро$
вать весь контракт. Однако ни в банке,
ни в SAR эту возможность никак не про$
комментировали.

Предприятие получило деньги ЕБРР
в неблагоприятное время — «Авиа$
стар» не полностью решил проблемы с

бывшим крупным кредитором. В авгус$
те арбитражный суд Северо–Кавказско$
го округа обязал «Авиастар» вернуть
холдингу «Новое содружество» более
$9 млн. Судебные приставы арестовали
один недостроенный Ту–204, служив$
ший обеспечением кредита. Однако, по
словам представителя компании «Но$
вое содружество» Александра Савость$
янова, этот самолет не входит в число
тех, которые строят для Китая, и хол$
динг не намерен мешать выполнению
китайского заказа. � 

Алина Ярошенко

В конце года Совет директоров Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении кредита в 
$50 млн египетской компании Sirocco Aerospace International (SAI),
которая финансирует выпуск самолетов ТУ–204 на Ульяновском
авиазаводе «Авиастар». Это первые средства, поступившие на
предприятие для постройки пяти самолетов для Китая (общее со,
глашение — на 25 авиалайнеров). Выдача такого авиастроительно,
го кредита для ЕБРР, мягко говоря, не очень типична.

Галина Петрова, 
Нижний Новгород

Горьковский автомобильный завод
приступил к выпуску модернизирован$
ных малотоннажных автомобилей се$
мейств «Газель» и «Соболь». 

Сегодня доля ГАЗа на рынке коммер$
ческих автомобилей в России и странах
СНГ составляет более 60%. Это наибо$
лее востребованная продукция автоза$
вода, приносящая предприятию основ$
ную прибыль. Объем выпуска легких
грузовиков в прошлом году превысил
показатели 2001 года на 9,5%, в том
числе производство микроавтобусов
выросло на 49,2%, в то время как вы$
пуск легковых автомобилей снизился
на 23%. В перспективе ГАЗ намерен
увеличить свою долю на рынке коммер$
ческих автомобилей путем расширения
модельного ряда в рамках проекта «Но$
вая компания» совместно со своим
стратегическим партнером Iveсo, гру$
зовым подразделением концерна Fiat.
Другое направление рыночной экспан$
сии – выпуск модернизированных ав$
томобилей с более высокими потреби$

тельскими качествами. В рестайлинг
грузовых автомобилей семейств «Га$
зель» и «Соболь» ГАЗ инвестировал $10
млн. Из 77 единиц оборудования, необ$
ходимых для нового производства, 29
изготовлены в ОАО «ГАЗ», остальные за$
куплены в России и за рубежом, в том
числе у постоянных партнеров ГАЗа –
немецких компаний Kuka (сварочные
роботы) и Tucker (пальцеприварочные
аппараты), а также у американской
фирмы «FARO» (переносные контроль$
но–измерительные машины). Рестай$
линговые автомобили выглядят более
современно и агрессивно. Предусмот$
рено оснащение автомобилей двигате$
лями ЗМЗ–40522 и УМЗ–4216 с элек$
тронной системой впрыска топлива, со$
ответствующих нормам Евро–2, а также
дизелями итальянской Iveсo. По пред$
варительным расчетам затраты на про$
изводство рестайлинговой машины
возросли в среднем на $350. В январе
ГАЗ планирует выпускать в сутки 400
«Газелей» и 50 «Соболей», а в первом
квартале освоить производство полно$
приводного «Соболя», который сейчас
выпускается малыми партиями.  �

Косметическое улучшение

ГАЗа хватило только на рестайлинг

Вячеслав Лапшин,
финансовый директор 
ООО «Владивостокская 
фабрика мороженого»

Отношение и к законодательству по
налогам, и к действию этого
законодательства, равно как и его
исполнителей, у меня весьма неодно$
значное. С одной стороны – несколько
уменьшилась налогооблагаемая база.
Что, казалось бы, объективно хорошо.
Так, одни налоги (например – на валю$
ту, на пользователя) вообще упраздни$
ли, по другим снизились ставки. 

Особенно радуют изменения, каса$
ющиеся налога на прибыль. Но по
бюольшому счету нам от этого легче
работать не стало, ведь для нашего
предприятия, потерявшего в связи с
новым НК ряд льгот (например, на
капвложения), налоговое бремя даже
немножко увеличилось.

К тому же налоговая реформа зна$
чительно усложнила формы примене$
ния налогового законодательства, са$
му бухгалтерскую отчетность и поря$
док ее составления. 

По новым требованиям приходится
вести два учета: один для бухгалтерии
и отдельный – для налоговой инспек$
ции. Раньше документация по налогу
на прибыль размещалась на двух лист$
ках, сегодня – на 14. По НДС хватало

одного листка, а сейчас нужно испи$
сать целую кучу.

Но это еще полбеды.
Самая главная проблема в том, что

до сих пор нет ясности. Даже по тако$
му важному налогу, как налог на при$
быль. 

Казалось бы, Статья 25 НК РФ дейст$
вует уже давно, однако и сейчас про$
должают идти различные изменения
по ней. Чтобы разобраться в налого$
вом законодательстве, мы привлекали
и сторонних специалистов. Но опять
же, это их точка зрения и сверить ее
негде. 

Даже налоговые органы сегодня
воздерживаются от комментариев тех
или иных положений НК РФ.

Так что сегодня я с содроганием
жду налоговой проверки. Ведь, как
только они там сами разберутся во
всех тонкостях реформы, начнут про$
верять предприятия. 

Вот и посмотрим. 
Если обойдется без штрафов, зна$

чит, мы все поняли правильно и можно
жить более–менее спокойно. Тогда
нам действительно станет намного
легче. 

А если оштрафуют – снова все сна$
чала начинать.

Получается, что суть налоговой ре$
формы свелась для нас преимущест$
венно к процедурным вопросам.

«Как налоговая реформа повлияла на ваш бизнес?»?

И н в е с т и ц и и

Sirocco Aerospace International
владеет 25% минус одна акция ОАО
«Авиастар – самолетное производ�
ство», которое выпускает самоле�
ты Ту–204 в пассажирском и грузо�
вом вариантах. Sirocco имеет экс�
клюзивные права на продажу
Ту–204 с английскими двигателя�
ми Rolls Rouse RB211–553E4 (моди�
фикация Ту–204–120).

ИФК еще в декабре 2001 года выиг$
рала тендер на участие в государствен$
ной программе по лизингу гражданской
авиатехники и обязалась вложить $250
млн в производство на воронежском
предприятии шести дальнемагистраль$
ных Ил$96$300 для «Аэрофлот $ Россий$
ские авиалинии» и четырех грузовых
Ил$96$400Т для компании «Атлант$Со$

юз». Однако у ИФК свих средств оказа$
лось недостаточно, и недостающие $170
млн было решено позаимствовать у ак$
ционеров ИФК – Национального резерв$
ного банка, Сбербанка и Внешторгбанка
в обмен на передачу в доверительное
управление 56% акций ВАСО.

В октябре прошлого года воронеж$
ский авиазавод, выпускающий дальне$

магистральные самолеты Ил$96$300 и
грузовые ИЛ$96$400Т, вошел в прави$
тельственную про$
грамму создания
вертикально интег$
рированного хол$
динга ОАО «Корпо$
рация «Илюшин», в
состав которого во$
шли ульяновское
«Авиастар$СП», ОАО
МАК «Илюшин» и
ОАО «АК имени
Илюшина». Теперь
до 1 марта 2003 года
акционеры ВАСО на$
равне со всеми остальными должны
дать согласие на образование единого
юридического лица — ОАО «Корпора$
ция «Илюшин». Но это чистая формаль$
ность, поскольку де$факто они уже при$
надлежат этой корпорации.

Однако из$за отсутствия заказов
авиазавод оказался на грани банкрот$
ства. В конце прошлого года руковод$

ство предприятия заявило о возмож$
ном банкротстве. К тому же и лизинго$

вая компания не
торопилась пере$
числять деньги, по$
скольку были опа$
сения их ареста
многочисленными
кредиторами авиа$
завода.

И все$таки на
последнем собра$
нии Совета дирек$
торов «Илюшин
Финанс Ко» было
принято решение

выделить предприятию $3,2 млн для
реструктуризации долгов. Параллель$
но ВАСО избавился от непрофильных
активов (изготовления кирпича, сти$
ральных машин, сеялок, обслуживания
ведомственных объектов ЖКХ). После
чего авиазавод получил от ИФК более
$3 млн аванса уже непосредственно на
производство. �

Алина Ярошенко

Авиакомплекс им. Илюшина и Межгосударственная авиастроитель,
ная корпорация (МАК)«Илюшин» подписали с лизинговой компа,
нией «Илюшин Финанс Ко» (ИФК) соглашение о передаче в довери,
тельное управление ИФК 56% акций Воронежского акционерного
самолетостроительного общества (ВАСО). Таким образом,  находя,
щееся на грани банкротства предприятие сможет расплатиться с
долгами и  начать работу по госзаказу.

Акции ВАСО распределены сле�
дующим образом: 26% принадле�
жит АК им. Илюшина, 30% МАК
«Илюшин», 44%  — трудовому кол�
лективу.  АК им. Илюшина – разра�
ботчик Ил�96�300 —  77% его ак�
ций принадлежит холдинговой
компании МАК «Илюшин», а ос�
тальные — трудовому коллекти�
ву. 88% акций МАК «Илюшин» при�
надлежит государству, остальные
– менеджменту. 

Неудачей завершилась попытка
ОАО «Челябинский тракторный за*
вод» продать на аукционе 9*про*
центную долю в уставном капитале
дочернего ООО «ЧТЗ*Уралтрак». Аук*
цион не состоялся.

При стартовой цене 506,7 млн руб.,
заявка на участие в торгах поступила
только от одного претендента — не$
коммерческого партнерства «Ураль$
ская бронетанковая техника» (УБТ).
Претендентов же должно было быть
как минимум двое.

Продажа собственности ЧТЗ проис$
ходит на фоне ухудшающегося произ$
водственно$финансового положения
предприятия. Так, в 2002 году ООО «ЧТЗ$
Уралтрак» сократило выпуск средних
тракторов на 35,8% (1693 шт.), тяжелых
тракторов ДЭТ$250 — в 2 раза (37 шт.),
двигателей — на 41,6% (2156 шт.). В де$
нежном выражении объем производст$
ва сократился на 34,3% (2,9 млрд руб.).

При таком раскладе большого коли$
чества претендентов на покупку доли
вряд ли стоит ожидать. Руководство ЧТЗ
это понимает и решает в настоящее вре$
мя задачу «переоформления» собствен$
ности тракторного гиганта с наимень$
шими финансовыми потерями. Экспер$
ты полагают, что в ближайшее время
эта доля вновь будет выставлена на аук$
цион, но уже по более низкой цене. 

Один из крупнейших производи*
телей метизов в России Череповец*
кий сталепрокатный завод («Север*
сталь*групп») планирует в 2003 го*
ду выпустить 540 тыс. тонн продук*
ции, что на 7% выше показателей
2002 года. Объем экспортных поста$
вок предполагается увеличить на 6%
(до 116 тыс. тонн), для чего будет осу$
ществлен ряд инвестиционных проек$
тов, нацеленных на увеличение объе$
мов продаж, расширение мощностей и
освоение новых видов экспортной про$
дукции. Отгрузки на внутренний ры$
нок в 2003 году также увеличатся и до$
стигнут 424 тыс. тонн. Одна из основ$
ных причин роста $ развитие сети авто$
ризованных дилеров. 

В настоящее время доля завода сре$
ди предприятий ассоциации «Промме$
тиз» составляет около 38%.

«Севмаш» приступил к строи*
тельству двух корпусов субмарин
для ВМС Китая. ПО «Северное машино$
строительное предприятие» (Северод$
винск, Архангельская область) присту$
пило к строительству двух дизель$эле$
ктрических подводных лодок класса
«Кило» для ВМС Китая. Строиться два
корпуса субмарин будут одновремен$
но. К концу этого года работы на кор$
пусах будут завершены. Согласно кон$
тракту, все 8 подлодок для ВМС Китая
должны быть построены до 2005 года.
Каждая лодка оценивается примерно
по $200 млн. 

Во Вьетнаме и Италии будут
собирать УАЗы. С этого года во Вьет$
наме будет ежегодно собираться по ты$
сяче российских автомобилей УАЗ.
Именно столько машинокомплектов
будет отправлено с берегов Волги в эту
страну. Сборочное производство во
Вьетнаме  — так же как и в Египте, Па$
кистане, Уругвае — уже создано. Еще
около 1300 машинокомплектов плани$
руется поставить в 2003 г. итальянской
компании «Де Томазо Модена». Она бу$
дет собирать одну из последних моде$
лей УАЗ$3160. Собранные на Аппенин$
ском полуострове российские внедо$
рожники фирма будет продавать по
всей Западной Европе. В настоящее
время в рамках этого проекта сертифи$
кат на автомобиль УАЗ$3160 с двигате$
лем итальянской компании IVECO  уже
получен. За 2002 г. объемы экспорта
ульяновских автомобилей выросли с 6
до 8,9 тысяч.

«»Производство на ВАЗе рассчитано
на выпуск примерно 2700–2800 авто$
мобилей в сутки, а бесперебойная рабо$
та вазовского конвейера во многом за$
висит от примерно такой же ежеднев$
ной реализации автомобилей вазовски$
ми дилерами. По словам вице$прези$
дента АО «АвтоВАЗ» Владимира Кучая,
завод ежедневно производил на
100–150 автомобилей больше, чем мог
продать, и к середине октября в дилер$

ской сети АО скопилось около 75 тыс.
автомобилей. В результате 26 октября
завод впервые за все послекризисное
время вынужден был на две недели ос$
тановить конвейер. Завод оценил убыт$
ки в 500 млн руб.

Разные участники рынка называют
разные причины кризиса. АвтоВАЗ —
запоздалое введение повышенных пош$
лин на подержанные иномарки. Диле$
ры — самих производителей, которые

не смогли планировать и контролиро$
вать сбыт. Но радикально улучшить де$
ла на АвтоВАЗе может только снижение
отпускных цен на весь модельный ряд.
Несмотря на утверждения, что это про$
сто «убьет» завод, на деле, уверяют экс$
перты, заводом задействованы еще не
все внутренние ресурсы.

33% АвтоВАЗа принадлежат AVVA,
19,5% — ЗАО ЦО АФК. При этом и сам
ВАЗ владеет в этих обществах кон$
трольными пакетами. Акционеры Авто$

ВАЗа выбирают от своего имени топ$
менеджеров завода, а завод, в свою оче$
редь, выбирает тех же топ$менеджеров
в качестве руководителей фирм, кото$

рые ему принадлежат. При этом сами
топ$менеджеры владеют очень неболь$
шим количеством акций, поэтому, юри$
дически не являясь собственниками, не
особенно стремятся упрочить финансо$
вое положение руководимых ими
структур. Отсюда, утверждают экспер$
ты, поставки на завод от «своих» фирм
по завышенным ценам, вексельные рас$
четы, съедающие до 15% оборотных
средств, списание дебиторской задол$
женности, кредитование сторонних
фирм под высокие проценты за счет
средств АвтоВАЗа. При такой схеме
процветание ВАЗа никому особых вы$
год не приносит. Наведение порядка в
«собственном доме» могло бы привести
к снижению стоимости ВАЗов пример$
но на 20–30%, что незамедлительно
сказалось бы на увеличении потреби$
тельского спроса. Однако в то, что кто$
то когда$то сумеет окончательно навес$
ти порядок на ВАЗе, верится с трудом.

Большинство экспертов сходятся на
том, что грядущий год будет для ВАЗа
более стабильным. Уменьшение выпус$
ка на главных конвейерах ВАЗа, скорее
всего, будет покрыто за счет увеличив$
шейся доли автомобилей, производи$
мых на сборочных заводах в Сызрани и
Ижевске. Только вот с управленческим
кризисом заводу рано или поздно все
же придется разбираться.  �

С л о ж н о с т и

ВАЗ ист дас?
Все смешалось в Тольятти
Александр Борисов

Конвейер Волжского автозавода заработал 8 января после очеред,
ной 11–дневной остановки. На этот раз причиной остановки были
объявлены затянувшиеся новогодние и рождественские каникулы.
Однако на деле причина — в долгосрочном кризисе сбыта. Несмот,
ря на все усилия руководства, завод по–прежнему лихорадит. Если
в лучшие времена заводские смены длились 8 часов и захватывали
даже субботу, то на первые три месяца 2003 года режим работы ос,
новных производств на ВАЗе определен в две смены по 6 часов, с
выходными днями в субботу и воскресенье. Исходя из этого рабоче,
го графика, ориентировочный план января составляет 34–36 тысяч
автомобилей, что примерно на 40% ниже среднемесячного темпа
выпуска в 2002 году.

«Авиастар» получил деньги ЕБРР
Русский суд китайскому заказу не помеха

Ту–204 должны завоевать и китайское небо
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Авиазавод доверился банкам

И получил реальные деньги

Ц и т а т а  н е д е л и

«Возможности отечествен&

ной науки гораздо больше,

чем потребности отечест&

венной экономики»...
Владимир Путин, 14 января на заседании Совета при Президенте

Российской Федерации по науке и высоким технологиям

И
ТА

Р–
ТА

СС

ЕБРР выделил кредит Челябинскому заводу

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) получил от Европей$
ского банка реконструкции и развития (ЕБРР) инвестиционный кре$
дит в размере $50 млн на 6,5 лет. Предоставляемые средства планиру$
ется направить на модернизацию оборудования двух основных цехов,
которые производят бесшовные и электросварные трубы, что позво$
лит производить продукцию в соответствии с мировыми стандартами.
Модернизация также позволит заводу производить в год до 75 тыс.
тонн обсадных труб для нефтегазовой промышленности. ЧТПЗ также
примет участие в программе ЕБРР по защите окружающей среды, в со$
ответствии с которой будут заменены мартеновские печи, что, в свою
очередь, уменьшит выбросы загрязняющих веществ и увеличит эф$
фективность использования энергии.

«РусАл» получил контроль над заводом в Гвинее

ОАО «Русский Алюминий» («РусАл») приобрело контрольный пакет
акций Guinean Investment Company (GIC), которая совместно с прави$
тельством Гвинеи владеет компанией, управляющей глиноземным за$
водом Friguia в Гвинее. Таким образом «Русский Алюминий» получил
контроль над заводом Friguia, однако в настоящее время компания
связана обязательствами с партнерами и не может раскрыть подроб$
ностей сделки.

GIC и правительство Гвинеи являются учредителями Alumina Co of
Guinea Ltd (ACG), которая управляет глиноземным заводом Friguia по
23–летнему договору. Проектная мощность боксито$глиноземного
комплекса Friguia позволяет ежегодно перерабатывать 2,3 млн тонн
бокситов и выпускать 650 тыс. тонн глинозема. Оперативное управле$
ние предприятием осуществляют специалисты Reynolds Metals, под$
разделения американской Alcoa Inc.

«Amtel*Сибирь» осваивает новую продукцию

ЗАО «Шинный комплекс Amtel$Сибирь» (г. Красноярск) в 2003 году
намерено вдвое увеличить объем производства авиационных шин —
до 6–6,3 тыс. штук в год. 

В 2003 году предприятие также начнет производство двух новых
моделей грузовых шин и двух моделей крупногабаритных шин. Кро$
ме того, компания намерена наращивать объемы производства по
всем маркам выпускаемых шин.

ЗАО «Шинный комплекс Amtel$Сибирь» является управляющей
компанией группы красноярских шинных заводов, в которую входят
ОАО «Красноярский шинный завод» (производит грузовые шины диа$
гональной конструкции для сельхозтехники, авиации, Министерства
обороны), ОАО «Супершина» (выпускает крупногабаритные шины для
«БелАЗов» и сельхозтехники), ЗАО «Красноярский шинный завод»
(радиальные шины для легковых автомобилей). 

Два последних предприятия созданы на производственной базе
Красноярского шинного завода. Все вместе они являются крупней$
шим в Восточной Сибири производителем шин — свыше 550 тыс. еди$
ниц продукции в год.

Р а з н о е

Проблемы АвтоВАЗа

кроются не в ситуации

на рынке. Они «сидят»,

прежде всего, в том,

что его акции находят&

ся в запутанном пере&

крестном владении.

Выпущено 20 056 грузовых автомо$
билей (в 2001 году – 22 426 ед.). Паде$
ние объемов связано с сокращением
внутреннего рынка — доля «КамАЗа» на
нем снизилась с 43 до 29%. Эта тенден$
ция в целом характерна для всех автоза$
водов России. В то же время экспорт
грузовиков «КамАЗ» вырос по сравне$
нию с 2001 годом более чем в 2 раза,
впервые за последние годы превысив
шеститысячную отметку: изготовлено
на экспорт 6232 автомобиля. Доля экс$
порта в продажах достигла почти 30%.

В прошедшем году ОАО «КамАЗ» вы$
пустил и реализовал 38 500 микролит$
ражных автомобилей «Ока», что на 663
единицы больше, чем в 2001 году. При$

чем рыночный спрос на микролитраж$
ки уже сейчас позволяет увеличить вы$
пуск до 50 тыс. единиц в год и более.
Запасных частей для грузовых и легко$
вых автомобилей в прошлом году на
сумму 3,435 млрд. руб., а продукции ди$
версификации для сторонних заказчи$
ков $ на 1,944 млрд. руб.

Случились и кадровые перемены.
Решением внеочередного собрания ак$
ционеров ОАО «Торгово$финансовая
компания «КамАЗ» генеральным дирек$

тором этого дочернего предприятия
ОАО «КамАЗ» назначен Сергей Майо$
ров. Ему 39 лет, он коренной челнинец,
окончил Политехнический институт,
Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ, Швейцарскую школу
бизнеса в Цюрихе. В ноябре 2002 года
С. Майоров был назначен директором
по продажам ОАО «КамАЗ», до этого ра$
ботал генеральным директором Ассо$
циации предприятий и предпринимате$
лей «Магнолия».   �

«Ока» нарасхват

Экспорт растет

Петр Викторов

Камский автозавод выпустил и
реализовал в 2002 году товар,
ной продукции на сумму 19
млрд. 475 млн. руб. Это на 2,8
млрд. руб. больше, чем в преды,
дущем году. Правда, в сопоста,
вимых ценах это составляет
96,35% к его уровню.

И т о г и

«Оки» на всех не хватает
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Российские переговорщики
торопятся в ВТО, но тщательно
это скрывают

Государству предлагают
поделиться лесом

Светлана Сидорова

Российский союз промышленников и предпринимателей готовит
собственную концепцию промышленной политики. Авторы убежде,
ны, что традиционный протекционизм слабых отраслей устарел и
«государство должно поддерживать сильных». 

По словам исполнительного секретаря РСПП Игоря Юргенса, «сегодня устарел
не только возникший в послевоенную эпоху термин ‘’промышленная политика’’,
но и связанное с ним содержание промышленной политики как протекционист$
ских мер по отношению к каким–либо отраслям или предприятиям». Взамен
предприниматели предлагают разработать национальную политику конкуренто$
способности экономики. Ее проект уже подготовил комитет РСПП по промышлен$
ной политике под руководством председателя Совета директоров АФК «Система»
Владимира Евтушенкова. 

Суть «политики конкурентоспособности» в том, что государство будет поддер$
живать наиболее сильные сектора. «Государство должно помогать «конкуренто$
способному отечественному производителю» захватывать новые рынки — внут$
ри страны и за рубежом, тем самым, повышая конкурентоспособность всей эконо$
мики», — убеждены предприниматели.

Причем инструменты господдержки должны быть исключительно рыночными
— маневрирование ставками налогов, закупочная политика, амортизационная
политика, ставка рефинансирования, регулирование экспортно–импортных опе$
раций.

Делиться бюджетными деньгами с объектами промышленной политики авто$
ры концепции не предлагают. Финансировать инвестиционные проекты за госу$
дарственный счет они советуют только в ключевых точках. «Мы не протежируем
отрасли и отдельные предприятия. Просто государство на какое–то время созда$
ет особые условия для того, чтобы национальная конкурентоспособность повы$
шалась», — говорит Игорь Юргенс.

Однако из проекта концепции следует, что речь идет именно о поддержке от$
дельных компаний. К примеру, указаны критерии, исходя из которых государст$
во будет выбирать «объекты поддержки»: репутация, котировки акций компании,
качество топ–менеджмента, доля профильных активов в стоимости совокупных
активов, доля выпускаемой продукции на рынке, доля прямых инвестиций в мо$
дернизацию и переоснащение оборудования, степень собственного и внешнего
финансирования исследовательских работ, создание новых рабочих мест. 

Отобранные компании должны пользоваться налоговыми и таможенными пре$
ференциями и льготными тарифами естественных монополий, считают авторы
концепции. В ней так же есть положение, согласно которому государство будет
помогать выбранным компаниям посредством банкротства, национализации или
приватизации интересующих их предприятий. 

Например, если такая компания заинтересуется предприятием, задолжавшим
бюджету, государство возбудит процедуру банкротства должника и таким обра$
зом поможет передаче актива от неэффективного собственника к эффективному.
А если частному собственнику для получения контроля над какой–либо компани$
ей не хватает пакета, принадлежащего государству, последнее должно быстро
продать свой пакет заинтересованному предпринимателю. 

В обмен на преференции бизнес должен взять на себя конкретные обязатель$
ства — например, увеличить производство или выйти на новые рынки сбыта. �

Редакция «ПЕ» не в полной мере разделяет позицию авторов концепции
от РСПП, но считает ее подходящим поводом для серьезной дискуссии.

Приглашаем! 

П р о ж е к т Ф е д е р а л ь н а я  п р о г р а м м а П е р е г о в о р ы

Промышленная 
политика устарела?
В РСПП пишут концепцию
«поддержки сильных»

С идеей коренной перестройки уп$
равления лесной отраслью сегодня со$
гласны практически все заинтересо$
ванные стороны. На протяжении 2002
года неоднократно проходили заседа$
ния Госсовета, правительства, думские
слушания и круглые столы по улучше$
нию работы лесного хозяйства. Однако
единой концепции не выработано до
сих пор. Не утвержден ни один из раз$
работанных различными ведомствами
вариантов нового Лесного кодекса. 

С упразднения в начале 90–х годов
Министерства лесного хозяйства функ$
ции управления и контроля за отраслью
были разбросаны по нескольким ведом$
ствам. Но фактическое управление пе$
решло на места, к региональным влас$
тям и, более того, непосредственно к ле$
схозам. Тогда почему–то возобладала
мысль о том, что организации, призван$
ные беречь и охранять лес, с равным ус$
пехом смогут торговать «лесными биле$
тами» (единственными документами,
дающими право на вырубку леса) и вес$
ти коммерческую деятельность с поль$
зой для себя, леса и государства. 

На деле, однако, это оказалось сов$
сем не так. В России сегодня около 30
тысяч лесозаготовительных и почти
столько же лесоэкспортирующих орга$
низаций. При этом их совместный до$
ход во много раз уступает доходам Рос$
сийской Федерации от использования
лесных богатств в советские времена. А
ежегодная расчетная лесосека (то,
сколько страна может вырубать без
ущерба для экологии) не осваивается
даже на четверть. Леспромхозы же,
брошены государством стали основны$
ми поставщиками леса на «черный ры$
нок». Под видом санитарных рубок они
самостоятельно или с помощью других
организаций вырубают огромные уча$
стки особо ценных пород дерева и по
демпинговым ценам продают их част$
ным оптовикам из Китая, Кореи, да и са$
мой России. Государству же от этой де$
ятельности остаются только пеньки, да
упущенная выгода.

Создание РАО «Леса России» долж$
но, в первую очередь, устранить юри$
дическую коллизию. По существующе$
му законодательству госучреждениям

вообще запрещено заниматься хозяй$
ственной деятельностью. РАО «Леса
России» планируется создать на базе
действующих лесхозов именно как хо$
зяйствующий субъект. Функции же
контроля за лесопользованием плани$
руется оставить за Министерством
природных ресурсов и его подразделе$
ниями на местах.

Наибольшие споры, скорее всего,
разгорятся по вопросу разделения ак$
ций в будущем РАО. Ведь от этого будет
зависеть, согласится ли центр с прин$
ципом «два ключа» по отношению к  ле$
су или сконцентрирует все полномочия
и финансовые потоки в Москве. Пози$
ция Александра Белякова состоит в том,
чтобы 51 % акций будущего акционер$
ного общества находился в федераль$
ной собственности, а 49 % — в собст$
венности субъектов РФ. Соответствен$
но же делились бы и финансовые пото$
ки. Но вряд ли такая позиция найдет
поддержку в Администрации Президен$
та РФ, где, как известно, последнее вре$
мя не склонны разделять управление
на несколько рычагов.

Наиболее широко права и обязанно$
сти будущей организации прописаны в
документе, подготовленном в Комитете
по экономической политике, предпри$
нимательству и собственности Совета
Федерации РФ. Согласно этому докумен$
ту, РАО «Леса России» становится пред$
ставителем интересов и прав государст$
ва как собственника лесов. На него воз$
лагаются функции держателя кадастра
лесов с оценкой их рыночной стоимос$
ти; организатора аукционов на приоб$
ретение у государства юридическими и
физическими лицами прав лесопользо$
вания; юридического лица, заключаю$
щего от имени государства с третьими
лицами договоры аренды участков лес$
ного фонда, концессионные соглаше$
ния; представителя государства во

внешнеэкономической деятельности,
связанной с заключением и выполнени$
ем межправительственных соглашений
по совместному освоению лесных ре$
сурсов; получателя лесных податей,
других платежей за длительную аренду
участков лесного фонда и долей разде$
ла продукции по концессионным согла$
шениям; хозяйствующего субъекта. 

По сути, РАО «Леса России» должно
заменить собой упраздненное минис$
терство, с той только разницей, что
контроль за его деятельностью будет
осуществлять другое ведомство. Заме$
ститель председателя Комитета по эко$
номической политике, предпринима$
тельству и собственности Совета Феде$
рации Юрий Гурдин выдвинул идею со$
здания  для этих целей Межведомст$
венной комиссии по лесу, в которую
войдут представители Федерального
собрания и регионов. Она то и будет,
по замыслу автора, определять полити$
ку нового РАО, устанавливать цены, по
которым РАО «Леса России» сможет пе$
редавать права лесопользования от го$
сударства в руки частного капитала. 

С такой позицией, правда, в корне не
согласен бывший министр лесной про$
мышленности СССР, а ныне вице–пре$
зидент АО «Внешлес» Михаил Бусыгин,
который считает недопустимым наде$
ление РАО «Леса России» правом выда$
чи «лесорубочного билета» другим ор$
ганизациям и сравнивает это с «пуска$
нием козла в огород». «Право на выда$

чу лесного билета, – говорит он, –
должно оставаться только за контроли$
рующим ведомством. Также, как и сам
контроль за его использованием».

В Совете Федерации посчитали уже
и прибыль, которую сможет приносить
РАО «Леса России» казне — $1 млрд в
год. Часть доходов может пойти на со$
держание Государственной лесной
службы и других затратных подразде$
лений. Другая часть доходов может
использоваться как капитал для вло$
жения в лесоустройство, включая
оценку лесов, а также строительство и
содержание дорог, мостов и других
объектов инфраструктуры лесного де$
ла (переходящих в государственную
собственность).

Но главный доход от нового РАО бу$
дет даже не прямым. По замыслу авто$
ров, решающую роль в прорыве отече$
ственной лесной промышленности РАО
«Леса России» сыграет после введения
концессионной формы управления.
Именно тогда большинство участников
рынка ждут инвестиционного бума в
лесную промышленность, как со сторо$
ны отечественных, так и западных ком$
паний. В отличие от аренды с правом
пользования лесным ресурсом (что на 5,
что на 49 лет), лесная концессия с пра$
вом владения может быть объектом за$
лога в банках, а соответственно, и ис$
точником привлечения свободного
иностранного капитала под обеспече$
ние переуступки прав на лес кредитую$
щему банку. Право владения на услови$
ях концессии открывает возможность и
страховать лесной бизнес от рисков. 

Участки леса для передачи за плату
частному капиталу в концессию (с ого$
воренными условиями лесоустройства
и лесовосстановления концессионе$
ром) могут готовить местные органы
государственной лесной службы. А вот
коммерческие концессионные догово$
ры с установлением прав и обязаннос$
тей сторон, включая раздел продукции,
по существующей практике рынка, от
имени государства должен заключать
хозяйствующий орган, которым и ста$
нет РАО «Леса России». 

Что из этого выйдет на практике –
сказать пока трудно. Как уже говори$
лось выше, несмотря на бурные дискус$
сии о судьбах российского леса на про$
тяжении всего 2002 года, норматив$
но–законодательное творчество топ$
чется на месте. А без принятия нового
Лесного кодекса, по словам Михаила
Бусыгина, невозможно и создание РАО
«Леса России», и введение каких–либо
иных кардинальных изменений в лес$
ной отрасли.  �

Еще одна монополия
Теперь — в лесу

П р о е к т ы

Гузэль Фазуллина

Переговоры о присоединении
России к ВТО в 2003 году пойдут
по ускоренному графику. Начи,
ная с 23 января, планируется
проводить ежемесячные пере,
говорные сессии, и уже в мае
можно будет реально говорить о
конкретных сроках вступления
России во всемирный торговый
клуб. Российские переговорщи,
ки не исключают, что уже в ны,
нешнем году удастся завершить
переговоры по всем позициям, а
в 2004 году получить «членский
билет». Вопрос в том, какую це,
ну придется за него заплатить.

Российские переговорщики попали
в довольно сложную ситуацию. С одной
стороны, переговоры необходимо за$
вершить именно в нынешнем году, по$
тому как,  начиная с 2004 года, нашим
партнерам будет не до России, они зай$
мутся разработкой новых правил меж$
дународной торговли, которые должны
вступить в силу уже в 2005 году. Таким
образом, если Россия не успеет присое$
диниться к ВТО хотя бы в 2004$м, то не
сможет принять участие в разработке
этих новых правил, и ей придется «есть
блюдо, сваренное другими поварами».
С другой стороны, российское прави$
тельство намерено присоединиться к
ВТО только на тех условиях, которые
будут способствовать развитию отече$
ственной экономики, а значит, необхо$
димо прийти к «прагматическому ком$
промиссу». В чем, собственно, и заклю$
чается основная сложность.

Как показали последние перегово$
ры в Женеве, прошедшие в конце дека$
бря, наши торговые партнеры занима$
ют по ряду вопросов довольно жест$
кую позицию. По словам главы россий$
ской делегации на переговорах,  зам$
министра экономического развития и
торговли Максима Медведкова, «спи$
сок разногласий сокращается, но те,
которые остались, становятся еще бо$
лее чувствительными. Прежде всего,
это вопросы, связанные с сельским хо$
зяйством, где наши позиции не совпа$
дают с позициями Австралии, Новой
Зеландии и некоторых других стран, с
торговлей гражданской авиатехникой,
и это известная проблема двойного це$
нообразования на энергоносители».
Именно этим проблемам и будут по$
священы, по его словам, переговоры в
2003 году.

Позиция Москвы по ценам на энер$
гоносители известна и понятна. Под$
ключившийся к переговорам министр
финансов Алексей Кудрин довольно
жестко обозначил позицию России, за$
явив, что поднимаемая партнерами те$
ма двойного ценообразования в энер$
гетике «не входит в конфликт с норма$
ми ВТО и должна быть снята с повестки
дня». Остается только убедить в этом
партнеров по переговорам, которые
продолжают настаивать на том, что
низкие цены на энергоносители явля$
ются формой субсидирования промыш$
ленности.

Что же касается сельского хозяйст$
ва, то здесь компромисс возможен. Рос$
сия не намерена отказываться от экс$
портных субсидий на сельхозтовары,
но как подчеркивает Алексей Кудрин:
«Мы готовы к любому решению про$
блемы при условии, что в результате
этот сектор экономики сможет разви$
ваться и конкурировать с импортными
поставками». 

Несмотря на ряд нерешенных во$
просов, российские переговорщики до$
вольны последним раундом перегово$
ров. Обострив диалог, российская сто$
рона довольно резко выступила в ответ
на заявления представителей так назы$
ваемой группы «квадро» — США, Япо$
нии, ЕС и Канады. Нашим переговорщи$
кам удалось снять второстепенные во$
просы и сосредоточиться на главных.
Уже в конце января рабочая группа по$
лучит окончательные разъяснения от$
носительно российской системы тех$
нического регулирования, стандарти$
зации и сертификации, законодатель$
ной базы в области защиты прав на ин$
теллектуальную собственность, прин$
ципов осуществления госзакупок и так
далее. 

А затем  переговорщики сосредото$
чатся на более глобальных проблемах.
По словам Максима Медведкова, к маю
должна появиться третья версия докла$
да, определяющего условия вступления
и членства России в ВТО. Но тем не ме$
нее Москва не ставит перед собой цель
ускоренного вступления в ВТО, по
крайней мере, переговорщики всячес$
ки опровергают малейшие подозрения
прессы в подобных намерениях. В Же$
неве Алексей Кудрин заявил: «Есть
предел той цене, которую Россия гото$
ва платить за вступление в ВТО. Страна
не может сделать больше того, что поз$
воляет состояние ее экономики и стра$
тегия развития, рассчитанная на дли$
тельный срок».  �

Дорогое
ускорение

Юрий Иванович Трофимов,
генеральный директор
ОАО «Оренбургэнерго»

Современные принципы налогооб$
ложения позволяют ОАО «Оренбургэ$
нерго» полностью выполнять все свои
обязательства перед бюджетами раз$
личных уровней. График реструкту$
ризации долгов, накопленных до 1999
года (огромная кредиторская и деби$
торская задолженности, долги по зар$
плате до трех месяцев,  расчеты «жи$
выми» деньгами на уровне 10 процен$
тов), четко выполняется, а по местным

и областным налогам объемы плате$
жей за 2002 год даже перевыполнены.
«Оренбургэнерго» впервые достиг
стопроцентной оплаты за потреблен$
ную энергию. Так что проблемы нало$
гоообложения отошли на задний
план. Система бюжетирования, кото$
рая введена на всех, в том числе и на
нашем, предприятиях холдинга позво$
ляет четко планировать финансовые
потоки, распределять финансовые 
ресурсы с учетом приоритетности
расходов, снижать издержки произ$
водства, укреплять финансовую дис$
циплину. 

«Как налоговая реформа повлияла на ваш бизнес?»?

Александр Борисов

Глава Комитета по природным ресурсам и природопользованию Гос,
думы РФ Александр Беляков выступил с идеей создания единого
государственного хозяйствующего органа в лесопользовании под
рабочим названием РАО «Леса России». По его словам, лесная от,
расль могла бы ежегодно приносить России до $100 млрд прибыли,
против $7 млрд нынешних. Однако отсутствие продуманной государ,
ственной политики и неупорядоченность в управлении лесным хо,
зяйством приводят к застою и криминализации отрасли.

Летать не на чем 
Картина в российском парке воздуш$

ных судов безрадостная. Самолеты мо$
рально и технически устарели, их ре$
сурс выработан, даже техника нового
поколения существенно отстает от ми$
рового уровня и быстро устаревает из$
за постоянных повышений международ$
ных норм и требований. Если в ближай$
шие годы не наладить серийное произ$
водство новых российских самолетов, то
в российском небе своих самолетов про$
сто не останется. И это в то время, когда
пассажирские и грузоперевозки, по про$
гнозам, будут серьезно расти. 

Точных потребностей рынка в само$
летах не знает никто. По мнению гене$
рального директора компании «Аэро$
флот — Российские
авиалинии» Вале$
рия Окулова, по$
требность отечест$
венных авиакомпа$
ний в пассажир$
ских самолетах к
2015 году составит
1202 единицы. У
более пессимистич$
ных аналитиков эти
цифры в два раза
ниже. Зато по про$
гнозу Минтранса
потребуется 1400
самолетов. Про$
грамма «Развитие
гражданской авиа$
ционной техники
России на 2002$
2015 годы» предус$
матривает насыще$
ние не только внут$
реннего рынка, но и
выход на внешний
рынок — всего
предполагается по$
строить 2,8 тыс. самолетов.

Правда, у этой Программы немало
критиков. В том числе в Правительстве
РФ. Но Росавиакосмос уверен, что она
выполнима. Первый заместитель гене$
рального директора Росавиакосмоса Ва$
лерий Воскобойников считает, что
отечественный авиапром может начать
выпускать конкурентоспособную  авиа$
технику: «У нашего агентства появи$
лись новые проекты и лизинговые схе$
мы, которые позволят возродить серий$
ное производство самолетов».

К мировому уровню

Федеральная программа будет реа$
лизовываться в два этапа. На первом (до
2005 г.) предполагается созданную ра$

нее технику доработать и модернизиро$
вать в соответствии с новыми междуна$
родными нормами по шуму, эмиссии, аэ$
ронавигации. Это позволит отечествен$
ным самолетам конкурировать с зару$
бежными аналогами.

В рамках программы уже сертифи$
цированы и эксплуатируются самолеты
для местных воздушных линий Ил$114
на 64 пассажира, 26$местный Ан$38 (с
российским двигателем), легкий много$
целевой М$101 «Гжель». Также планиру$
ется сертифицировать новые ТУ$204$
300, Ту$334, Ту$324. В ближайшие два го$
да  по решению правительства будет за$
пущен в серийное производство 100$
местный ближнемагистральный Ту$334.
Появление новой машины позволит за$
мкнуть номенклатурный ряд граждан$

ских воздушных судов отечественного
производства.

В классе грузовых самолетов преду$
сматривается модернизация Ил$76ТД,
создание Ту$330 грузоподъемностью 35
тонн и противопожарной амфибии Бе$
200. На этом же этапе в соответствии с
требованиями международных стан$
дартов будет модернизирован парк Ил$
62М, Ту$154М, Як$42, Ан$124.

Потребность авиационного рынка не
ограничивается самолетами. У Росавиа$
космоса есть ряд перспективных нара$
боток и в области вертолетостроения.

На втором этапе (2006$2015 годы)
Программа предусматривает строи$
тельство дальнемагистрального, ближ$
не$среднемагистрального и региональ$

ного самолетов следующего поколе$
ния. Новые лайнеры будут обладать су$
щественными преимуществами по
сравнению с зарубежными аналогами
по безопасности, экологичности и, что
немаловажно, себестоимости.

Хватит ли денег?

Общая стоимость Программы оцени$
вается в 158 188,6 млн рублей. Из$за от$
сутствия оборотного капитала у пред$
приятий, большую часть финансирова$
ния взяло на себя государство — 35
686,1 млн руб. Остальные же 122 502,5
млн руб. должны поступить из внебюд$
жетных фондов. Как подчеркивает Ва$
лерий Воскобойников, «каждый год эта
сумма будет уточняться, исходя из ре$
альных возможностей федерального
бюджета и привлечения внебюджет$
ных источников». То есть не факт, что
все обещанные деньги будут выделены.

Кроме того, вне Программы государ$
ство намерено профинансировать со$
здание транспортного самолета двой$
ного применения грузоподъемностью 6
тонн для Минобороны. «Газпром» пла$
нирует выделить средства на разработ$
ку перспективного самолета (на основе
опытного Ту$156), который будет летать
на сжиженном природном газе. Еще ряд
самолетов общего назначения разраба$
тывают на коммерческой основе.

Новые для России лизинговые схемы,
по мнению Воскобойникова, «позволят
восстановить практически полностью

разрушенный рынок гражданской авиа$
ционной техники.  Поскольку сегодня у
авиакомпаний нет денег для покупки
самолетов (стоимость отечественной
машины — $30$35 млн), у промышлен$
ности нет оборотных средств, то лизинг
позволит разрезать этот гордиев узел».

Также космическое агентство наме$
рено привлечь иностранные инвести$
ции. Это поможет российскому авиапро$
му участвовать в кооперации по разра$
ботке и производству воздушных судов.

По словам Валерия Воскобойникова,
в скором времени Росавиакосмос совме$
стно с зарубежными партнерами будет
разрабатывать региональный самолет,
способный заменить устаревший Ту$
134. В прошлом году был объявлен тен$

дер по программе создания такого само$
лета. На конкурс поданы три заявки: от
ОАО «Туполев», консорциума «Сухой»—
«Илюшин»—«Яковлев»—Boeing и КБ
имени Мясищева. Подвести итоги Роса$
виакосмос планирует до конца февраля.

Выпускаем, 
но не обслуживаем

Сегодня спрос определяется не толь$
ко техническими, но и эксплуатацион$
ными характеристиками самолета. А для
долгой жизни в небе необходимо долж$
ное сервисное обеспечение. Россия не
может позволить, чтобы ее новейшая
авиационная техника простаивала из$за
нехватки запчастей. Поэтому необходи$
мо создавать современную инфраструк$
туру технического сопровождения. Тех$
нические характеристики российских
самолетов вполне соответствуют миро$
вому уровню, а вот сервисное обслужи$
вание от этих стандартов далековато.
Это еще одна причина, почему наши
авиазаводы не «завалены» заказами.

И чтобы сделать эксплуатацию оте$
чественных машин практически бес$
проблемной и экономически выгодной,
Росавиакосмос совместно с Министер$
ством транспорта собирается создать
сеть региональных центров техничес$
кого обслуживания и ремонта. Торопит
с этим и тот факт, что сегодня россий$
ские самолеты вынуждены конкуриро$
вать с Boeing и Airbus не только на
внешнем, но и на внутреннем рынке.

Постскриптум...

На бумаге и на словах Программа вы$
глядит вполне выполнимой. Однако уже
в первый год с ее реализацией у Росави$
акосмоса начались проблемы, например
с тендером на создание регионального
самолета, итоги которого должны были
объявить еще в 2001 году. Выделенные
правительством на проведение тендера
деньги благополучно израсходованы.
Кроме того, сильно затянулась сертифи$
кация Ту$334. Есть и еще ряд фактов, ко$
торые заставляют с изрядной долей
скепсиса воспринимать оптимизм по по$
воду выполнимости Программы спасе$
ния российского авиапрома.  �

Спасение авиапрома
Оптимистическая сага Росавиакосмоса

Алина Ярошенко

Российский авиапром нужно срочно спасать. У Росавиакосмоса для
этого осталось не так много времени, поэтому сегодня главное — не
потерять его. Провал Федеральной целевой программы «Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002,2015 годы» при,
ведет к гибели российского авиапрома. Российские авиакомпании
будут перевозить пассажиров сплошь на Boeing и Airbus, поскольку
правительству придется окончательно открыть шлюзы для ввоза
иностранной авиатехники. И на мировом рынке Россия сможет рас,
считывать максимум на роль поставщика комплектующих изделий.

Сегодня российский авиапарк
насчитывает  5971 единицу лет�
ной техники (3931 самолета и
2040 вертолетов), которая прак�
тически вся морально и физически
устарела и не соответствует
международным требованиям.
Около 70% воздушных судов нахо�
дятся на заключительной стадии
эксплуатации. В авиапарке всего
61 самолет нового поколения — 22
отечественного и 39 иностранно�
го производства. В процессе рест�
руктуризации и модернизации
авиапарка количество авиатехни�
ки сильно сократится. Так, к 2005
году существующий ныне авиа�
парк уменьшится на 20% , а к 2010
году — на 50%. До 2006 года пла�
нируется на 50% сократить число
самолетов Ил�62М и Ту�154Б, а к
2010 году вообще перестанут ле�
тать Ил�62, Ту�154Б, Ту�134, Ан�24,
Як�40, Ан�28, Ан�12, Ан�26 и верто�
леты Ми�10.

Чей будет лес — вопрос пока открытый
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Смогут ли новые российские самолеты подняться в небо?
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Новый закон об ОЭЗ, который сего$
дня готовит Минэкономразвития, мо$
жет существенно подкорректировать
этот особый режим. Стоит заметить,
что за годы существования особых ус$
ловий для российского эксклава на
Балтике центр несколько раз «поку$
шался» на его льготы. Причем вопрос
об упразднении режима свободной та$
моженной зоны как таковой не ставил$
ся, просто принимались новые феде$
ральные законы, из которых калинин$
градские льготы автоматически выпа$
дали. Но прежним губернаторам –
Юрию Маточкину и Леониду Горбенко
— удавалось «продавливать» восста$
новление льгот и через правительство,
и через парламент России. Нынешний
глава области — Владимир Егоров так$
же применяет технологии региональ$
ного лоббизма, но, увы, пока не слиш$
ком успешно.

Собственно особые условия были
предоставлены области в качестве
компенсации ее эксклавного положе$
ния. Во времена бывшего СССР в Кали$
нинград  завозилось 90% сырья и 80%
продовольствия, практически вся элек$
троэнергия поставлялась в область из
России через Литву. После распада
СССР поставки всего и вся из России
стали экономически неоправданными,
и регион решили перевести на ближ$
ние источники снабжения, предоста$
вив ему режим беспошлинной торгов$
ли и прочие хозяйственные льготы. В
1995 году внешнеторговые льготы от$
менили, но вскоре «ошибку» исправи$

ли, приняв в 1996 году федеральный
закон «Об Особой экономической зоне
в Калининградской области» и «Феде$
ральную целевую программу развития
ОЭЗ на 1998–2005 годы».

Закон «Об ОЭЗ» предусматривал не
только таможенные, но и налоговые
льготы для калининградских предпри$
ятий. Однако ввести их не удалось, так
как для этого требовалась корректи$
ровка федерального налогового зако$
нодательства, что калининградским
лоббистам оказалось не под силу. Тем
не менее, цель была поставлена – на
основе режима ОЭЗ превратить Кали$
нинградскую область в экономически
самодостаточный регион, привлечь ин$
вестиции. Но  ни первая, ни вторая за$
дача не были решены.

Условия беспошлинного импорта
насытили местный рынок относитель$
но дешевыми европейскими продукта$
ми, снизили затраты предприятий на
ввоз сырья и материалов, подняли объ$
емы переработки грузов в Калинин$
градском порту, но при этом в регионе
не были созданы стимулы для развития
производства и условия для притока
иностранных инвестиций. За весь пе$
риод действия льгот Калининграду
удалось привлечь в совокупности не
более $70 млн, что в десять раз меньше,
чем в соседней Новгородской области,
не обладавшей внешнеторговыми пре$
ференциями. Кроме того, беспошлин$
ный импорт усугубил спад промыш$
ленного и сельскохозяйственного про$
изводства. Продукция местных товаро$

производителей оказалась неконку$
рентоспособной по сравнению с деше$
выми импортными товарами. Фунда$
ментальной ошибкой оказалось то, что
режим свободной таможенной зоны,
обычно применяемый в мировой прак$
тике к локальным участкам или к пус$
тынным землям, был распространен в
границах целого субъекта Федерации,
имеющего индустриально освоенную и
густонаселенную территорию. Как
следствие, операции по наращиванию
беспошлинного импорта стали в Кали$
нинграде коммерчески более выгодной
деятельностью, чем любая производст$
венная. Наряду с конкуренцией импор$
та это обстоятельство оказало допол$
нительное подавляющее воздействие
на реальный сектор калининградской
экономики. 

Как одно из достижений функцио$
нирования режима СЭЗ нередко назы$
вают рост числа зарегистрированных
здесь предприятий с участием иност$
ранного капитала. Однако этот показа$
тель не может адекватно отражать фак$
тическую ситуацию, поскольку в суще$
ствующей статистике не фиксируется
процент реально действующих пред$
приятий (а это, как показывает практи$
ка, дает порой удивительные результа$
ты). Более того, совместные предприя$
тия работали в основном в торговой
сфере, то есть, по сути, пользовались
возникшей «дырой» в госгранице. О
специализации Калининградской обла$
сти на импорте свидетельствует и ди$
намика внешнеторгового оборота. Ес$
ли в 1994 г. внешнеторговое сальдо об$
ласти оставалось еще положительным,
то с 1995 г. стало устойчиво отрица$
тельным. 

Появление значительного отрица$
тельного сальдо внешней торговли
объясняется не только и не столько вы$
сокой зависимостью региона от импор$
та, сколько тем, что ОЭЗ «Янтарь» пре$
вратилась в «таможенную дыру». 

Так, например, в Калининграде, на$
считывающем 400 тыс. жителей, заре$
гистрировано 300 тыс. автомобилей,
преимущественно иностранного про$
изводства Из 40 млн литров алкоголя,
беспошлинно завезенного в область в
1997 г., в самой области было потреб$
лено только 5 млн литров. Соответст$

венно, оставшиеся 35 млн литров, ми$
новав таможню, поступили в другие
регионы России. Из 300 т янтаря, добы$
ваемого в анклаве, обрабатывалось на
местных фабриках не более 50 т, все
остальное сырье вывозилось контра$
бандным путем за рубеж. В Гданьске
переработкой российского янтаря за$
нимаются 260 предприятий. Естествен$
но, что в результате этого федераль$
ный бюджет теряет немалую часть сво$
их доходов.

Таким образом, неадекватное при$

менение внешнеторговых льгот приве$
ло к формированию в Калининграде
мощного теневого сектора – «серых»
рынков по перепродаже в соседние
страны импортных сигарет, алкоголя и
других подакцизных товаров. Другим
источником теневого дохода региона
стали посреднические услуги россий$
ским экспортерам, оформлявшим свои
внешнеторговые сделки на территории
ОЭЗ, уходя таким образом от таможен$
ных пошлин, НДС и акцизов. 

Надо заметить, что не только феде$
ральная власть, а и местная ставила за$
конодательные эксперименты. Так,  ад$
министрация области инициировала в
1998 году введение квот на импорт то$
варов, аргументируя инициативу необ$

ходимостью «защиты местных товаро$
производителей». Мало того, что кво$
тирование импорта противоречит ми$
ровой практике функционирования
СЭЗ, и калининградский эксперимент
выпадал из международного правового
поля, под ограничения попали и те то$
вары, которые в области не производи$
лись, например бензин, что только по$
высило издержки местных производи$
телей и усилило конкуренцию среди
фирм, претендующих на получение
квот.

Ради справедливости надо заметить,
что процветавший теневой бизнес при
довольно скромных успехах легально$
го сыграл роль своеобразного социаль$
ного амортизатора. Несмотря на высо$
кий официальный уровень безработи$
цы и весьма низкие доходы населения,
в Калининграде не наблюдалось ника$
ких признаков возможного социально$
го взрыва. 

Таким образом, при позитивном
краткосрочном эффекте, долгосрочный
эффект от введения на территории Ка$
лининградской области режима сво$
бодной, а затем особой экономической
зоны, оказался в основном негатив$
ным. Но поскольку Калининградская
область является совершенно уникаль$

ным регионом, прежде всего в силу
своего экономико–географического
положения, в отношении дальнейшей
судьбы особой экономической зоны
потребуется специальное решение. 

Эксперты считают отмену таможен$
ных льгот маловероятной, так как в
этом случае федеральному центру при$
дется подпитывать регион дополни$
тельными финансовыми вливаниями –
экономика области просто выстроена
на льготах. Наиболее оптимальным ва$
риантом эксперты считают трансфор$

мацию режима ОЭЗ и, прежде всего, от$
мену таможенных льгот для торговых
предприятий.

Есть и более радикальные идеи. Та$
моженные льготы не сделали область
инвестиционно привлекательной, и
эксперты предлагают предоставить ре$
гиону налоговые льготы, по сути пре$
вратив его в офшор, но с той оговор$
кой, что преференции будут предо$
ставляться только тем предприятиям,
которые реально и постоянно осуще$
ствляют свою деятельность на терри$
тории Калининградской области, то
есть резидентам.

Но так или иначе, балтийский экс$
клав потребует особого подхода и осо$
бых решений.  �

Калининград может лишиться статуса особой экономической зоны
со всеми вытекающими последствиями. Россия активно ведет пере,
говоры о присоединении к ВТО, а регламенты всемирного торгово,
го клуба не допускают существования налоговых льгот ни предпри,
ятиям, ни тем более территориям, считая их формой предоставле,
ния субсидий. Если Москве не удастся договориться с торговыми
партнерами об эксклюзивном статусе Калининграда, а федераль,
ным ведомствам прийти к согласию по поводу предоставления ре,
гиону льгот и преференций, то область ожидают не самые лучшие
времена. Тем более, что Калининграду нечем особо похвастаться:  за
все время существования особого режима для ведения бизнеса он
так и не смог в полной мере воспользоваться его преимуществами.

При этом авторы закона предлагают
такой вариант: финансировать созда$
ние зон должны федеральный и регио$
нальный бюджеты. Очевидно, что в каз$
не вряд ли найдется достаточно денег
на обустройство больших территорий.

Поэтому решено было ограничить
территорию зоны 10 квадратными ки$
лометрами. Причем на этой территории
на момент создания не должно быть ни
населенных пунктов, ни промышлен$
ных предприятий.

Другое принципиальное отличие
ОЭЗ от СЭЗ – характер льгот. Как под$
черкивает замминистра экономразви$
тия Аркадий Дворкович, налоговые
льготы не будут главным компонентом
особой экономической зоны.

«Налоговые льготы стоят на десятом
месте, главное – это минимальные ад$
министративные барьеры, второе – раз$
витая инфраструктура, дороги, связь,
все, что нужно, и третье – это макси$
мально благоприятный таможенный
режим, режим таможенного админист$
рирования».

В ОЭЗ контрольным органам будет
разрешено проводить только комплекс$
ные проверки (иными словами, прихо$
дить не по одному, а всем сразу). И
только раз в год. Процедура регистра$
ции компании будет занимать всего три
дня. Облегчен также режим землеполь$
зования и въезда–выезда иностранных
инвесторов на территорию зоны. В за$
коне, например, предусматривается,
что виза иностранцам будет предостав$
ляться прямо на месте.

Островки стабильности

Несмотря на заявления Дворковича,
налоговые льготы в законе тоже преду$
смотрены. Наиболее впечатляющие –
льготы по налогу на прибыль. К проек$
ту прилагаются поправки в Налоговый
кодекс, в которых говорится, что в те$
чение первых трех лет «инвестицион$
ного периода» резиденты ОЭЗ вообще
не будут платить налога на прибыль. 

В последующие три года ставка на$
лога составит 3,75%. Но при условии,
что 80% прибыли будет реинвестиро$
ваться в производство. Если условие 
не соблюдается, то ставка вырастет до
12%. Но это все равно гораздо меньше
действующей для остальных отечест$
венных предпринимателей 24–про$
центной ставки. На территории ОЭЗ
ставка налога на прибыль сравняется 
с общей только на восьмой год осуще$
ствления инвестиционного проекта. 
А от налога на имущество инвесторы
зоны освобождаются на весь срок ра$
боты.

Причем разработчики закона зара$
нее позаботились об инвесторах, пре$

дусмотрев очень привлекательную для
бизнеса «дедушкину оговорку» – га$
рантию от неблагоприятного измене$
ния законодательства на весь срок ра$
боты в зоне. Если за ее пределами нало$
говый режим изменится, резиденты зо$
ны останутся в прежних условиях.

Кроме того, на территории таких
предприятий–резидентов ОЭЗ будет
действовать режим «особой таможен$
ной зоны», который в законе об ОЭЗ оп$
ределяется так: «Ввозимые иностран$
ные товары размещаются и использу$
ются в соответствующих территориаль$
ных границах без уплаты таможенных
пошлин и налогов».

Все эти меры, по мнению авторов за$
конопроекта, должны привести к тому,
что участники зон будут получать при$
быль в 30–35% и вдвое сократят обыч$
ные сроки окупаемости инвестиций.
Чтобы вернуть вложенное, достаточно
будет всего трех–четырех лет.

Но государство при этом тоже долж$
но выиграть. На территории ОЭЗ будет
расти производство, развиваться тер$
ритория и ее инфраструктура, увеличи$
ваться число рабочих мест. Для этого
планируется создавать зоны не в отста$
лых районах, а там, где уже есть основа
– подходящая инфраструктура и обра$
зованное население. По оценкам МЭРТ,
в отраслях, которые могли бы заинте$
ресоваться организацией производства
в режиме особой экономической зоны,
сейчас трудится около 2,5 миллионов
россиян.

Минфин – против

Однако предложения Минэконом$
развития и Минпромнауки натолкну$
лись на серьезное сопротивление со
стороны Минфина. Финансовое ведом$
ство традиционно выступает против
предоставления индивидуальных нало$
говых льгот. По мнению первого зам$
министра финансов Сергея Шаталова,
ОЭЗ ждет судьба печально известных
российских офшоров, через которые
разворовывались бюджетные деньги.
По его словам, разработчики закона –
Минэкономразвития и Минпромнауки –
так и не предоставили четких критери$
ев отбора проектов, действующих на
правах ОЭЗ. «Мне сложно даже предпо$
ложить, какими могут быть налоговые
последствия, если мы просто доверимся
чиновникам, которые будут на свое ус$
мотрение отбирать проекты», – говорит
замминистра.

Еще один аргумент Минфина – ОЭЗ в
таком виде могут помешать вступле$
нию России в ВТО. Партнеры по перего$
ворам посчитают такие льготы необос$
нованным государственным субсиди$
рованием российских экспортеров.

Руководитель экономического уп$
равления президента Антон Дани$
лов–Данильян вообще заявил, что «вся
страна должна быть особой экономи$
ческой зоной, чтобы туда шел капитал,
для чего во всей стране, а не в отдель$
ных зонах нужны низкие налоговые
ставки, предельно понятные и про$
зрачные отношения власти и бизнеса,
предельно последовательная работа
правительства в области устранения
внешнеторговых барьеров, более ак$
тивная административная роль госу$
дарства в поддержке новых проектов».

Идея под сомнением

Все это поставило под сомнение са$
му идею создания особых экономичес$
ких зон. В июле правительство вернуло
законопроект на стадию обсуждения
концепции. Глава Кабинета Михаил Ка$
сьянов дал разработчикам месяц на то,
чтобы найти дополнительные аргумен$
ты в пользу создания в стране «биз$
нес–инкубаторов». 

В начале августа разработчики
представили в правительство новое
обоснование концепции ОЭЗ. Помимо
прежних аргументов, они приводят
расчеты, согласно которым экспорт го$
товой продукции из России благодаря
ОЭЗ будет расти на 50–100% в год. По
мнению разработчиков, в ОЭЗ можно
привлекать инвестиции в размере
$7–10 млрд. в год. А в ответ на выпады
Минфина четко указали, что инвести$
ционные проекты на конкурсной осно$
ве должны отбирать местные власти, а
затем согласовывать с центром. Поэто$
му  в итоге льготы будет раздавать пра$
вительство. 

Авторы поработали не только над
положениями законопроекта, но и из$
менили его название. Вместо неприят$
ного слова «зона» придумали длинный
эвфемизм – «образования с особыми
экономическими условиями функцио$
нирования». 

Но непримиримые противоречия
между Минэкономразвития и Минфи$
ном, а также критика законопроекта со
стороны многочисленных экспертов
привели к тому, что правительство не
торопится принимать окончательное
решение относительно полезности осо$
бых зон. 

Кабинет собирался рассмотреть
концепцию закона об «особых образо$
ваниях» в ноябре прошлого года, но
Минфин по–прежнему с ней не согла$
шается, поэтому рассмотрение опять
отложили. Не исключено, что закон мо$
жет и вообще не появиться. Ведь по$
пытки создать подобный документ
предпринимались уже не раз, но всегда
были неудачными.  �

ЗОНЫ ВНЕ ЗАКОНА
Десятилетний эксперимент закончился крахом 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Тихая гавань
Калининград так и не стал российским Гонконгом

Гузэль Фазуллина
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Калининград по–прежнему ждет и надеется

Интервью с заместителем руководителя Рабочего
центра экономических реформ при Правительстве
Российской Федерации Ольгой Макаровой.

— Десятилетний российский эксперимент по созда�

нию свободных экономических зон провалился. Цели, ко�

торые ставились при их образовании, не достигнуты ни

в одной из них. Почему это произошло и есть ли в этом

чисто российская специфика?

— Как известно, только 10% из всех созданных в мире СЭЗ
начинают функционировать. На этом общем фоне Россия не
выглядит такой уж белой вороной. Но чисто российская спе$
цифика, конечно же, есть. СЭЗ не оправдали ожидания по не$
скольким причинам. Первая —  правовая неопределенность.
Все зоны, будем называть их так, создавались вне общего пра$
вового поля. Поэтому зачастую нормативные акты, предусма$
тривающие льготы, и режим функционирования такой зоны
входили в противоречие с федеральным законодательством, а
потому просто не действовали. Вторая причина – противоре$
чивость целей, которые ставили перед собой организаторы
СЭЗ. С одной стороны они хотели насытить регион импортны$
ми товарами, с другой — поддержать отечественных товаро$
производителей. А это две взаимоисключающие цели. Кроме
того, изначально по отношению к зонам закладывался регио$
нальный подход. Но федеральный центр, к сожалению, не мо$
жет себе его позволить. То есть один отдельно взятый регион
не может процветать за счет других. Ведь региональные влас$
ти, увлекшиеся созданием СЭЗ, не отдавали себе отчет в том,
что, предоставляя льготы, они тем самым снижают свою нало$
гооблагаемую базу, и, значит, им придется как$то ее воспол$
нять, возможно, и за счет федерального бюджета.

Есть еще несколько причин, характерных для всех стран.
Прежде всего, в СЭЗ должна быть хорошая инфраструктура, ко$
торая дорого стоит. То есть она уже должна быть, или вы долж$
ны заранее предполагать, откуда вы на нее берете средства. И
мировая практика уже доказала, что одна из причин, почему
СЭЗ не работают, — это именно отсутствие инфраструктуры. И
последнее, не всегда регионы, в которых создавались зоны,
имели выгодное экономико$географическое положение, и со$
ответственно, росли транспортные расходы.

— Но тем не менее раньше Центр поощрял создание

СЭЗ и даже обещал федеральные налоговые льготы, но

при этом не принимал поправки к Налоговому кодексу, ко�

торые бы обеспечили их предоставление…

— И правильно делал. Я вообще сторонница того, что госу$
дарство должно сначала создать единое правовое поле, а затем
в его рамках принимать нормативные акты более низкой юри$
дической силы, а не наоборот. То есть поправки в федеральные
законы не должны вноситься на основании постановлений
правительства или указов президента, и уж тем более реше$
ний местных властей. Почему в Магадане СЭЗ свернула свою
деятельность? Она функционировала по федеральному закону,
который предусматривал налоговые льготы. Но они не могли
быть предоставлены до тех пор, пока не вступила в силу вто$
рая часть Налогового кодекса. То есть, по сути дела, закон про$
сто не работал.

— Таким образом, для региональных властей создание

СЭЗ свелось к выбиванию налоговых льгот. Но ведь сво�

бодные экономические зоны — это не только и не столь�

ко налоговый рай, сколько экспериментальная площадка.

Например,  Китай именно в СЭЗ отрабатывал модель

рынка, в то время как вся страна жила в плановом хозяй�

стве. Ставились ли какие�либо подобные эксперименты в

российских СЭЗ?

— То, что ни одна зона не действует после вступления в си$
лу нового Налогового Кодекса, говорит само за себя. По боль$
шому счету, почему$то особый  льготный режим понимался
региональными властями именно как только налоговый, хотя
на самом деле имелись в виду и налоговые, и административ$

ные льготы. Причем до принятия блока законов, значительно
облегчающих жизнь бизнесу, административные льготы для
инвесторов были в не меньшей степени привлекательны, чем
налоговые.

— Как известно, в феврале Минэкономразвития пред�

ставляет проект нового федерального закона «Об осо�

бых экономических зонах», соавтором которого являет�

ся и ваш Центр. Как вы считаете, для чего должны созда�

ваться ОЭЗ, какими они должны быть и каким образом го�

сударство может обеспечить стабильность правил игры

в них?

— Я считаю, что если и создавать особые экономические
зоны, то они должны быть, во$первых, или производственные,
или научно$внедренческие (инновационные). Мы должны уй$
ти от торговых зон. В одну из них сегодня практически пре$
вратился Калининград. Таким образом, речь должна идти о
стимулировании именно производства, а вся торговая и по$
средническая деятельность должны осуществляться, а услуги
предоставляться  на общих основаниях, даже в том случае, ес$
ли компании находятся на территории ОЭЗ. Раньше же все за$
регистрированные на территории СЭЗ предприятия, независи$
мо от профиля их деятельности, автоматически получали льго$
ты. Кроме того, зон должно быть немного и они должны быть
небольшими. Почему?  Да потому, что обустройство особых
экономических зон — удовольствие дорогостоящее и не толь$
ко благо, как считалось до сих пор.  За все надо платить. Мы
считаем, что если регион выступает с инициативой создания у
себя особой экономической зоны, то его руководство должно
отдавать себе отчет в том, что оно не только не приобретет, а
и потеряет, по крайней мере на первом этапе. А дивиденды
придут позже. И региональные власти должны быть к этому
готовы. Именно поэтому федеральный центр не должен им ни$
чего навязывать и заставлять их страдать во имя светлого бу$
дущего. Кроме того, для инвестора должны быть сформулиро$
ваны внятные и привлекательные стимулы. Зон много во всем
мире, а капитал один.

— Каким образом создание в России особого экономи�

ческого климата вписывается в общемировую тенден�

цию борьбы с офшорами, во�первых, и, во�вторых, как вос�

примут ренессанс ОЭЗ в России наши партнеры по перего�

ворам о вступлении России в ВТО? Китай, как член ВТО, на�

оборот, собирается закрывать все свои свободные эконо�

мические зоны…

— Это действительно большая проблема. Для того чтобы
ОЭЗ не превращались в офшоры, должны быть установлены оп$
ределенные ограничения на деятельность компаний внутри
зоны. И эти ограничения можно грамотно выстроить. Что же
касается ВТО, то там нет какого$то запрета на существование
СЭЗ как таковых. Кроме того, Россия просто окружена всевоз$
можными свободными экономическими зонами. Скажите мне
пожалуйста, где требования ВТО? Другой вопрос, что для всех
существующих зон режим должен функционировать в течение
определенного времени, а поддержка бюджета сводиться к ми$
нимуму.

— Минпромнауки предлагает создавать зоны под кон�

кретное производство, например автокомпонентов. За�

кон предполагает подобную специализацию ОЭЗ?

— А почему мы должны изначально ограничивать инвесто$
ра, диктуя ему, что конкретно он должен производить? Другое
дело, если специализация в зоне сформируется естественным
путем, без давления власти. Я бы вообще не задавала никаких
приоритетов. 

— Могут ли наукограды рассчитывать на статус осо�

бых экономических зон?

— Да, безусловно, но даже если наукограды по каким$то
причинам не будут соответствовать критериям ОЭЗ, то отдель$
ное научно$производственное предприятие вполне может
войти в так называемую научно$ внедренческую или техноло$
гическую зону.                                            Окончание на стр. 8

Мест много, а капитал один
Ольга Макарова: «СЭЗ — не панацея, и никогда панацеей не будет»

Андрей Свинаренко,
первый заместитель министра
промышленности, науки и тех,
нологий

Необходимо создать условия для
высокотехнологичных производств,
поскольку пока не будет создан сам
продукт, обеспечивающий создание
новых рынков, невозможно ожидать ни
перехода на инновационный путь раз$
вития, ни устойчивости темпов эконо$
мического развития страны. Есть це$
лый ряд производств, уровень которых
не выдерживает конкуренции не толь$
ко на внешних рынках, но и на внут$
ренних. И там, где они определяют тех$
нический и технологический уровень,
невозможно ничего добиться за счет
общих мер по снижению администра$
тивных барьеров и улучшению инвес$
тиционного климата. Именно поэтому
надо вести речь, прежде всего, о высо$
котехнологичных производствах — ав$
токомпонентах, элементной базе, био$
технологиях…

Сергей Гапликов,
замруководителя Департамента
налоговой политики Министер,
ства экономического развития и
торговли

Российские СЭЗ превратились во
внутренние офшоры в первую очередь
потому, что в них не было эффектив$
ных механизмов контроля. Региональ$
ные власти объявляли свободными зо$
нами многие тысячи километров. А ми$
ровая практика показывает, что самая
эффективная промышленная зона по
площади должна быть от 5 до 10 квад$
ратных километров максимум. Для то$
го чтобы зона была эффективной, ее
нужно обустроить: чтобы в ней можно
было вести не только нормальный биз$
нес, но и жесткий контроль всех проис$
ходящих процессов.  Для этого нужно
от $10 до 45 млн на квадратный кило$
метр — в зависимости от типа и специ$
фики зоны. 

Валерий Мартынов,
зампредседателя 
АК СЭЗ «Находка»

России СЭЗ нужны. Даже в Северной
Корее осознали, что создание СЭЗ поз$
воляет привлечь инвестиции и дать
территориям развитие. В Находке зна$
чительная часть поступивших в АК СЭЗ
государственных денег была вложена в
местные предприятия и инфраструкту$
ру города. Иностранцы, хотя и покину$
ли в основной своей массе эту террито$
рию, оставили здесь несколько хоро$
ших зданий.

Валерий Дядищев,
директор ООО «Калининград,
ский вагоностроитель» 

Закон о СЭЗ для нашего предприя$
тия создает одни сложности. Мы рабо$
таем на Россию и страны СНГ, металл
завозим из России и Украины. Наш за$
вод не имеет выгоды от свободной эко$
номической зоны, так как у нас нет им$
портных комплектующих. Лично я к
возможности экономического чуда в
регионе отношусь скептически.

Иван Першин,
директор Находкинского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации

У нас перед глазами есть опыт КНР.
Шанхай за счет иностранных инвести$
ций был за пять лет заново отстроен.
Из–за льготного режима, СЭЗ привлека$
ют очень много инвестиций. Я даже не
сомневаюсь, что в России могло бы
быть то же самое. Однако непонятно,
почему наше правительство не хочет
поднять отечественную экономику с
помощью точечных зон.

Клавдия Спивак, 
генеральный директор 
Межрегионального
маркетингового центра 
«Владивосток–Москва»

Эти зоны дали хороший результат у
всех наших соседей, и нам, начни ре$
ально работать СЭЗ «Находка», жилось
бы сытней и богаче. Ведь СЭЗ — это
стартовая площадка для развития на$
чального капитала, а также апробации
бизнес–технологий. Однако костное
бюрократическое мышление чиновни$
ков на всех уровнях еще не готово к их
появлению. А вот предприниматели
уже давно «за». Я знаю много местных
предпринимателей, которые хотели бы
начать бизнес в СЭЗ «Находка», надеясь
найти там новых партнеров и реализо$
вать свои идеи при помощи дополни$
тельных инвестиций.

Ирина Полякова, 
начальник отдела экспортно,
импортной торговли 
ООО «Лукойл,
Калининградморнефть»

Закон о СЭЗ дал возможность под$
няться местному производителю. Но
сегодня из него работает только раздел
по таможенному оформлению. В
Калининградскую область практичес$
ки не идут инвестиции. Плохо, что во$
круг закона идут постоянные дебаты,
что настораживает предприятия, кото$
рые здесь работают и отпугивает тех,
кто хотел бы прийти. Налоговые льго$
ты, существующие в СЭЗ, позволили
подняться местному производителю, но
не более. Ведь нет тех льгот, которые
существуют, например, в западных оф$
шорных зонах.
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УРОКИ РОССИЙСКИХ СЭЗ
П е р в о п р о х о д ц ы Б ы л о е

Ч у ж о й  о п ы т

СЭЗ «Находка» была образована еще в октябре
1990 г. на территории самого города и прилегающе$
го к нему Партизанского района. Почетное право
первой «зоны» в России было предоставлено далеко$
му приморскому городку за немалый опыт во внеш$
неэкономических связях, выгодное географическое
положение и развитую транспортную сеть. В те вре$
мена Находка была единственным открытым портом
на Дальнем Востоке, через который проходило до
четверти экспортных потоков России.

Цели при создании свободной экономической зо$
ны преследовались самые конструктивные: развитие
торгово–экономического и научно–технического со$
трудничества с зарубежными странами, обеспечение
благоприятных условий для привлечения иностран$
ного капитала для комплексного освоения природ$
ных ресурсов региона, увеличение экспортных воз$
можностей и развитие производства высококачест$
венной импортозамещающей продукции, а также
обеспечение трансконтинентального транзита.
Впрочем, присутствие российских инвесторов тоже
не возбранялось. Ведь в СЭЗ «Находка» должны были
отрабатываться новые формы хозяйствования в ус$
ловиях перехода к рыночной экономике.

Субъектов, хозяйствующих в СЭЗ «Находка», пла$
нировалось освободить от таможенных пошлин на
ввоз и вывоз оборудования, исходных или промежу$
точных материалов и готовой продукции при макси$
мальном упрощении всех формальных процедур.
Предусматривался и льготный режим налогообложе$
ния. СЭЗ «Находка» в одном лице могла стать и сво$
бодной таможенной и беспошлинной зоной, и тран$

зитной зоной, и зоной экспортного производства, где
должны были выпускать не менее 50% экспортной
продукции.

Шагреневая кожа СЭЗ

Однако из всего обозначенного на бумаге реально
в Находке был создан лишь административный коми$
тет (АК СЭЗ). Но даже чисто номинальное появление
в Приморье свободно–экономической зоны в первый
же год, как нам пояснили в АК, привлекло в экономи$
ку города около $700 млн. За этот короткий период
здесь обосновалось более 300 предприятий с иност$
ранным капиталом. Тогда у них еще были надежды
на благоприятную перспективу. Ведь государство на
первых порах, хотя и не давало реальных льгот, но
выделяло АК СЭЗ «Находка» налоговые кредиты на
развитие инфраструктуры. За 1993–1997 гг. их сум$
ма составила около 420 млрд руб.

На этом светлая полоса закончилась. Льготы так и
не были предоставлены, кроме того, краевая админи$
страция в 1998 г. инициировала вокруг поступивших
в СЭЗ денег скандал с обвинениями комитета в их не$
целевом использовании. Против АК СЭЗ было заведе$
но уголовное дело. Но руководство АК сумело тогда
доказать, что деньги потрачены на дело.

Если с краевой администрацией в конце концов
все же удалось наладить отношения, то федеральное
правительство по–прежнему не обращало на зону
внимания и тянуло с решением о статусе СЭЗ «Наход$
ка». В итоге сегодня Свободная экономическая зона
свернулась до одного локального проекта — так на$

зываемого российско–корейского индустриального
комплекса (РКИК).

Упущенная выгода

Поначалу в комплексе планировалось создать
около 100 производств, в основном по глубокой пе$
реработке леса и морепродуктов. Предполагалось,
что в РКИК будет работать не только корейский, но и
российский и китайский капиталы. Задумывалось,
что около половины производимых в комплексе то$
варов и услуг должны будут идти на экспорт.

Впрочем, за прошедшие 10 лет и этот проект зна$
чительно преобразился. Планируемая под размеще$
ние РКИК площадь сократилась с 330 до 20 га, коли$
чество предполагаемых рабочих мест — с 10 до 2,6
тыс. Но и в таком урезанном варианте будущий ком$
плекс вполне устраивает и АК СЭЗ «Находка», и сме$
нившуюся два года назад администрацию Примор$
ского края. Нынешний губернатор Сергей Дарькин
не хочет упустить «корейский» проект. По его мне$
нию, РКИК является важной составляющей в разви$
тии промышленного и транспортного потенциала
региона, а его функционирование позволит вывести
край и Дальний Восток в целом на новый уровень
экономического взаимодействия в АТР.

Корейский комплекс с его особым таможенным
режимом действительно может сыграть роль катали$
затора для привлечения дополнительного грузопо$
тока от жестко конкурирующих с международным
транспортным коридором через Транссибирскую ма$
гистраль портов Пусан и Гонконг, перерабатываю$
щих большой объем транзитных грузов, идущих в Ев$
ропу из стран Азии.

К тому же здесь планируется создать условия для
доработки товаров крупнейших азиатских экспорте$
ров и дальнейшей их транспортировки в страны СНГ
и Европу. Все должно привести к увеличению нало$
говых поступлений в местный бюджет и получению
тем самым средств для развития местной социальной
и производственной инфраструктуры. В соответст$
вии с бизнес–планом, затраты российской стороны
на первые шесть лет при создании технопарка оце$
ниваются в 424,8 млн руб. (в ценах 2000 года), корей$
ской — в $18,25 млн, а годовые поступления в консо$
лидированный бюджет за эти шесть лет должны со$
ставить $20,2 млн.

Массовый исход инвесторов

Москва проект одобрила. 28 мая 1999 г. было под$
писано Межправительственное соглашение по
РКИК. Корейский парламент подтвердил свою пози$
цию делом, ратифицировав этот документ уже в се$
редине декабря того же года. А вот в России до сих
пор идет согласование и не устранены разногласия с
рядом министерств. Особенно много сомнений у
МНС РФ. Налоговиков смущает ст. 7 документа, пре$
дусматривающая освобождение от налогов товаров,
ввозимых из других стран на территорию РКИК. «Но
тем самым мы создаем не производство, а контору по
реализации товаров, работ и услуг... И очень хоро$
шо, что правительство правильно оценило это», —
считают в МНС. Несмотря на то, что на парламент$
ских слушаниях еще в 1999 году депутаты пореко$
мендовали правительству представить соглашение в
Госдуму на ратификацию, документ до сих пор нахо$
дится в правительстве. А пока правительство думает,
из Находки уже ушла большая часть созданных там в
первые годы СЭЗ иностранных предприятий, а ко$
рейцы сделали в соседних странах АТР уже 4 парка,
хотя находкинский проект начали обсуждать пер$
вым. Еще немного проволочек, и корейский инвес$
тор начнет осваивать северокорейскую СЭЗ «Рад$
жин–Сонбон», куда его активно зазывают на гораздо
большие льготы. 

В АК СЭЗ «Находка» сегодня уже ждут не ратифи$
кации Соглашения о РКИК, а хотя бы принятия завис$
шего в коридорах власти на несколько лет федераль$
ного закона о свободно–экономических зонах. Или
требования о ликвидации. 

Здесь к этому тоже готовы. �

«Находка» для.. .
Власть тянет. Инвесторы уходят

Приморцы, говоря о небольшом портовом городке Находка, обязательно подразумевают
созданную там 12 лет назад свободно–экономическую зону «Находка». Когда–то она была
гордостью всего Приморья, ставшего пионером зародившегося в начале 90–х всесоюзного
движения по созданию СЭЗ. Ни одна иностранная делегация, посетившая за эти годы край,
не миновала Находку. Но сегодня былая слава города померкла и о СЭЗ «Находка» все боль,
ше упоминают в прошедшем времени. Чуда не состоялось.

Тем не менее поток иностранных ин$
вестиций в страну приобретает лавино$
образный характер. Японские Sony и
Toshiba спешат инвестировать в произ$
водство телеаппаратуры. Американ$
ские корпорации переводят свои пред$
приятия из Малайзии, Таиланда, Индо$
незии и даже Мексики в Китай.  Из Вен$
грии сингапурская Flextronics перенес$
ла в Китай выпуск панелей к игровой
приставке Xbox от Microsoft. Какую же
роль в создании столь трогательной
привязанности мирового капитала к
китайской территории сыграли специ$
альные экономические зоны (СЭЗ)? 

Острова рыночной
экономики

Решение о создании СЭЗ было при$
нято китайским руководством в самом
начале реформ, в конце 70–х. В них
должны были сосредотачиваться капи$
таловложения из–за рубежа, как воздух
необходимые для модернизации отста$
лой экономики страны. Статус собст$
венно «специальной экономической зо$
ны» получили всего пять городских ан$
клавов на юге страны. Однако по свое$
му характеру к ним близки и так назы$
ваемые «Открытые города» (практичес$
ки все региональные центры в пригра$
ничных районах), «Зоны развития эко$
номики и техники» (большинство се$
верных городов), «Зоны развития высо$
ких технологий» (внутри Открытых го$
родов) и некоторые другие. Разница
между этими разновидностями специ$
альных зон привлечения инвестиций

состоит в основном в том, на каком
уровне в них регулируется экономиче$
ская жизнь. 

Скажем, положения, касающиеся
всех сторон функционирования СЭЗ,
принимаются собраниями народных
представителей тех провинций, где они
расположены. В зонах развития высо$
ких технологий регулирующие реше$
ния принимаются министерством на$
уки и техники, и только в отношении
инвестиций в высокотехнологичные
предприятия. В зонах развития эконо$
мики и техники местным властям раз$
решено самостоятельно одобрять инве$
стиции не свыше 30 млн. долларов.
Правда, власти некоторых регионов, в
особенности так называемых «Откры$
тых городов», часто на свой страх и
риск предлагают инвесторам налого$
вые льготы. До последнего времени
Центр смотрел на такие вольности
сквозь пальцы. Лишь совсем недавно в
борьбе за пополнение бюджета цент$
ральное правительство стало преследо$
вать несанкционированные преферен$
ции: взыскивать неуплаченные налоги.  

Различаются и масштабы предостав$
ляемых льгот. В СЭЗ предприятиям с
иностранным капиталом предоставля$
ются налоговые каникулы на два года,
начиная с первого года получения при$
были, а потом в течение трех лет взима$
ется лишь 15% налог при ставке в 33%.
В то же время в зонах развития эконо$
мики и техники под этот налог подпа$
дают лишь компании, чьи инвестицион$
ные проекты рассчитаны на срок свыше
10 лет. А прочие могут рассчитывать

лишь на 24–процентную ставку. Зоны,
расположенные в слаборазвитых райо$
нах западного Китая, имеют право пре$
доставлять налоговые каникулы на
срок более длительный, чем стандарт$
ная пятилетка. В некоторых случаях
инвесторы освобождаются от платежей
за землю. Бывают примеры взимания
10% налога на прибыль при условии
экспорта более 70% продукции.               

Однако роль свободных зон не сво$
дилась лишь к предоставлению иност$
ранному капиталу возможностей повы$
сить свою конкурентоспособность за
счет снижения налоговых платежей.
Дело в том, что, начиная создавать СЭЗ,
Китай ни в коей мере не отказывался от
планового механизма регулирования
экономики. Недаром СЭЗ, открытые для
иностранцев, были закрыты для боль$
шей части граждан Поднебесной. Ведь
здесь пришедшим в страну компаниям
гарантировалось существование в ус$
ловиях рыночной экономики, в том
числе и иммунитет от национализации.
Кроме того, здесь отрабатывалась мо$
дель взаимодействия социалистическо$
го Китая в преддверии возвращения
под его юрисдикцию Гонконга с эконо$
микой совершенно другого типа.

Секрет «китайского 
чуда» не в СЭЗ

Так или иначе, но за 22 года сущест$
вования СЭЗ в них было влито $347
млрд капиталовложений. Китай пре$
вратился в самого крупного после США
реципиента прямых иностранных ин$
вестиций и занимает первое место в
мире по производству стали, угля, це$
мента, химических удобрений, телеви$
зоров, зерновых, хлопка, масличных
культур и фруктов. И второе по произ$
водству электроэнергии, химического
волокна, хлопчатобумажных тканей,
мяса и чайного листа. При этом Китай
глубоко интегрирован в мировую эко$
номику, находясь в первом десятке

стран как по объемам экспорта, так и по
объемам импорта. В Поднебесной про$
изводится половина продающихся на
мировом рынке фотокамер, треть кон$
диционеров и телевизоров, четверть
стиральных машин и пятая часть холо$
дильников. А сенсацией последних лет
стал бурный рост ввоза из Китая в США
высокотехнологичной продукции: он
составляет почти 50% в год. 

Показатели впечатляющие. 
Однако только ли наличие СЭЗ тому

причиной? Ведь они создавались и в
других развивающихся странах:
Шри–Ланке, Гватемале, Вьетнаме и дру$
гих. Но при этом ни одна из этих стран
не может похвастаться аналогичными
достижениями. Более того, иные стра$
ны жестоко разочаровываются в этих
образованиях. 

Так, летом прошлого года власти Ук$
раины признали функционирование
большинства созданных там СЭЗ неэф$
фективным. Существование СЭЗ в этой
стране, по мнению специалистов, при$
вело лишь к потерям бюджета, ничего
не внеся в улучшение экономической
ситуации. Можно сделать вывод, что са$
мо по себе предоставление преферен$
ций не приводит автоматически к при$
току долгосрочных инвестиций, модер$
низирующих экономику. Да и в самом
Китае случаются парадоксы: установ$
лено, что большинство иностранных
капиталов не ограничиваются местны$
ми налоговыми льготами, они пользу$
ются еще и услугами офшоров. Так что
секрет «китайского чуда» — не в СЭЗ
самих по себе. 

Прежде всего, китайский плацдарм
привлекал иностранцев потенциальны$
ми масштабами рынка. Именно поэто$
му, например, в эту страну устремились
автомобильные гиганты. Скажем, Fiat
вложил с 1986 года в совместное пред$
приятие около $1 млрд. И это окупится,
поскольку в ближайшее десятилетие
абсолютные значения роста автомо$
бильного парка, находящегося в лич$
ной собственности, будут достигать от
одного до двух миллионов единиц. 

Кроме того, китайцы решают все
проблемы комплексно и последова$
тельно. Ведь тот же автомобильный
бизнес вряд ли бы развивался столь ус$
пешно, если бы на долгое время ему не

была обеспечена защита от конкурен$
ции с внешним миром. Иными словами,
если бы китайские власти не затянули
бы процедуру вступления в ВТО на срок
более десяти лет. 

Или другой пример из той же серии
и с той же моралью: автомобильные ги$
ганты, изучая новые рынки, особое
внимание обращают на состояние до$
рожной системы, как на один из факто$
ров формирования потребности в про$
дукции. Китай вложил в дорожное
строительство в 90–х годах более $33
млрд и к концу десятилетия стал второй
страной по протяженности качествен$
ных автомобильных дорог в мире после
США. Напомним и о том, что жестким
валютным регулированием Китай су$
мел сдержать рост инфляции издержек,
что благоприятно сказалось на форми$
ровании стабильно благоприятного ин$
вестиционного климата в стране. 

Китайская специфика

Впрочем, нельзя не заметить, что
большинство предприятий, созданных
иностранным капиталом, ориентирует$
ся вовсе не на внутренний, а на внеш$
ний рынок. Показателен в этом плане
пример голландской компании Philips.
Голландцы пришли в страну с намере$
нием торговать в Китае, но сейчас экс$
портируют из страны две трети произ$
веденной на ее предприятиях продук$
ции. Дело в том, что, помимо объемов
рынка, в Поднебесной для иностранных
инвесторов существует и другая, весь$
ма привлекательная специфика. Это
дешевизна и качество рабочей силы.
Стоимость рабочей силы в регионах
притяжения иностранного капитала со$
ставляет одну треть от стоимости рабо$
чей силы в странах, где труд, по меркам
развитых стран, также недорог: Мекси$
ке и Венгрии. А за спинами занятых на
предприятиях иностранных инвесто$
ров стоит почти миллиард человек, чьи
доходы и того меньше, — резервная ар$
мия дешевой рабочей силы. При этом
от китайских работников можно до$
биться таких качества и интенсивности
труда и такой дисциплинированности,
что и не снилась европейцам. Добавим
к этому колоссальные вложения в обра$
зование, прежде всего высшее, направ$

ление молодежи для учебы за рубеж,
забота о том, чтобы молодые люди были
«на ты» с высокими технологиями
(каждому студенту — по ноутбуку за
государственный счет), и картина бу$
дет завершена. Иностранные компании
обеспечены хорошо подготовленными
местными кадрами менеджеров и дру$
гих профессий, требующих высокой
квалификации. 

Так что небезосновательным будет
следующий вывод: СЭЗ в Китае послу$
жили лишь первоначальной приманкой
для иностранцев. А закрепились они
там совершенно по другим причинам.

Справка редакции: Китай в 2002 г.
вышел на первое место в мире по объе$
му иностранных инвестиций. Китай в
прошлом году привлек $52,7 млрд пря$
мых иностранных инвестиций, что на
12,5% больше, чем в 2001 году, сообщи$
ло  агентство Bloomberg со ссылкой на
Министерство иностранной торговли и
экономической кооперации Китая.

Таким образом, как отмечается в
ежегодном докладе ООН, Китай обошел
Соединенные  Штаты и возглавил спи$
сок стран по объему  привлеченных
иностранных капиталов.

Зарубежным компаниям удалось ис$
пользовать преимущество, которое да$
вала низкая заработная плата на китай$

ских предприятиях (она составляет
лишь одну двенадцатую от суммы опла$
ты той же работы в Соединенных Шта$
тах), отмечает Bloomberg. Чиновники
всех уровней были ориентированы на
содействие привлечению в экономику
иностранных инвестиций.

«Мы видим, что в позиции прави$
тельства по отношению к иностранным
инвесторам произошли существенные
изменения, — говорит Кси Ксин, эконо$
мист Bank of America в Сингапуре. – Ин$
весторы почувствовали, что теперь ки$
тайские чиновники готовы воду прине$
сти, чтобы им ноги помыть».

Вступление Китая в ВТО в декабре
2001 года также способствовало при$
влечению  иностранных компаний на
китайский  рынок.  Китай  начал предо$
ставлять доступ иностранцам в банков$
ский сектор, в предприятия розничной
и страховой сферы для увеличения
конкуренции. 

Китай привлекает инвестиции не
только с Запада, но и со стороны своих
ближайших соседей. В стране в 2002
году были построены предприятия
японской Nissan Motor Co. и южноко$
рейской Samsung Electronics Co. Китай
стремится к привлечению на свой ры$
нок как можно больше компаний из со$
седних стран.  �

Китайский фокус
Инвесторов интересовали отнюдь не льготы
Ирина Петракова

Эпоха специальных экономических зон в Китае, начавшаяся более
двух десятилетий назад,  подходит к концу. В ближайшем будущем
налоговые преференции иностранным компаниям и СП будут отме,
нены. Это связано со вступлением страны в ВТО. Предполагается,
что часть отечественных производств не выдержит конкуренции с
мировыми производителями, поэтому бюджет должен располагать
немалыми средствами  для проведения социальных программ.

Лариса Орел, Владивосток

Находка — порт свободных разочарований
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В Пекине все меньше велорикш

Цель — создание транспортного узла международного класса. На первом этапе работы, которая начнется уже в апреле,
будет восстановлена часть исторической автотрассы Берлин—Кенигсберг. Далее предстоит реконструкция автотрассы на
Москву, строительство складов, в том числе в калининградском аэропорту, современного порта, крупного транспорт$
но–складского предприятия. Это поможет свободной экономической зоне «Янтарь» вписаться в транспортную инфраструк$
туру балтийского содружества государств.    РИА «Новости», 03.04.1992 г.

Существенно изменить ситуацию смогут разрабатываемые законы о свободных экономических зонах. Согласно проекту, ос$
новной акцент будет сделан на создании небольших по размерам таможенных зон и зон экспортного производства, а не огром$
ных СЭЗ, совпадающих с границами областей и республик.    «Коммерсантъ–Daily», 17.03.1993 г.

Корейцы намерены построить в Находке более ста небольших предприятий, которые будут выпускать изделия легкой про$
мышленности, электронику, пищевые продукты. В меморандуме, подписанном между административным комитетом СЭЗ «На$
ходка» и рядом фирм и компаний Южной Кореи, определены конкретные мероприятия. В 1995 году технополис должен при$
ступить к выпуску продукции, которая пойдет как в Россию, так и на мировой рынок.    «Российские вести», 20.05.1993 г.

По мнению экспертов, не исключено, что СЭЗ «Янтарь» будет принята в Международную ассоциацию свободных экономи$
ческих зон, членство в которой имеет немалые преимущества.     «Радио России», 29.11.1994 г.

Россия, получив территорию, которая имеет особый экономический режим, территорию за пределами своей основной тер$
ритории, может более активно использовать наши предприятия, наши порты для налаживания отношений на новой основе,
на основе режима свободной таможенной зоны с соседними государствами, с другими государствами Европы, более активно
поднять свою роль на Балтийском море.    Юрий Маточкин, губернатор Калининградской области, 17.01.1995 г.

Солидными отчислениями в российскую казну окупилось создание свободной экономической зоны «Находка». За минув$
ший год она перечислила в бюджеты всех уровней 420 миллиардов рублей. Это в четыре раза больше государственных
средств, отпущенных на развитие экономического анклава в 1994 году.    «Российские вести», 22.02.1995 г.

Отзывы о налоговом оазисе Калмыкии только положительные. Более трех тысяч фирм пользуются сегодня его услугами.
За счет платежей предприятий$нерезидентов, в республиканский и местный бюджеты в 96$м году поступило более 48
миллиардов рублей, в нынешнем году, согласно прогнозам, эта сумма возрастет в два раза. Предпринимателей и бизнесменов
привлекает то, что здесь стабильная и спокойная обстановка, прогнозируемое руководство, а гарантом надежности
офшорной зоны выступает сам Президент, имидж которого известен во всем мире. «Известия Калмыкии», 09.04.1997 г.

После того, как 23 апреля этого года Госдума России приняла закон «О свободных экономических зонах», у города на Неве
появилась реальная возможность стать одной из первых и наиболее перспективных территорий свободного предприниматель$
ства в стране. «Невское время», 12.05.1997 г.

В Ингушетии за время существования свободной экономической зоны были достигнуты впечатляющие результаты в эко$
номике. Прежде всего, в капитальном строительстве, в легкой и пищевой промышленности.    «Профиль», 10.08.1998 г.

Вдоль Байкало–Амурской железной дороги в 400–километровом коридоре планируется создать очаговую свободную эко$
номическую зону. Две зоны будут в Читинской области, три — в Амурской, пять — в Иркутской и так далее. Над этими зона$
ми создается надстройка в виде администрации или даже, как отдельные депутаты предлагают, правительства, которое сверху
венчает некий наблюдательный совет для контроля над процессом производства, выдачи лицензий на деятельность в этих СЭЗ. 

«Радио России», 17.06.1999 г.

Нельзя забывать, что бюджеты многих регионов недосчитались средств от предприятий, которые находились реально на
их территориях, но были официально зарегистрированы в Ингушетии, пользуясь почему–то всеми льготами, предоставлен$
ными для этой зоны.    «Экономика России: XXI век», 15.10.2001 г.

В.
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Свободные экономические зоны
За попытку — спасибо

Год создания

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1999

Название

«Находка», «Технополис Зеленоград», СЭЗ «Янтарь» в Калининградс$
кой области.
«Даурия» (Читинская область), СЭЗ в Санкт–Петербурге, СЭЗ в Выбор$
ге, СЭЗ в Алтайском крае, «Ева» (Еврейский АО), «Садко» (Новгородская
область), «Кузбасс» (Кемерово), «Сахалин», «Горный Алтай».
Зона свободной торговли «Шереметьево».
«Московский франко–порт», «Франко–порт Терминал».
«Кавказские Минеральные Воды».
«Кабардино–Балкария».
«Ульяновск–Восточный», «Ингушетия», «Алабуга», «Осетия», СЭЗ в
Республике Хакасия.
Особая экономическая зона в Магаданской области.

П о и м е н н о . . .
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Нанотехнологии – 
извечная мечта металлургов

Ученым раздадут «удочки»
и научат ловить «рыбу»

— Николай Павлович, наша про�
мышленность все еще живет в
«стальном» веке?

— Безусловно. Сегодня в мире про$
изводят 800 млн тонн стали, около 22
млн тонн алюминия, немало пластмасс.
Но даже в таких странах, как Америка и
Япония, совокупно в конструкциях все
остальное, кроме стали, занимает лишь
10$12%. У нас в России – 5%. Два пара$
метра делают сталь практически неза$
менимой — прочность и, одновремен$
но, пластичность. Керамика обладает
исключительно высокими прочностны$
ми свойствами, но имеет очень низкий
уровень пластичности. У композитов
перспективы хорошие, но это очень до$
рогое удовольствие. И еще одно: ком$
позиты не воспроизводятся, а сталь
можно переплавлять и использовать
много раз. Теперь о полимерах, кото$
рые ныне занимают наибольшую долю
из заменителей стали. Но только там,
где нет требований по пластичности.
Сталь вы растянули в пределах закона
Гука, а свойств своих она не потеряла.

С полимерами этот «фокус» не прохо$
дит. Температурный фактор: пластмас$
са может работать лишь до температу$
ры 250 градусов, а даже рядовая сталь
— спокойно до 400$500. У алюминия
температура плавления — 650 граду$
сов, но подходя к 400$450 он теряет
свои свойства.

— В 30�е годы прошлого века со�
ветский академик Ферсман писал:
«Будущее за другими металлами, а
железу будет отведено почетное
место старого, заслуженного, но
отслужившего свое время материа�
ла». Ферсман полагал, что железо
сменит глина, то есть алюминий.
Он ошибался?

— Хорошие слова можно сказать
про алюминий, перспективы здесь ко$
лоссальные, он обладает прекрасными
свойствами по всем позициям. Но есть
один существенный изъян: алюминий
требует огромных энергетических за$
трат. У него они на единицу продукции
примерно в 2,5 раза выше, чем у стали.
А будущее конструкционных материа$
лов будет определяться тратами энер$
гии. Но вместе с тем для широкого при$
менения алюминий —очень хороший
материал. Он легче стали, что порой
может иметь решающее значение. Он
коррозионностойкий. И все же заме$
нить сталь пока у алюминия оснований
мало. Уж больно много энергии он тре$
бует: 17 тысяч киловатт$часов на тон$
ну. А если считать на единицу прочно$
сти, то энергии алюминию требуется
уже в 4 раза больше, чем стали! Уве$
рен: в ближайшее столетие радикаль$
ных заменителей стали не появится.

— По идее, ваш институт дол�
жен быть высоко востребованным.
Сотни заводов завтра начинают
тиражировать то, что вы вчера
придумали. Разве не так?

— ИМЕТ — институт фундаменталь$
ных исследований. Раньше академиче$
ские институты вообще не выходили в

промышленность, это была прерогати$
ва отраслевых институтов. Кстати, я 12
лет был директором ЦНИИчермет име$
ни Бардина – именно такого института,
сросшегося с промышленностью: что
появлялось, сразу шло в производство.
Необходимо иметь определенный 
уровень квалификации профессио$
нального взаимодействия с промыш$
ленностью. 

Маленький пример: когда я сюда
пришел, то стал ходить по лаборатори$
ям. Человек докладывает, что он то$то
делает, я ему: «Для чего вы это делае$
те?» Не знает для чего!

— У него просто научный инте�
рес? «А что будет, если?..» Да?

— В этом есть изъян, но есть и свои
преимущества: ученый может что$то
сделать такое, о чем обычный произ$
водственник даже не подозревает, что
такое может быть. Фундаментальная
наука проникает в теоретические глу$
бины, чего не делает отраслевая наука.
Она берет разработки академической
науки и трансформирует их в возмож$
ность промышленной реализации. 

Сейчас отраслевая наука почти по$
гибла, ибо ее перестали финансиро$
вать. Промышленность тоже не в луч$
шем виде. Сталеплавильная продукция
имеет очень широкий диапазон катего$
рий. И по квалифицированности мы
находимся, в основном, внизу, где про$
дукция никакой особой науки не тре$
бует. Но ее покупают за рубежом и уже
там из нее делают конфетки! А раньше
мы все делали сами, у нас был полный
ассортимент сталей. Раньше высокока$
чественную сталь мы продавали, а те$
перь вынуждены покупать. 

Почему мы делаем заготовки и их у
нас покупают? Потому что в первой
стадии изготовления сталей требуется
максимальный расход энергии —
80%… Металлургию, материаловеде$
ние потерять было легко, а вот созда$
вать… Ведь прежде лучше нашей ме$
таллургии не было в мире. И сегодня
еще металл для лопаток, для тяговой
системы в истребителях у нас лучший
в мире. И еще лет пять такое положе$
ние будет сохраняться. 

А мы скатились до заготовок, выс$
шие уровни потеряли. Рыночные отно$
шения? Они еще не настолько развиты,
чтобы требовать технических новаций.
У нас и рынка$то еще толкового нет. 

А ведь только настоящий рынок может
потянуть научно$технический про$
гресс..

— Тем не менее, это приносит
хорошие экспортные доходы…

— Металлургия стоит на втором
или третьем месте по экспорту. Экс$
портируем за рубеж стальные заготов$
ки. Даже продавая сталь по очень низ$
кой цене, страна получает крепкие
доллары. К сожалению, все это скоро
кончится по одной простой причине. У
нас сейчас энергия в несколько раз де$
шевле, чем за рубежом. Поэтому мы и
имеем «стальной приварок». Если цены
на энергию сравняются с мировыми, то
все благополучие закончится…

— Сейчас у нас в мировых лиде�
рах Китай?

— Да. На душу населения у них по$
ка немного, но зато мы упали очень
сильно. Мы сейчас на душу в год про$
изводим 250 кг стали. США — 400$500.
Китай пока не дошел до этого, но в це$
лом он выпускает больше всех — 150
млн тонн, США — 90, Япония — около
100, Россия — 50. А Китай — 150, и там
идет стремительное развитие.

— Не возникнет ли, с приходом
нанотехнологии просто «Инсти�
тут материаловедения»? 

— Нано – это извечная мечта ме$
таллургов делать сталь с минимальным
размером зерна. Вы знаете, какой раз$
мер зерна имеет булатная сталь?

— Микроны?
— Да, два$три микрона. Японцы

сейчас поставили задачу в промыш$
ленном масштабе выпускать металли$
ческие стальные материалы с размером
зерна в полмикрона!

— Это большое достижение?
— Огромное! Это удвоение свойств

по прочности и пластичности. Обычно
эти свойства антиподы: чем выше
прочность, тем ниже пластичность, и
наоборот. А вот «нано» — размеры по$
рядка десятых долей микрона или 10 в
минус пятой степени сантиметра —
позволяет резко повышать оба эти ка$
чества. Обычная сталь имеет сейчас
размеры зерен 8$10 микрон. Стали по$
лучше — 3$4 микрона. Полмикрона —
это уже рекорд!

— Требуются совершенно новые
технологии изготовления таких
сталей?

— Да. Там есть несколько подходов.

Это порошковый способ, можно также
измельчить материал, истереть его на
мелкие зерна, можно получать частицы
из растворов. Способы есть. Так что ни$
чего угрожающего в нано для сталева$
рения нет. Нано — это скачок в качест$
ве металлов. И не только стали, но и
алюминия, титана и так далее. На всех
уровнях за счет наноструктуры можно
получать новые свойства.

— Можно назвать это «столбо�
вой дорогой» материаловедения?

— Да, но это очень непростая доро$
га. Технологии сложнейшие, энергоем$
кие.

— Но это окупается?
— Тут еще не все подсчитали, тех$

нологии эти только разрабатываются.
На эти разработки в год американцы
тратят миллиард долларов, а мы… если
$200 тыс. насчитаем, уже хорошо.

— А кто догадался углерод в ста�
ли заменить азотом? И каков физи�
ческий смысл такой замены? 

— Первооткрывателя в этой облас$
ти найти очень трудно. В России реша$
ющую роль играет наш институт. Было,
в общем$то, известно, что образуются
нитриды. Когда их поисследовали как
следует, оказалось, что в определенные
категории сталей их можно удачно
вводить, и такие стали обретут опреде$
ленные полезные качества.

— Патенты ИМЕТа на высокоазо�
тистые стали приносят много де�
нег?

— Патент дает деньги, только если
он внедрен в промышленное производ$
ство, у которого есть результаты.

— Кто�то должен патент попро�
сить?

— Да, ходит, прошу прощения, вся$
кое жулье: «дайте». Нужны солидные
связи и люди. И они есть. Например,
вот сейчас подмосковный завод «Элек$
тросталь» намерен организовать про$
мышленное производство азотосодер$
жащих сталей. Процессы идут… 

— У вас в Институте создан
Центр Исследований Материалов…

— Центр работает уже 4 года. Я
предложил одной известной американ$
ской фирме, производящей приборы:
«Давайте у нас в институте выделим
помещение и создадим демонстрацион$
ный центр по анализу на содержание
различных элементов, определению
химического состава в металлах». Они

согласились. Поставили приборы
(кстати, очень дорогие), теперь они
принадлежат институту. И мы делаем
анализы для себя, и показательные.
Представители заводов смотрят, при$
обретают приборы себе. Наш институт
еще имеет некоторые комиссионные с
таких сделок. Сейчас я оснащаю центр
для исследования механических
свойств: прочности, пластичности,
ударной вязкости, температурной
стойкости. Одну немецкую фирму при$
влекаю. Фирмы довольны, у них прода$
жи улучшаются. И для нас это реклама:
мы даем консультации, люди знают, ку$
да они могут обращаться.

— Это не единственный источ�
ник рыночных доходов?

— Конечно, нет. Например, создана
особая лаборатория, я ее научный ру$
ководитель, которая дает свои предло$
жения на предмет модернизации тех$
нологий. Я знаю, кого для этого надо
привлечь. Эти люди едут на завод и за$
нимаются модернизацией. Или надо
сделать проект реконструкции, допус$
тим, сталеплавильного цеха. Вот сей$
час разрабатываем техническое зада$
ние на реконструкцию Краснооктябрь$
ского металлургического завода. Если
надо, то и за рубежом тоже этим можно
заниматься. Нам говорят, «что» им на$
до, мы объясняем, «как» это сделать.
Два$три проекта мы уже сделали. И за$
работали на этом приличные деньги.

— Может ли ученый зарабаты�
вать деньги наукой?

У нас тут сейчас нет выбора: одно$
значно должен зарабатывать. Я вам
приведу цифры. Средний уровень зара$
ботка у наших сотрудников — около
пяти тысяч рублей. Это, конечно, мало.
Но есть люди, которые зарабатывают в
месяц и 25$30 тысяч. Централизован$
ное финансирование дает институту
всего 45% средств. Остальное – догово$
ра с предприятиями, НИИ, фирмами и
так далее. Это уже научная продукция
или, точнее, научно$практическая про$
дукция. То, что мы сделали, надо внед$
рить, вот за это мы и получаем деньги.
К примеру, мы организуем производст$
во различной продукции на Щелков$
ском заводе. Там по договорам работа$
ют наши люди и получают реальные
деньги. В общем, зарабатываем. А что
делать?..

Беседовал Юрий Чирков

Ученые могут зарабатывать деньги наукой
Академик Николай Лякишев: «Лучше нашей металлургии не было в мире»
Сталь была, есть и в обозримом будущем останется основным
«поделочным» материалом для промышленности. И через тридцать
лет все другие материалы (алюминий, пластмассы и т.д.) будут
составлять всего лишь 30%, остальные 70% — сталь, сталь, сталь…
Так считает директор Института металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова Российской академии наук (ИМЕТ) академик
Николай Лякишев. Об особенностях стали как таковой и российской
стальной индустрии академик рассказывает «Промышленному
еженедельнику».

Николай Павлович Лякишев

Игорь Степанов,
Челябинск   

Госатомнадзор РФ отказал ра,
диохимическому заводу произ,
водственного объединения
«Маяк» (завод № 235, г. Озерск,
Челябинская область) в выдаче
лицензии на 2003 год на пере,
работку отработанного ядерно,
го топлива (ОЯТ). Суровое реше,
ние вызвано тем, что «Маяк»,
сбрасывая радиоактивные отхо,
ды в Теченский каскад водо,
емов, нарушает федеральное
законодательство об охране ок,
ружающей среды.

«Маяк» сбрасывал отходы в водоемы
с самого начала развития в СССР атомной
промышленности. В последние годы
сброс отходов существенно сократился,
и руководство «Маяка» считало, что не$
которая прибавка к уже накопившимся
отходам радиационную обстановку в це$
лом не ухудшит. Почему Госатомнадзор,
благополучно выдававший «Маяку» все
эти годы лицензии, «проснулся» именно
сейчас? Во многом это связано с позици$
ей властей Челябинской области, кото$
рые в прошлом году забили тревогу по
поводу возможной экологической ката$
строфы. Во время встречи с Владимиром
Путиным в январе этого года губернатор
Челябинской области Петр Сумин опре$
делил эту проблему как наиболее ост$
рую для региона.

По идее, чтобы предотвратить ката$
строфу, необходимо срочно возобно$
вить строительство под Озерском Южно$
Уральской АЭС. Ее постройка обойдется
государству в $1,3 млрд и займет лет
пять$семь, но это будет кардинальным
решением проблемы. Появится возмож$
ность создать замкнутый цикл, где отхо$
ды производства ПО «Маяк» будут ис$
пользоваться в качестве топлива, а отхо$
ды станции, в свою очередь, будут пере$
рабатываться на «Маяке».

«Маяк» является, по сути, единствен$
ным в России предприятием, специали$
зирующимся на переработке ОЯТ. Его
закрытие означало бы создание нераз$
решимых проблем и для Минатома, 
и для военных, и для Ровенской АЭС (Ук$
раина), откуда ОЯТ еще поступают
(других «иностранных» контрактов у
«Маяка» нет). 

Тем не менее, как сообщили на «Мая$
ке», в настоящее время приостановлена
транспортировка ОЯТ на комбинат. По
словам генерального директора ПО «Ма$
як» Виталия Садовникова, руководство
предприятия представило в Госатомнад$
зор новый пакет документов с заявлени$
ем о лицензировании деятельности ра$
диохимического завода по переработке
ОЯТ «с учетом обстоятельств, препятст$
вующих выдаче лицензии».

Активные консультации с Госатом$
надзором ведет Минатом РФ, к которому
относится «Маяк». В Госатомнадзоре
склоняются к тому, что лицензия радио$
химическому заводу может быть выда$
на до конца января при том условии,
что технология хранения ОЯТ будет из$
менена. Парадоксальность ситуации за$
ключается в том, что технология рабо$
ты ПО «Маяк» не позволяет без серьез$
ных последствий остановить непрерыв$
ный производственный цикл. Это хоро$
шо понимают и в Минатоме, и в Госатом$
надзоре, однако продолжают всерьез
дискутировать о возможной остановке
предприятия. �

О т  п е р в о г о  л и ц а П р о б л е м а

Ядерный голод
«Маяку» отказали

Елена Пялова

Успешно прошла испытания на Миг,29УБ бортовая активная система
безопасности с труднопроизносимым названием «БАСБП ИКСЛ,2» —
комплекс непрерывного мониторинга бортовой авионики и состоя,
ния экипажа. Специалисты считают систему уникальной.

Б е з о п а с н о с т ь

Летайте спокойнее

Новая система создана совместно
корпорацией «Русские системы», РСК
«МиГ», НИИ Военной медицины. Она
обеспечивает не только безопасность,
но и интеллектуальную поддержку в
сложных ситуациях, предоставляя ин$
формацию о состоянии средств жизне$
обеспечения и параметрах полета. Тех$
нически это автономная система мо$
дульного типа со встроенным процессо$
ром, что позволяет обрабатывать ин$

формацию в реальном масштабе време$
ни. Большинство датчиков встроены в
специальное эргономическое кресло,
они обеспечивают бесконтактный съем
информации о функциональном состоя$
нии организма летчика и не отвлекают
его. «БАСБП ИКСЛ$2» может быть уста$
новлен на  летательные аппараты любо$
го типа и назначения. В ней применены
оригинальные запатентованные реше$
ния, не имеющие мировых аналогов. �

Анатолий Арзиманов,
генеральный директор 
ОАО «Ярпиво» 

С будущего года акцизы на пиво
поднимутся на 25%. Скорее всего, мел$
кие заводы не выживут, останется
10–15 крупных. Я понимаю, деньги
нужны. Но я бы хотел, чтобы нефтяни$
ки и газовики платили честно налоги.
Когда будут крупные предприятия пла$
тить налоги, не надо будет трогать ма$
лый бизнес. Но так не получается.

Хотя через налоги директора пред$
приятий могут заслужить реальное
уважение в своем регионе. Думаете,
меня местные власти уважают за то,
что я Анатолий Арзиманов? Да нет. За
то, что я плачу налоги и поэтому неза$
висим.

Вопрос  номера?

При Советской власти научные городки
— а термин «наукоград» появился
только в 1999 году — работали исклю$
чительно на госзаказ и, соответствен$
но, финансировались из бюджета. Пе$
реход к рынку внес в их жизнь сущест$
венные коррективы. Процветавшие не$
когда интеллектуальные оазисы нача$
ли приходить в упадок. Не сами науч$

ные центры как таковые — им$то как
раз удалось сохранить кадровый потен$
циал. Ветшали города и городская ин$
фраструктура. Некоторые из них «уш$
ли на гражданку» и научились зараба$
тывать на своих научных разработках,
как, например, Обнинск, Дубна, Коро$
лев. Но большинство с трудом смогло
приспособиться к рынку.

Только в конце 90$х федеральный
центр начал предпринимать какие$то
шаги по спасению научных городков.
Была разработана идея так называемо$
го «бездотационного развития», кото$
рая предполагала некоторую финансо$
вую поддержку научных городков, пока
ученые не научатся зарабатывать сами.
В 1999 году был принят закон «О стату$
се наукограда в РФ», предусматривав$
ший поддержку инфраструктуры науч$
ных городков за счет федерального бю$
джета. Но из 70 реально существую$
щих, официальный статус наукограда

получили только подмосковные Об$
нинск, Королев и Дубна.                           

Остальным не было даже смысла до$
биваться получения статуса, так как  за$
ложенных в бюджете 300 млн. рублей
едва хватало на три уже существующие
города науки.

Научиться зарабатывать оказалось
сложно. Наукограды сегодня крайне

зависимы от централизованного фи$
нансирования и оторваны от реальных
экономических процессов и запросов
производства. В развитых странах при$
кладные разработки финансируют
крупные компании, а государство под$
держивает только фундаментальные
исследования, то в России до 90%
средств на науку выделяет именно го$
сударство из самых разных источни$
ков: по федеральным и отраслевым
программам, по линии научных цент$
ров, грантов… Но этих денег науке не
хватает. Герман Греф считает, что «Рос$
сия не сможет сохранить свой научный
потенциал вне связи науки с нацио$
нальной экономикой».

Между тем, по словам заместителя
министра промышленности, науки и
технологий Андрея Кулагина, сегодня
есть все предпосылки для того, чтобы
наукоградам удачно вписаться в ры$
ночную экономику, используя прежде

всего фактор комплексности. «Мало ко$
му нужен чисто научный результат, —
пояснил он ‘’Промышленному ежене$
дельнику’’. — Нужна железка, станок,
конкретная технология. Это преимуще$
ство, безусловно, надо использовать».

Сегодня становится совершенно оче$
видно, что России необходима нацио$
нальная инновационная система, а ее
основой могут и должны стать науко$
грады, которые предполагается реорга$
низовать в инновационные центры. Со$
вет по науке и высоким технологиям
предложил в корне изменить систему
финансирования наукоградов. «Мы
считаем, что надо уйти от идеи бездота$
ционного развития, — говорит Андрей
Кулагин, — и перейти к идее наукоем$
кого производства. А средства феде$
рального бюджета использовать не на
поддержку коммунального хозяйства
трех научных городков, которых и им$
то не хватает, а на создание общефеде$
ральной инновационной инфраструкту$
ры». То есть речь идет о создании мар$
кетинговых инновационных центров
для наукоградов, которые и смогут вы$
вести разработчиков на рынок иннова$
ций, соединить покупателя и продавца
инновационных разработок.

По словам г$на Кулагина, речь идет
не о банальном распределении средств,
а об оказании помощи ученым, чтобы
они научились зарабатывать сами. Не
рыба, а удочка, чтобы ловить рыбу. «Ес$
ли раньше ставился вопрос о финанси$
ровании науки, то сегодня мы предла$
гаем поднять проблему коммерциали$
зации научных разработок». Доля Рос$
сии на рынке высоких технологий —
0,3%. Новый подход позволит поднять
ее до 3$5%.

Герман Греф предложил создать на
базе российских наукоградов высоко$
технологичные научные зоны, для на$
чала четыре — на Дальнем Востоке, в
Сибири, в центральной части России и
на Северо$Западе. По оценке Минэко$
номразвития, на обустройство одного
квадратного километра такой зоны по$
требуется от $1 до 5 млн. В каждом из
центре смогут работать до 17 тыс чело$
век. Эта идея из нового закона  «Об осо$
бых экономических зонах», проект ко$
торого МЭРТ в феврале намерен пред$
ставить в правительство. А Совет по на$
уке при Президенте РФ совместно с
Правительством страны займутся раз$
работкой программы развития науко$
градов, которая будет представлять со$
бой «адекватную модель соединения
экономических, производственных и
научных интересов страны».  �

Наукограды: второе дыхание

Создается федеральная инновационная

инфраструктура (Окончание. Начало на стр. 1)

Новосибирский академгородок тоже научат зарабатывать
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СТРАТЕГИИ

Создается прецедент цивилизованной,
но незаконной аренды русского леса 

Кредиторы
решили продать
своего должника

К о л л и з и и С  м о л о т к а

Другой вопрос $ почему крупнейшие
в России металлургические холдинги
настолько заинтересованы в производ$
стве труб большого диаметра и так рья$
но конкурируют на этой почве, даже не
будучи уверенными в гарантированном
спросе на эту продукцию? И что они бу$
дут делать в случае, если подтвердятся
худшие опасения?

Труба зовет

Трубы – металлургическая продук$
ция с одной из самых высоких степе$
ней добавленной
стоимости. Метал$
лурги давно уже
понимают, что пе$
риод экстенсивного
развития отрасли
закончился. Надеж$
ды на внешний ры$
нок продукции вы$
соких переделов
нет. Низких – край$
не ограничен. На
внутреннем рынке
конкуренция по за$
готовкам уже до$
стигает пика. А раз$
виваться надо. 

Поэтому не толь$
ко «ЕвразХолдинг»
и «Северсталь» с
ОМК, но и все ос$
тальные произво$
дители, ориентиро$
ванные на произ$
водство труб, поста$
рались поучаство$
вать в удовлетворении потребностей
«Газпрома». 

Почти во всем спектре продукции
рынок полностью устоялся, и единст$
венным направлением развития оказа$
лись новые газпромовские магистраль$
ные газопроводы: «Ямал – Европа» (5,8

тыс. км), Трансбалканский газопровод
в Турцию, «Голубой поток» (Россия $
Турция, 1,2 тыс. км, из них 400 – по дну
моря), Северо$Европейский газопро$
вод, требующие труб максимального
диаметра – от 1200 до 1420 миллимет$
ров. Их из 7 заводов производят в Рос$
сии только три – Выксунский (ВМЗ),
входящий в ОМК, Челябинский (ЧТПЗ),
недавно из ОМК вышедший, и Волж$
ский (ВТЗ), входящий в Трубную Метал$
лургическую Компанию (Группа МДМ).
Однако ни один этих заводов не спосо$
бен производить трубы для трубопро$

водов, пролагаю$
щихся, например,
под водой или в
экстремальных тем$
пературных усло$
виях. 

Четвертый уча$
стник рынка – Хар$
цызский завод на
Украине еще год
назад был единст$
венным поставщи$
ком труб нужного
«Газпрому» диамет$
ра 1420 миллимет$
ров. В сентябре
прошлого года 76$
процентный укра$
инский госпакет
акций завода пошел
с молотка. 

И его покупате$
лем стала дружест$
венная «Итере», а
соответственно и
«Газпрому», струк$

тура «Индустриальный союз Донбас$
са». По качеству продукции завод так$
же не отвечает новым условиям. Одна$
ко, как выясняется, в качестве рычага
влияния на остальных, независимых от
«Газпрома» производителей, подошел
вполне.

Неоправданные
ожидания

Проекты отечественных стальных
гигантов $ «Альянс$1420» «Северста$
ли» и ОМК и «Стан$5000» «ЕвразХол$
динга», моментально отреагировавших
на вновь возникшую конъюнктуру,
технологически похожи как близнецы$
братья. Оба они базируются на основе
прокатного стана$5000, необходимого
для изготовления заготовки для труб
нужной «Газпрому» прочности. 

Но вот способ реализации проектов
был диаметрально противоположным.
Если ОМК и «Северсталь» решили мо$
дернизировать старое производство
труб на ВМЗ и ЧТПЗ и использовать уже
имеющийся у «Северстали» стан$5000
по производству заготовок для этих
труб, то «ЕвразХолдинг» рискнул со$
здавать новые мощности с нуля. Пост$
роить новый завод по производству

ТБД планировалось на базе Нижнета$
гильского комбината (НТМК).

Каждый из способов имел свои ми$
нусы: специалисты НТМК уверяют, что
их конкуренты никогда не смогут до$
биться на модернизированных мощно$
стях нужного качества, ОМК же под$
черкивают, что их проект рассчитан на
более короткие сроки ввода в дейст$
вие. Как бы то ни было $ итог известен.
Завод по производству труб большого
диаметра в Нижнем Тагиле при выпол$
нении графика финансирования дол$
жен быть запущен в этом году. «Аль$
янс$1420» продолжается только в Вы$
ксе. Причем та часть технологической
цепочки, которая уже введена в дейст$
вие, не позволяет делать трубы макси$
мального диаметра. Остатки линии еще
не закуплены. А «Газпром» продолжает
покупать трубы диаметром 1420 на Ук$
раине, в Европе и Японии, по ходу про$
воцируя потенциальных поставщиков. 

Русский стандарт

Что случится с рынком, в случае ес$
ли проекты все$таки выйдут на него с
новой продукцией, спрогнозировать не
сложно. Мощность только Нижнета$
гильского завода составит 1 млн. тонн
труб ежегодно, из них 600 тысяч тонн –
пресловутые трубы 1420, а это все по$
требности «Газпрома». Следовательно,
в первый же год все участники рынка
окажутся в ситуации перепроизводст$
ва. При этом диаметр 1420 – это сугубо
русский стандарт. За границей такие
трубы не нужны, и все зарубежные по$
ставщики «Газпрома» специально ори$
ентировались на его потребности. Со$
ответственно, выход на внешний ры$
нок будет возможен только с обычны$
ми трубами большого диаметра, вне
проектов «Стана$5000». Возможными
их потребителями могут стать Иран,

активно продвигающий несколько сов$
местных с Турцией и Арменией нефте$
газовых проектов, и Ирак, в случае ес$
ли Россия все$таки сможет добиться в
этой стране режима максимального
нефтегазового благоприятствования. 

Кроме того, у российских трубников
есть еще одно практически не прора$
ботанное направление: шельфовая
нефтегазодобыча на Сахалине в рамках
СРП. То, что в ноябре ОМК выиграла
тендер на поставку магистральных
труб в рамках проекта «Сахалин$1»,
было расценено как прорыв. Выксун$
скому металлургическому заводу при$
шлось пройти полный технический ау$
дит и подтвердить соответствие своей
продукции стандартам Американского
института нефти. И все это ради объе$
ма в 66 тысяч тонн труб на сумму 18
миллионов долларов, тогда как весь
рынок «Сахалина$1» и «Сахалина$2»
оценивается в 350 млн долларов.

Пока основным потребителем труб
в России на три четверти остается оте$
чественная нефтегазовая отрасль. Но
цены на нефть нестабильны. А следо$
вательно, нестабильны и инвестиции в
новые проекты. По данным Российско$
го фонда трубной промышленности, в
2002 году спрос на трубы снизился в
среднем на 30%. Вот и остается глав$
ной надеждой трубников рост потреб$
ностей «Газпрома». 

По оценкам председателя Совета ди$
ректоров ОМК Анатолия Седых, рост
этот произойдет в 2007–2008 году, ког$
да «Газпром» начнет осваивать новые
месторождения на Ямале. Пока спрос
монополиста формируется за счет об$
новления газопроводов, построенных
20–30 лет назад. Но их на 70% удовле$
творяет Украина. И установленные
квоты на импорт украинских труб, по
мнению наших трубников, спасением
не являются. 

К тому же сам газовый гигант не же$
лает точно определиться с количест$
вом труб. Возможно, участники рынка
могли бы успешнее защищать свои ин$
тересы, прибегнув к интеграции. Но
сейчас об этом не идет и речи. В итоге
– трубная отрасль пока в проигрыше. В
выигрыше – «Газпром».  �

ДЕЛО – ТРУБА
«Газпром» блокирует производство труб большого

диаметра в России (Окончание. Начало на стр. 1)

Российским трубам большого диаметра может стать тесно в России

Подобный подход характерен для
предприятий ИКЕА во всех странах, где
работают ее подразделения. Владение
лесосекой позволяет специалистам от$
бирать наиболее подходящие для того
или иного производства сорта дерева.
Удивляет другое. Кроме ИКЕА, на такой
шаг в России решилась еще только одна
иностранная компания – швейцарская
группа «Крона», получившая лесосеку
в Костромской области под создание
плиточного производства на Шарьин$
ском комбинате.

О ходе переговоров между ИКЕА и
администрациями Владимирской и Ни$
жегородской области стороны предпо$
читают не распространяться. Однако в
печать просочились некоторые подроб$
ности готовящейся сделки. Во Влади$
мирской области речь, скорее всего, бу$
дет идти о долгосрочной аренде (до 20
лет) расчетной лесосеки до 200 тыс.
куб. При этом, по словам директора де$
партамента природопользования и ох$
раны окружающей среды областной ад$
министрации Игоря Шабардина, адми$
нистрация будет настаивать на выпол$
нении арендатором лесовосстанови$
тельных, рекультивационных и дорож$
ных работ за собственный счет. Но
ИКЕА и не думает с этим спорить. 

По словам руководителя пресс–
службы компании Ирины Ваненковой,
компания привыкла работать только по
«чистым» схемам и правилам, а в ис$
пользовании лесных угодий твердо
придерживается правил Всемирной ор$
ганизации охраны природы (WWF).

Удивляет и то, что ИКЕА вообще уда$
ется договариваться о долгосрочной
аренде с региональными чиновниками.
Лесная отрасль является одной из са$
мых застойных, неурегулированных и
криминальных во всей российской эко$
номике. 

До сих пор не принята даже концеп$
ция нового Лесного кодекса. А по дей$
ствующему максимальный срок аренды
не может превышать 5 лет. Над этой ци$
фрой уже давно горько смеются не
только западные, но и отечественные
инвесторы, так как невозможно пред$
ставить себе безумца, решившегося
строить большой бизнес на столь ко$
роткий срок.

По словам ведущего специалиста
Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышлен$
ности Андрея Радухина, совершенно
исключено, чтобы столь серьезная ком$
пания, каковой является ИКЕА, приоб$
рела лесосеку менее чем на 20 лет: та$
ковы уж особенности инвестиционных
стратегий крупных компаний.

На вопрос корреспондента «Промы$
шленного еженедельника», как же уда$
ется преодолеть юридические препоны
ни одна из заинтересованных сторон
дать ответ не смогла. 

Зато более откровенным был источ$
ник в Ассоциации предприятий лесной
и деревообрабатывающей промышлен$
ности. «В отрасли царит анархия, – ска$
зал он. – По–настоящему лесом на го$
сударственном уровне сейчас мало кто
занимается. И пока старый Лесной ко$
декс ограничивает срок аренды леса
пятью годами, на местах этот вопрос
решают по–своему, пусть даже в обход
федерального законодательства».

Таким образом, региональные чи$
новники, открывая дорогу перед ИКЕА
к долгосрочной аренде леса, действуют
на свой страх и риск, опережая приня$
тие соответствующих документов на
федеральном уровне.

Возможно, этот прецедент вдохно$
вит и других крупных инвесторов на
вложения в российский лес. Ведь мил$
лионы его кубометров просто гниют
каждый год «под ногами» без всякой
пользы для государства, граждан и са$
мого леса. 

Тогда, быть может, к моменту приня$
тия нового Лесного кодекса и выстраи$
вания управленческой вертикали биз$
нес все уже выстроит самостоятельно.
И государству придется либо заново
все ломать, либо, что более вероятно, в
очередной раз подсчитывать упущен$
ную выгоду и подстраиваться под изме$
нившиеся реалии.  �

Мы пытались получить коммен�
тарий в Нижегородской областной
администрации. Нам подтвердили
только факт покупки небольших 
пакетов акций местных мебельных
фабрик. 

Остальное � без комментариев. 

S t a t u s  Q u o П р е ц е д е н т

Шведы идут 
в русский лес
А чиновники нарушают закон

Сегодня в России трубы для
нефтяной и газовой промышлен�
ности производят 25 комбина�
тов. Из них на так называемую
«большую семерку» � Северский
трубный, Синарский трубный,
Первоуральский новотрубный, Че�
лябинский трубопрокатный, Вык�
сунский металлургический, Волж�
ский трубный заводы и таганрог�
ский «Тагмет» � приходится от 80
до 90% общего объема производ�
ства. Их продукция делится на об�
садные трубы, используемые для
крепления стенок скважин от об�
рушения, насосно� компрессорные,
по которым нефть доставляется
на поверхность, бурильные тру�
бы, трубы для газо�, нефте� и во�
допроводов, а также трубы обще�
го назначения для энергетики,
тепловых и атомных электро�
станций, машиностроения, ком�
мунального хозяйства.

И
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Ксения Матвеева,
Новосибирск

Собрание кредиторов ОАО «Но,
восибирский электродный за,
вод» (НовЭЗ) приняло решение
о продаже бизнеса предприя,
тия. Это стало следствием того,
что кредиторы предприятия
(основные из них – «СУАЛ» и
«Энергопром») не смогли найти
другого компромиссного вари,
анта.

НовЭЗ является крупнейшим рос$
сийским предприятием по выпуску
электродов для производства алюми$
ния. С 25 декабря 1998 года предпри$
ятие находится в процедуре банкрот$
ства. В марте 1999 г. на заводе было
введено внешнее управление, кото$
рое Новосибирский арбитражный суд
продлил до 2006 года. 2002 год НовЭЗ
закончил с убытками в 150 млн руб. 
По мнению кредиторов, при помощи
стандартных антикризисных мер 
выйти на нормальный уровень произ$
водства заводу не представляется 
возможным.

Продажу предприятия одобрила и
администрация Новосибирской облас$
ти. По информации из администрации,
кредиторы одобрили ряд условий бу$
дущей сделки. Так, должны быть в пол$
ном объеме сохранены рабочие места
и заключен новый коллективный дого$
вор, не ухудшающий положение ра$
ботников по сравнению с действую$
щим договором. По оценке специалис$
тов, процесс подготовки к продаже —
выбор оценщика и сама процедура
оценки, инвентаризация фондов и т. д.
— может занять до полугода. Не ис$
ключено, что за это время кредиторы
все же договорятся и продажа не со$
стоится вообще. �

Кому НовЭЗ?
Продажа вместо 

компромисса

Александр Борисов

Одна из крупнейших транснациональных компаний ИКЕА намерена
расширить свое присутствие на российском рынке. ИКЕА стала одной
из первых крупных западных компаний, решившихся на организа,
цию полного цикла мебельного производства в России. Вслед за от,
крытием летом прошлого года фабрики в Тихвине (Ленинградская
область) специалисты компании ведут переговоры о создании собст,
венных производств во Владимирской и Нижегородской областях.

Сергей Кулаков, Ярославль

С избранием нового гендиректо,
ра «Ярославского шинного за,
вода» (ЯШЗ) холдинг «СИБУР»
окончательно возвратил завод
под свой контроль. Тем самым
многолетний конфликт между
владельцем и директором пред,
приятия исчерпан. Теперь мож,
но спокойно делать шины.

Новым генеральным стал 45$летний
Фартобей Дзапшба, работавший ранее
в Российском федеральном фонде иму$
щества. Уволенный руководитель ЯШЗ
Николай Тонков, конфликтовавший с
собственником завода — холдингом
«СИБУР», мирно сдал дела сменщику.
По словам Тонкова, его даже убедили
отказаться от $7 млн «отступных», ко$
торые по контракту вроде бы причита$
лись ему при увольнении.

ЯШЗ – один из крупнейших шинных
заводов в России. За 10 месяцев 2002
года он выпустил 4,82 млн шин. Полу$
годовая выручка – $56 млн. По словам
г$на Тонкова, за пять лет в ЯШЗ было
вложено 800 млн. рублей инвестиций.
Но это не столько заслуга самого Тон$
кова, сколько материнской компании.
Только в 2000 году «СИБУР» потратил
около 400 млн руб. на закупку обору$
дования для выпуска легковых ради$
альных шин марки «Медео».

Сейчас у завода два новых направ$
ления – выпуск металлокордных  шин
для иностранных автобусов и грузови$
ков, а также производоство радиаль$
ных высокоскоростных шин для ино$
марок.

«СИБУР» намерен реорганизовать
шинный бизнес и создать собственную
дистрибьюторскую сеть. Для этого спе$
циально образована компания «СИБУР
– Русские шины». Холдинг планирует
организовать централизованную сбы$
товую сеть.

Конфликт
исчерпан
«СИБУР» вернул себе

свой завод

В 1998 году «Росшина» купила
контрольный пакет ЯШЗ за $4,2
млн, потом продала пакет
«ЮКОСу» за $12 млн. «ЮКОС»
продал «СИБУРу» за $17 млн.
Сегодня завод оценивается в $70
млн. В 2002 году 51% акций ЯШЗ
были переданы Внешэкономбанку
в качестве обеспечения кредита в
$43 млн. Когда «СИБУР» не смог
вовремя расплатиться, акции
перешли в собственность банка,
который затем их продал за $33
млн компаниям, подконтрольным
«СИБУРу».



8 ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №1(2), 20–27 января 2003 года

ПОДРОБНОСТИ
С в о й  о п ы т П е р е д е л

Учредитель и издатель:
ООО «Объединенная 
промышленная редакция»,
ООО «Продюсерский центр
«Стольников»

Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
ПИ № 77–12380 от 19 апреля 2002 г.

Генеральный директор –
Валерий Стольников

Шеф–редактор проекта –
Никита Кириченко

Адрес редакции и издателя:
Москва, ул. Тверская, 11.
Телефоны для справок:
(095) 229–62–78, 229–55–34
E–mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на
издание обязательна
Над номером работали:
Мария Роменская
Игорь Степанов
Александр Борисов
Гузэль Фазуллина
Ирина Максимова

Наталья Покровская
Сергей Кулаков
Ксения Матвеева
Татьяна Юлаева
Лариса Орел
Баянслу Кожахметова
Светлана Головань
Владимир Тихомиров

Надежда Жогова
Павел Горшенин
Алина Ярошенко
Виктор Макаров
Ирина Петракова
Галина Петрова
Отдел рекламы –
Татьяна Черемина

Использованы материалы информацион$
ных агентств и интернет–изданий.
Номер подписан 17.01.2003 г.
Тип. № 10 233
Газета отпечатана в типографии
ООО «ОИД «Медиа–Пресса», 125993,
г. Москва, ул. «Правды», 24
Тираж 10000 экз.

По вопросам размещения рекламы обращаться  по  телефонам (095)  299–5914,  209–0115,  e–mail :  advertpe@minstp.ru

Геннадий Гилик
Генеральный директор АО «Брянский химический завод» 

Налоговое бремя после реформы только увеличилось. В 2001 году  наше пред$
приятие заплатило налогов в полтора раза больше, чем в 2000, а в этом году на
треть больше прошлогоднего. Это не означает, что реформа сама по себе плоха.
Например, можно только приветствовать снижение налога на прибыль. Но поло$
жительный эффект от нее мог быть только в нормальной, стабильной экономиче$
ской обстановке. Наши же предприятия сейчас находятся в условиях реструктури$
зации долгов, причем условия эти хотя и смягчались с каждым годом, все равно ос$
таются очень жесткими. По–моему, государство решило просто воспитывать пред$
приятия, потому что целесообразность и эффективность этого мероприятия нуле$
вая. Предприятия выплачивают долги прошлых лет, оборотные средства уменьша$
ются., производство не может развиваться и наращивать объемы, а следовательно,
невозможно платить больше налогов. Получив сиюминутную выгоду, государство,
по сути дела, лишает перспектив предприятия, а следовательно, и себя.

Неоправданно высокий социальный налог. 36 % – запредельная цифра. Надо ли
говорить о том, что многие руководители выплачивают большую часть зарплаты в
конвертиках, ведь надо как–то удерживать кадры. Низкая зарплата работников
крайне невыгодна директорам. Надо срочно уменьшить социальный налог хотя бы
до 15 процентов, и у государства  станет денег больше – просто все начнут пла$
тить. Ведь есть уже положительный опыт по подоходному налогу.

В результате налоговой реформы большинство предприятий лишились льгот.
Наверное, это правильно с экономической точки зрения. Но под общую гребенку
попали и те предприятия, которые инвестируют свои деньги в производство. Льго$
ты участникам инвестиционного процесса надо было оставить, не так уж богато
российское производство на инвестиции. У многих предприятий–экспортеров
проблемы с возвратом НДС. То есть государство играет с предприятиями не на рав$
ных: с них берет напористо, быстро и наверняка, само же отдает положенное край$
не неохотно, и управы на это нет. До сих пор  долги   по оборонке,  в том числе и
нашему предприятию, не возвращены.

«Как налоговая реформа повлияла на ваш бизнес?»?

Наталья Покровская, Брянск

В середине девяностых предприятия оборонно,
промышленного комплекса испытывали огром,
ные трудности: распад производственных связей,
обострившаяся конкуренция, проблемы со сбы,
том, отсутствие опыта работы в рыночных услови,
ях… а главное — схлопывание оборонного заказа.
Речь шла буквально о выживании. В Брянске в эти
годы почти стихийно образовался Совет директо,
ров оборонных предприятий.

Сначала директора просто собирались у замгубернатора
Вячеслава Гребенщикова (в прошлом — директора крупного
оборонного предприятия) поговорить о проблемах, пожало$
ваться, посоветоваться, как налоги минимизировать, как бар$
терную схему закрутить и вообще… Через несколько таких
встреч решили: назовем себя Совет директоров брянских
ОПК. Тем более что так оно и было на самом деле.

В Совет вошли 18 руководителей предприятий. Стали при$
глашать на свои заседания представителей налоговых орга$
нов, таможни, энергетических служб, фонда имущества, цент$
ра стандартизации и т.д. Совещания, порой весьма эмоцио$
нальные, длились по несколько часов. Проходили они на раз$
ных предприятиях по очереди, чтобы посмотреть, кто чем
«живет и дышит». Все это позволяло определить условия воз$
можного сотрудничества и пути взаимного выживания и раз$
вития. По мнению самих директоров, этот Совет реально по$
мог им выжить.

За семь лет существования Совета оборонщики создали
две программы «Конверсия». Первая действовала в 1999$
2001 годах и включала в себя 30 инвестиционных проектов.
Вторая, которая действует сейчас, рассчитана до 2005 года и
состоит уже из 60 проектов, в том числе в области энергети$
ки, коммунального хозяйства, медицины. Реализация первой
программы и общее улучшение экономической ситуации в
России позволили брянским предприятиям оборонки увели$
чить объем выпуска продукции в полтора раза. Правда, в
2002 году рост объемов был поменьше — 10%. Но главное,
что предприятия живут.

По инициативе оборонщиков создан областной страховой
инвестиционный фонд. В 1999 году фонд составлял  всего 12
млн руб., сейчас — уже 60 млн. Средства выдаются на возврат$
ной основе на освоение выпуска новой продукции, приобрете$
ние нового оборудования и т. п. Ежегодно в городе проводят$
ся конференции$ярмарки «Новые идеи, технологии, инвести$
ции» (было уже четыре). На них отбирают десяток наиболее
перспективных проектов для внедрения на производстве.

Оборонщикам понравилось решать вопросы совместно.

Для этого созданы совместные Научно$технический центр и
Центр маркетинговых исследований. Некоторые руководи$
тели говорят о необходимости создания единого центра
снабжения. Ведь многие предприятия закупают одни и те же
материалы. Так почему бы не закупать их централизованно и
дешевле? Кроме того, можно сэкономить, объединив усилия
по контролю за качеством материалов. Думает Совет над со$
зданием совместной программы подготовки кадров или даже
учебного центра.

Разумеется, не все шло и идет гладко. Бывают столкнове$
ния интересов, конфликты, взаимное непонимание… Все,
как у людей. Но все участники признают одно: Совет дирек$
торов брянских ОПК реально помог им выжить.  �

Выживание оборонки
Брянский вариант

В Брянске оборонка сумела выжить

В.
Ст

ол
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ов

Зон много, а капитал один 
(Окончание. Начало на стр. 4)

Ведь цель у таких предприятий — выпуск высокотехнологичной продукции. И  если
для производственных зон мы предусматриваем территорию около10 кв. км, то для
научно$внедренческих и технологических зон она предполагается в три раза мень$
ше. Это может быть и одно предприятие.

— Что кроме налоговых льгот может привлечь инвестора?

— Сейчас мы как раз переходим к тому, что налоговые льготы должны быть  лишь
составляющей частью режима ОЭЗ.  Более того, предоставление только налоговых
льгот  может быть опасно и вредно. Мы предполагали, что, помимо налоговых, рези$
дентам ОЭЗ будут предоставляться и административные льготы. Например, в ОЭЗ бу$
дет значительно упрощена процедура рассмотрения инвестиционных проектов, от$
менено лицензирование деятельности, за исключением, конечно, производства ору$
жия, добычи и переработки нефти. Вообще же я считаю, что свободная зона — это не
панацея от всех бед, и никогда панацеей не будет. Территория нашей страны так ве$
лика, что, создав минимум зон на небольших участках, мы вряд ли получим огромный
народно$хозяйственный эффект. Другой вопрос, что в условиях не совсем привлека$
тельного инвестиционного климата мы действительно можем добиться каких$то ло$
кальных успехов, получить определенный опыт, отработать какие$то новые модели.

Беседу вела Гузэль Фазуллина

И н т е р в ь ю

Баянслу Кожахметова, Ростов–на–Дону

В промышленных войнах последних лет, возможно, самой протя,
женной была борьба за Таганрогский металлургический завод. Око,
ло трех лет местные ростовские и московские группы с азартом ве,
ли окопно–наступательные действия. 

Окончательная точка в акционерной войне была поставлена, когда «Альфа–ЭКО
М» продала свои 41,9% акций «Тагмета» другому крупному акционеру завода —
«Ринако». Теперь входящая в группу МДМ компания «Ринако» контролирует не
менее 95,9% таганрогского завода. Сам «Тагмет» стал частью крупнейшего в стра$
не трубного холдинга «Трубная металлургическая компания» (ТМК), подконтроль$
ного группе МДМ.

Хроника акционерной войны за «Тагмет» (производит труб почти на $180 млн
в год) тщательно фиксировалась едва ли не всеми ведущими российскими СМИ.
Сначала «Альфа–ЭКО» сражалась с гендиректором завода Сергеем Бидашом, а за$
тем с группой МДМ, которой группа Бидаша уступила 54% акций. За время боевых
действий было вынесено более сотни противоречащих друг другу судебных реше$
ний. Заводом пытались управлять сразу два параллельных Совета директоров. Во$
круг «Тагмета» строились баррикады из железнодорожных составов, и чтобы не
допустить силового сценария развития событий, в противостояние акционеров пе$
риодически вмешивались то губернатор Владимир Чуб, то полпред президента
Виктор Казанцев.

Итог вполне закономерен. В России идет укрупнение трубной отрасли, все
предприятия которой, в конце концов, поделятся на два–три холдинга. Чтобы эко$
номить, без этого не обойтись. 

Кстати, из крупных российских трубных заводов «Тагмет» последним оставал$
ся самостоятельным игроком. 

И в «Ринако», и на заводе отказываются назвать сумму, за которую был куплен
альфовский пакет «Тагмета», поскольку ее неразглашение является одним из усло$
вий заключенной сделки. Это же подтверждает и вице$президент «Альфа–ЭКО»
Игорь Барановский. Впрочем, прежний гендиректор «Тагмета» Сергей Бидаш ут$
верждал, что на переговорах цена альфовского пакета в разные периоды варьиро$
вала от $20 до 60 млн. 

Вряд ли «Альфа» согласилась бы продать свой пакет меньше чем за $20 млн, ко$
торые г$н Бидаш был готов заплатить еще минувшей зимой. Хотя, с другой сторо$
ны, на консолидацию 42% и акционерную войну «Альфа», по подсчетам таганрог$
ских металлургов, потратила не более $15 млн, и в принципе «отбивала их с нор$
мальной доходностью», даже если бы сумма сделки не превысила $20 млн. Тем не
менее большинство аналитиков фондового рынка упорно сходятся на том, что
«Альфа» продала свой пакет, скорее всего, за сумму в районе $50 млн. А группа
МДМ потратила на консолидацию 95,9% акций «Тагмета» в общей сложности не$
многим более $100 млн. 

Однако помимо официальных «фронтовых» есть и иные итоги затяжной борь$
бы. Поучительные. Устали не только ее участники. Устал и сам «Тагмет»: отгрузка
труб в прошлом году сократилась на 15%. Разумеется, нервозная обстановка за$
метно усложняет работу и расшатывает любые менеджерские композиции. 

Еще один момент. В итоге военного коловращения предприятие отошло группе
МДМ по сути за $100 млн (плюс–минус $10–20 млн). А ведь еще два года назад оно
оценивалось в $300–400 млн.  �

Когда грохочут пушки
Акционерная война вредит нормальному бизнесу


