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Амбициозные планы
Государство обещает экспортерам поддержку
Екатерина Кац

Алюминщики могут
отстоять толлинг
Стр. 3

В Москве состоится техно
логический форум
Стр. 6

Основные жалобы бизнесменов свя
заны с тем, как правительство возмеща
ет НДС экспортерам. В этом случае на
лог должен взиматься по нулевой став
ке, но для возврата НДС предприятию
требуется собрать и представить в на
логовые органы такое количество доку
ментов, что отведенного для этого
180–дневного срока иногда не хватает.
Речь идет о четырех документах: кон
тракте, таможенной декларации, това
росопроводительных документах с по
меткой таможенного органа о том, что
товар действительно пересек границу,
а также выписке из банковского счета,
которая доказывает факт перечисления
средств от сделки на счет экспортера.
Без всех этих бумаг претендовать на
возврат денег предприятие не может.
Плюс к тому случаются накладки: на
пример, в транспортных документах
указан один номер рейса, а груз выве
зен другим. В этом случае начинается
длительная перепалка с налоговиками
с непредсказуемым исходом.
Между тем, налоговые органы и
«беспроблемные» документы имеют
право рассматривать в течение 3 меся
цев. Более того, если им что–то непо
нятно, налоговики могут запросить у
экспортера любые дополнительные бу

?

маги. Так, руководителю Департамента
налоговой политики Минэкономразви
тия Михаилу Орлову известны случаи,
«когда запрашивалась калькуляция се
бестоимости» продукции. Или налого
вики требовали справки о том, что
предприятие расплатилось с бюдже
том. Неудивительно, что при таком
подходе в спорных случаях возврат
НДС может занять и год, и даже два.
Кроме того, перевозчикам внешне
торговых грузов НДС возвращают толь
ко в случае, когда у них заключен дого
вор с иностранными грузоотправителя
ми. Понятно, что такая система делает
во внешней торговле более выгодным
использование услуг зарубежных пере
возчиков и дискриминирует отечест
венных. Эту проблему министерство
предлагает решить, позволив экспорте
рам заключать контракты и с отечест
венными фирмами. И, конечно, россий
ские предприятия должны иметь право
заключать экспортные контракты с
российскими фирмами, а не только с
иностранными, считает Михаил Орлов.
Именно предложения Минэкономраз
вития по модификации перечня доку
ментов являются важнейшими для биз
неса. Г–н Михаил Орлов недавно за
явил, что перечень «избыточен». Из не

«Что вы ждете от реформы РАО ЕЭС?»

заместитель генерального директора
Новоалександровского стеклотарного завода, Ставропольский край
От предполагаемой реформы энергетического комплекса страны, по крайней
мере в сегодняшнем ее виде, невозможно ожидать положительных результатов.
Прописная истина: при составлении бизнес–плана даже на год, необходимы кон
кретные цифры, в том числе по затратам на энергоресурсы. Однако эти–то циф
ры и подводят, периодические внеплановые повышения тарифов на электро
энергию влекут за собой непредвиденные затраты, и в итоге мы вынуждены кор
ректировать свои стратегические планы. С января 2002 года по февраль 2003 го
да тарифы на электроэнергию повышались трижды и выросли на 58,4%. В расче
те на год эта сумма удорожания для нашего предприятия составила 8,4 млн руб
лей. Повторяю, мы не питаем иллюзий насчет реформы, поэтому приступили к
активной реализации собственной энергетической программы. В этом году
предприятие на свои средства намерено построить газогенераторную станцию.
По расчетам экономистов, ее энергия будет втрое дешевле, чем та, что предлага
ется нам сегодня. Проблема с топливом для станции решается: ведется строи
тельство семикилометровой ветки от газопровода к заводу. Излишки вырабаты
ваемой энергии мы готовы поставлять предприятиям Новоалександровского
района, не исключая бюджетные организации.

Цифра недели
Минэкономразвития разработало два базовых
варианта цены на нефть в 2004 году — $18,5
или $22 за баррель. Наиболее вероятным явля%
ется вариант, находящийся в интервале между
базовыми, считает первый заместитель минис%
тра экономического развития РФ Аркадий Двор%
кович. При этом рост ВВП РФ прогнозируется в
Иномарки по–прежнему
2004 год на 4,7% при цене нефти в $22 за бар%
теснят «Жигули»
Стр. 8 рель и на 3,8% — при цене в $18,5 за баррель.

Последствия

Ставки станут ниже
Константин Каштанов
В распоряжении «Промышленного еженедельника» оказался до
клад, подготовленный Министерством экономического развития и
торговли. В этом докладе анализируются последствия снижения
НДС для российской экономики. Если верить правительственным
чиновникам, от этой реформы выиграют предприятия обрабатыва
ющей отрасли и ничего не потеряют экспортно–ориентированные
предприятия. Однако уже сейчас ясно, что «реформаторам» в пра
вительстве не удастся добиться одновременного сокращения ставки
НДС и реформы его зачета и возврата, так как это может привести к
слишком большим потерям для бюджета России.
лях российской экономики, и в частнос
ти, на деятельности российских промы
шленных предприятий. И, что еще бо
лее важно, как она скажется на состоя
нии российского бюджета, и не повле
чет ли ее реализация за собой возвра
щение времен бюджетного дефицита.
Потери бюджета в случае снижения
НДС, что вполне очевидно, предстоит

подсчитать Министерству по налогам и
сборам. А вот то, какими будут послед
ствия налоговой реформы для россий
ской экономики, предстояло выяснить
одному из авторов самой реформы —
Министерству экономического разви
тия и торговли. В результате в среду, 19
марта, Минэкономразвития представи
ло доклад, подготовленный совместно с
Центром макроэкономического анали
за и прогнозирования (ЦМАКП) и Эко
номической экспертной группой при
Минфине РФ. По словам руководителя
Департамента налоговой политики Ми
нэкономразвития М.Орлова, авторы до
клада проанализировали «не бюджет
ные потери, а влияние налоговой ре
формы на инвестиции».
Выводы оказались следующими: пе
рерабатывающие отрасли выиграют от
снижения НДС. Сокращение этой нало
говой ставки позволит сохранить в обо
роте компаний в 2004 году 50 млрд руб
лей, а в 2005 году эта сумма может воз
расти до 60 млрд рублей. Больше всех
при этом выиграет топливная промыш
ленность, в обороте которой останутся
19,8 млрд руб.
Окончание на стр. 3

Международный
космос
На российские деньги
Анастасия Скогорева
NASA настаивает на строительст
ве в России дополнительных
транспортных космических ко
раблей, обещая возместить за
траты. Но в России нет сегодня
свободных денег.

Препятствий экспорту будет меньше
го должны исчезнуть транспортные и
банковские документы. Эти предложе
ния все экспортеры оценивают как по
зитивные.
Впрочем, даже внутри самого Минэ
кономразвития нет единства в подходе
к этой проблеме. Ряд сотрудников ми
нистерства склонны согласиться с до

ва. «Не уверен, что правительству
удастся ее решить», — заявил эксперт.
Впрочем, это вовсе не означает, что не
надо менять процедуру возврата НДС,
считает г–н Редькин.
В Минэкономразвития делают вид,
что лжеэкспорта не существует и про
блем с этим не предвидится. В то же

правительства, пока никто сказать не
может.
Михаил Орлов предлагает также
максимально упростить схему возврата
НДС: проводить вычет экспортного НДС
из внутренних поставок автоматичес
ки, а недостающие суммы взыскивать с
бюджета.
Окончание на стр. 4

Реакция

Перебор

Что нам Ирак?

Стальное
изобилие

Российская экономика переживет
новую войну в Персидском заливе
без особых потерь
Начало военной операции в Персидском заливе ни для кого не ста
ло неожиданностью. Поэтому у российских экономистов было время
подсчитать, какой ущерб нанесет эта война российской экономике и
российской финансовой системе. Если верить оценкам правительст
венных чиновников, то беспокоиться россиянам не о чем: бюджет
ные доходы России намного не снизятся, курс национальной валю
ты останется стабильным, а объемы инвестиций не сократятся. Если
только цены на нефть не упадут ниже отметки в $10 за баррель.
О том, что новая война в Персидском заливе не станет трагедией для России,
правительственные экономисты заговорили сразу же после появления новостей о
бомбежках Ирака. Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, например, выразил
уверенность в том, что война в Ираке не повлияет на развитие российской эконо
мики в краткосрочном аспекте. «Россия будет спокойно экономически развивать
ся, каких–то специальных мер и действий на случай войны у нас нет», — заявил
он. — Запас прочности у нас сегодня таков, что мы можем хеджировать те кратко
срочные риски, которые могут возникнуть».
Со своей стороны председатель Центробанка России Сергей Игнатьев заявил,
что Центральный банк РФ в принципе готов к любому развитию событий. «Валют
ные резервы позволяют не допустить значительных колебаний валютного курса
рубля в ближайшее время», — именно таким был ответ Игнатьева на вопрос пре
зидента России Владимира Путина о том, как могут отразиться события вокруг
Ирака на макроэкономических показателях в стране.
Что касается отдаленных перспектив, сказал г–н Игнатьев, то говорить о коле
баниях валютного курса рубля пока преждевременно. «Думаю, что они будут не
значительными», — сказал глава ЦБ.
Со своим непосредственным начальником солидаризировался и первый замес
титель председателя Центробанка Олег Вьюгин.
Окончание на стр. 3

Реформа газового рынка

Жить станет лучше

На прошлой неделе премьер–ми
нистр России Михаил Касьянов подверг
свой кабинет резкой критике за готов
ность снизить налоги уже в этом году.
По словам премьера, правительствен
ные чиновники проявили поразитель
ную беспечность в данном вопросе, так
как они не подсчитали, как скажется на
логовая реформа на различных отрас

время, ряд чиновников прямо заявляют,
что «на транспортные документы надо
еще раз внимательно посмотреть».
В любом случае, весьма сомнитель
но, что ГТК и налоговики согласятся на
все инициативы Минэкономразвития.
Каким будет окончательный перечень
документов, согласованный внутри

Правительство заканчивает разработку комплекса мер по поддерж
ке российского экспорта. Программа поддержки, одобренная на за
седании правительства в сентябре прошлого года, должна начать
работать уже в 2004 году. Впервые в отечественной практике госу
дарство намерено выделить из бюджета средства на ее финансиро
вание, причем сразу в размере $90 млн. Мнения бизнеса раздели
лись: часть экспортеров предложенными мерами по поддержке до
вольны, остальные считают, что многие их проблемы остались «за
кадром».

Александр Гвозденко,

Создается новая монопо
лия. Теперь авиационная
Стр. 7

водами ГТК и МНС, что отметка о пере
сечении границ необходима. Независи
мые же эксперты считают, что упроще
ние схемы может привести к росту лже
экспорта. Как считает Владимир Редь
кин, ведущий эксперт Бюро экономиче
ского анализа, решение проблемы лже
экспорта целиком в руках правительст

ИТАР–ТАСС

АЛРОСА оправдывается
перед Евросоюзом
Стр. 2

Коллизия

«Глубина разрыва взглядов»
Михаил Касьянов выбирает
сценарий газовой реформы

Мировое производство стали в
январе–феврале 2003 года вы
росло на 8,8%, или на 147 млн
тонн, по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года.
Такие данные привел в своем
докладе Международный инсти
тут железа и стали (IISI).

«Прогресс» может и не полететь

Как подчеркивается в докладе ин
ститута, рекордсменом по увеличению
производства стали оказался Китай, где
производство этого вида продукции
возросло за отчетный период на 17,1%
— до 31,2 млн тонн.
Россия оказалась в середине списка:
наше производство стали в январе–фе
врале выросло в два с половиной раза
меньше, чем у Китая, — на 6,5% — до
9,62 млн тонн.
Впрочем, вряд ли стоит огорчаться
из–за этого, так как потребление стали
в мире неуклонно сокращается в по
следние три года, и на повестке дня не
столько вопрос о том, как увеличить
производство этого товара, сколько
проблема, как избежать «перенасыще
ния» рынка дешевой и не всегда каче
ственной сталью.
По оценкам экспертов, на мировом
рынке накопилось 300 млн тонн «лиш
ней стали». I

должно. Николай Моисеев заявил, что
«Россия технически готова к данному
запуску». «Сейчас рассматриваются
сроки изготовления и стоимость грузо
вого корабля, однако ясно, что Россия
готова сделать дополнительный грузо
вой корабль», — сообщил г–н Моисеев.
Однако похоже, что теперь перспек
тивы запуска нового корабля к МКС
представляются не такими четкими.
На прошедшей неделе генеральный
директор Росавиакосмоса Юрий Коптев
заявил, что агентство пока не опреде
лило источники финансирования до
полнительных запусков к Международ
ной космической станции. Между тем,
дополнительный запуск грузового
корабля «Прогресс» обойдется не
меньше чем в $30 млн. Для американс
кого аэрокосмического агентства NASA
это, конечно, небольшие деньги, осо
бенно если учесть, что бюджет NASA на
2003 год запланирован в размере
$15,12 млрд.
Окончание на стр. 7

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Сценарии либерализации газового рынка
✔ Олигархи скупают региональные
энергетические активы

Гузэль Фазуллина
Дискуссия между «Газпромом» и Минэкономразвития о сценариях
либерализации рынка газа и реструктуризации газовой монополии,
состоявшаяся на прошлой неделе в правительстве, закончилась ни
чьей. Премьер Михаил Касьянов предложил Алексею Миллеру и
Герману Грефу доработать концепции и вернуться к их рассмотре
нию в мае.
Минэкономразвития подготовило и
представило на рассмотрение прави
тельства концепцию реформирования
газового рынка. МЭРТ связывает либе
рализацию рынка газа, прежде всего, с
реструктуризацией самого «Газпрома».
Во–первых, газовую монополию
предлагается реструктурировать по то
му сценарию, что и РАО ЕЭС. То есть вы
делить из структуры холдинга газо
транспортную компанию и диспетчер

Американское
аэрокосмическое
агентство NASA продолжает обращать
ся к России с настойчивыми просьбами
организовать полет нового космичес
кого грузового корабля к Международ
ной космической станции. Росавиакос
мос не отказывается. Однако до сих пор
остаются неясными источники финан
сирования дополнительных запусков
«Прогрессов» к МКС, а также то, позво
лит ли российское правительство Роса
виакосмосу перераспределить бюджет
ные средства, выделенные на космиче
ские программы, со второго полугодия
— на первое.
Вопрос о необходимости организа
ции дополнительных запусков к Меж
дународной космической станции гру
зового корабля «Прогресс» возник поч
ти немедленно после того, как разбил
ся американский шаттл «Колумбия».
Практически сразу же после окончания
траурной церемонии по погибшему
экипажу корабля Американское аэро
космическое агентство NASA обрати
лось с просьбой об этом к Российскому
авиационно–космическому агентству.
По словам первого заместителя генди
ректора Росавиакосмоса Николая Мои
сеева, американцы даже выразили го
товность профинансировать строи
тельство дополнительного грузового
корабля, а также возместить все расхо
ды, которые Россия понесет в случае
дополнительного запуска к МКС.
Тогда казалось, что никаких про
блем в этом вопросе возникнуть не

ское управление, объединить их в от
дельную структуру со 100–процентной
долей «Газпрома» и запретить ей зани
маться добычей и сбытом газа.
Во–вторых, ведомство Германа Гре
фа предлагает поэтапно отпускать це
ны на газ на внутреннем рынке: снача
ла для крупных потребителей в рамках
долгосрочных контрактов, затем для
энергетиков, остальных не крупных
потребителей.
Окончание на стр. 3

✔ Особенности российского метизного
производства

✔ Конкуренция железнодорожных перевозчиков
✔ Правительство выстраивает национальную
инновационную систему

✔ Особенности национального банкротства
✔ Возможные последствия роста внутренних
цен на сталь
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Конфликт КамАЗа с налоговиками
привел к отставке последних
Коротко

Прецедент

Конфликт КамАЗа с местными
налоговыми органами разрешен
На годовой коллегии Управления Министерства по налогам и сбо
рам по Республике Татарстан руководство инспекции МНС Набереж
ных Челнов отправлено в отставку, а претензии налоговиков к Ка
мАЗу признаны необоснованными.
Конфликт между налоговой инспек
цией и КамАЗом начался 4 марта, когда
сотрудники Управления Министерства
по налогам и сборам РФ по Республике
Татарстан объявили об аресте имущест
ва и продукции завода на сумму в 2,2
млрд рублей. По мнению местных нало
говиков, дочерние компании КамАЗа
использовали вексельные схемы для
уклонения уплаты ЕСН, и с декабря
2002 года перечисления по указанному
налогу завод не производил.
Реакция со стороны менеджмента
автозавода была незамедлительной: в
тот же день было опубликовано опро
вержение сообщения об аресте имуще
ства. По словам заместителя генераль
ного директора по экономике и финан

сам Глюзы Имановой, налоговые орга
ны обращают взыскание налогов за
счет денежных средств налогоплатель
щика и одновременно за счет имущест
ва налогоплательщика. «Фактически,
— заявила Г.Иманова, — налоговики
требуют уплаты налогов дважды, что
налоговым законодательством не допу
скается».
Кроме того, пресс–служба завода за
явила, что еще в начале года КамАЗ об
жаловал действия налоговых органов в
виде возбужденных против него испол
нительных производств и выставлен
ных требований на сумму более 3,5
млрд рублей. Тремя решениями Арбит
ражного суда Республики Татарстан от
14, 21 и 31 января 2003 года требования

Победа далась нелегко
на указанную сумму признаны неза
конными.
В результате разбирательства аргу
менты, приведенные в свою защиту
крупнейшим российским налогопла
тельщиком, были признаны убедитель
ными. Межведомственная комиссия
правительства республики, разбирав
шаяся в конфликте, аресты имущества
не санкционировала, зато отметила
многочисленные нарушения, допущен
ные инспекцией МНС в Набережных
Челнах.

«Что вы ждете от реформы РАО ЕЭС?»

Петр Казимиров,

На состоявшейся на прошлой неделе
годовой коллегии республиканского
управления МНС руководство налого
вой инспекции Набережных Челнов во
главе с Нажмутдином Муталимовым
было отправлено в отставку. Поясняя
принятое решение, глава республикан
ского управления МНС Ринат Хайров
заявил, что «к началу года ситуация в
инспекции стала неуправляемой».
КамАЗ является не только крупней
шим в России налогоплательщиком, но
и должником с богатой историей. В
1997 году Европейский Банк Реконст
рукции и Развития пытался взыскать с
него долг по кредиту более чем в $100
млн. ЕБРР искал поддержки республи
канских и федеральных властей, наста
ивая на продаже избыточных мощнос
тей на сумму от $125 до 150 миллионов.
В ответ на требования ЕБРР КамАЗ
настойчиво предлагал схему «долги в
обмен на акции» и в 2000 году все–таки
добился своего.
Вместо половины долга банк полу
чил около 5% акций автогиганта, а ос
тальная часть была реструктурирована
под гарантии российского правитель
ства. Тот конфликт длился более трех
лет. На то, чтобы разобраться с местны
ми налоговыми органами, КамАЗу пона
добилось менее двух недель. I

генеральный директор АО «Пластик», Брянск
Ничего хорошего я от этой реформы не жду, по крайней мере в ближайшие
годы. Слов мы много хороших слышали, ну а на деле идет передел собственнос
ти в энергосистеме, и пока он не закончится, государству и уж, конечно, энерге
тикам будет не до предприятий.
Да, действующая энергосистема далека от совершенства. Но вначале надо
проанализировать, что же не нравится в ней, причем проанализировать не с точ
ки зрения энергетиков, а с позиции основного покупателя — предприятий. Не
обходимо четко проработать гарантии, что реформа не ухудшит положение дел,
ведь речь идет о жизнеобеспечении государства. И, наконец, проанализировать
соответствующую реформу в газовой отрасли, которая ничего не дала основно
му покупателю газа — нам, предприятиям.
Кроме того, любая реформа требует денег. Так что и нам, предприятиям, надо
готовится к дополнительным расходам. Вот уже сейчас от нас требуют, чтобы мы
платили за электроэнергию вперед, авансом. Если, не дай бог, просчитался и за
платил больше — попробуй верни, а меньше заплатишь — себе дороже. Так что
если это — начало реформы, то восторга у нас она не вызывает.
Впрочем, я, как, наверное и все директора ухитрившихся выжить предприя
тий, оптимист. В этом году, как и в прошлом, на предприятие не поступают теле
граммы с угрозами отключений — это уже хорошо. Правительство обещало, что
тарифы повысятся не больше чем на 15% — прекрасно, если, конечно, так оно и
будет. Говорят, что и сами тарифы вскоре будут пересматриваться лишь раз в год
накануне принятия бюджета — просто душа радуется.. Может, и не надо ника
кой реформы? А просто улучшать то, что есть, потихоньку, без революций. Ду
маю, что со мной согласятся многие директора предприятий.

Цитата недели

Барьер для российских алмазов
АЛРОСА объясняется с Еврокомиссией
Гузэль Фазуллина
На этой неделе отечественный алмазный монополист АК «АЛРОСА»
направила в Еврокомиссию ответ на полученные в начале 2003 го
да возражения в отношении торгового соглашения с De Beers. Если
аргументы российской компании не будут приняты, то соглашение с
южно–африканской корпорацией может быть пересмотрено, а АК
«АЛРОСА» не сможет получить дешевые кредиты для развития ком
пании.
Напомним, что в декабре 2001 года
АЛРОСА и De Beers подписали пятилет
нее соглашение о продаже алмазов на
сумму $4 млрд, которое предусматрива
ет фиксированный ежегодный объем
экспорта сырых алмазов на сумму $800
млн. Но соглашение до сих пор так и не
вступило в силу, потому как Еврокомис
сия считает, что соглашение между
российской алмазной компанией и юж
но–африканской корпорацией наруша
ет требования антимонопольного зако
нодательства. Еврокомиссию «смутил»
объем закупок алмазов.
Проблема заключается в том, что АК
«АЛРОСА» ежегодно добывает алмазов

на $1,6 млрд и, как утверждает, полови
ну из них продает на внутреннем рын
ке отечественным гранильным фабри
кам. Таким образом, весь экспорт идет
через De Beers. Еврокомиссия же счита
ет, что российская компания, как вто
рой в мире производитель алмазов,
должна не сотрудничать с лиде
ром–корпорацией De Beers, которая ко
всему прочему заявила об отказе от од
ноканальной системы сбыта алмазов, а
конкурировать. А торговое соглашение
«в значительной степени ограничивает
конкуренцию на рынке алмазов из–за
устранения конкуренции со стороны
АК “АЛРОСА”». Более того, Еврокомис

Предпочитаемый поставщик
сия считает, что злоупотребила своим
положением на рынке и компания De
Beers, которая, несмотря на отказ от мо
нополии, тем не менее контролирует
60–65% мирового рынка алмазов.
Между тем, отсутствие визы Евроко
миссии на торговом соглашении ни
сколько не мешает обеим компаниям,
которые работают по схеме «свобод
ный поставщик — свободный покупа
тель». Таким образом, АЛРОСА продала

в прошлом году алмазы на ту же сумму,
что указана в соглашении. Другое дело,
что российскому монополисту при от
сутствии долгосрочного договора на
продажу алмазов сложнее рассчиты
вать на получение дешевых долгосроч
ных кредитов. И поэтому фактическое
отсутствие соглашения сдерживает ин
вестиционную активность компании.
Это тем более обидно, так как второе
препятствие, ограничивающее доступ
алмазной монополии на финансовые
рынки, наконец–то устранено. В конце
февраля нынешнего года, впервые в ис
тории компании, АК «АЛРОСА» были
предоставлены пятилетние квоты на
экспорт алмазов. Раньше они выдава
лись только на год, с задержкой на
два–три месяца, что приводило к сни
жению выручки.
Как считают эксперты, у АК «АЛРО
СА» есть реальный шанс, что торговое
соглашение с De Beers будет все же одо
брено Еврокомиссией. ЕС одобрил но
вую программу южно–африканской
корпорации — «Предпочитаемый по
ставщик», которая предусматривает
предоставление режима наилучшего
благоприятствования своим покупате
лям (сайтхолдерам). Но программа ка
сается покупателей алмазов, а АЛРОСА
является их продавцом. I

ИТАР–ТАСС

Торговые войны

Холдинг «Руспромавто» плани4
рует инвестировать в свои предпри4
ятия в 2003 году более 1,5 млрд руб4
лей.
По сообщению пресс–службы хол
динга, совет директоров «Руспромав
то» утвердил бизнес–план компании
на 2003 год и инвестиции на развитие
производства в объеме более 1,5 млрд
рублей, предусмотренные этим пла
ном. При этом наиболее масштабные
инвестиции планируется в 2003 году
осуществить в АО «ГАЗ» — более 658
млн рублей.
Эти средства планируется напра
вить на дальнейшую модернизацию и
рестайлинг автомобилей ГАЗ–3110, ре
ализацию совместных проектов с ита
льянской IVECO и др. В ОАО «Автозавод
«Урал»» «Руспромавто» в 2003 году
предполагает вложить 165 млн 565
тыс. рублей. Эти средства планируется
направить на модернизацию производ
ства предприятия, модернизацию моде
лей грузовиков, выпускаемых им. В
производство автобусов «Руспромав
то» в 2003 году планирует вложить
156,8 млн рублей. Средства намечено
направить на обновление модельного
ряда Павловского автобусного завода,
другие программы. Предусмотрены, в
частности, и инвестиции в АО «Автоди
зель», направленные на увеличение
количества двигателей, выпускаемых
этим предприятием и соответствую
щих нормам Евро–2, а также инвести
ции на другие проекты.

АО «Магнитогорский металлур4
гический комбинат» (ММК, Челя4
бинская обл.) планирует увеличить
объем продаж на региональном
рынке немедленного предложения
(спотовый рынок) до 130 тыс. тонн
в месяц.
По словам заместителя гендиректо
ра ММК Александра Ушакова, за по
следние пять лет ММК нарастил объе
мы продаж на спотовом рынке с 12–15
тыс. тонн в месяц до 100–105 тыс.
тонн. Сегодня на спотовом рынке ММК
продает 29% своей продукции, постав
ляемой на внутренний рынок.
Как отметил г–н Ушаков, за счет ос
воения новых видов проката Магнитка
рассчитывает расширить свое присут
ствие на спотовом рынке, емкость кото
рого оценивается в 8 млн тонн ежегод
но, что больше, чем в машиностроении,
традиционно считающемся самой ме
таллоемкой отраслью.

?

Неравный бой

Совет директоров ОАО «ГМК «Но4
рильский никель»» одобрил кон4
цепцию производственно–техниче4
ского развития ГМК «Норильский
никель» и Кольской ГМК на период
до 2015 года.
В частности, она предполагает кар
динальную перестройку технологичес
кой схемы практически всех предприя
тий «Норникеля», модернизацию гор
ного и металлургического переделов,
внедрение новых технологий добычи и
переработки руды, строительство но
вых обогатительных и металлургичес
ких мощностей. Новая концепция так
же будет включать в себя долгосроч
ную программу капиталовложений до
черних предприятий «Норникеля». В
настоящее время действует программа
развития предприятий «Норникеля» до
2010 года, которая оценивается в $3–5
млрд, при этом основной объем инвес
тиций приходится на горнодобываю
щий и обогатительный комплексы
предприятий компании. Действующая
концепция не предусматривает закры
тия ни одного из действующих пред
приятий «Норникеля»: АО «Нориль
ский комбинат» (Таймырский полуост
ров), АО «Североникель», АО «Печенга
никель», АО «Оленегорский механичес
кий завод» (все — Мурманская об
ласть).

Дискриминация

Мебельщики проигрывают
Правительство не идет им навстречу
Анастасия Скогорева
Правительственная комиссия по защитным мерам на прошлой неде
ле в очередной раз не стала рассматривать вопрос о повышении та
моженных пошлин на импортную мебель. По мнению российских
мебельных компаний, это может ухудшить и без того непростую си
туацию, сложившуюся в этой отрасли российской промышленности.

ИТАР–ТАСС

Российское агентство по систе4
мам управления (РАСУ) планирует
создание промышленных объеди4
нений на основе государственных
предприятий.
В состав РАСУ входят более 700 раз
личных КБ, НИИ, заводов, промышлен
ных предприятий, на которых занято
порядка 400 тысяч человек. «Сейчас
поддержана попытка создания концер
нов во главе с государственными уни
тарными предприятиями.
Безусловно, этот путь представляет
интерес и может быть взят на вооруже
ние», — заявил гендиректор РАСУ Ген
надий Козлов. Он сообщил, что в РАСУ
уже создано 11 интегрированных
структур, в течение ближайшего вре
мени предполагается создание, по
крайней мере, еще восьми структур.
«Наиважнейший вопрос — следует ли
вообще акционировать оборонные
предприятия, можно ли их приватизи
ровать.
Во многих случаях частные пред
приятия работают ответственнее и эф
фективнее, чем государственные», —
сказал гендиректор РАСУ. По его мне
нию, в сфере разработки и производст
ва комплектующих изделий частный
бизнес следует приветствовать и раз
вивать.
«Вместе с тем, есть области страте
гического назначения, где государство
должно все держать в своих руках бо
лее плотно», — отметил Г.Козлов.

Евросоюз оспаривает торговое
соглашение «АЛРОСА» и De Beers

Невыгодный бизнес

По итогам 2002 года импорт мебели
увеличился почти на 30% — с $250 до
$319 млн, а в этом году, по оценкам экс
пертов Ассоциации предприятий ме
бельной и деревообрабатывающей про
мышленности, рост импорта будет на
ходится на уровне 10%, тогда как собст
венное производство может составить
3%. Летом прошлого года Ассоциация
предприятий мебельной и деревообра
батывающей промышленности уже
поднимала вопрос о необходимости
принятия правительством срочных мер
для защиты отечественных производи
телей мебели. Тогда российские ме
бельщики предложили поделить ме

Первый Московский
технологический
форум
С 7 по 11 апреля 2003 года в Москве состоится
Первый Московский технологический форум.
Форум имеет целью содействовать технологической
модернизации российской промышленности, внед
рению современных, экономически эффективных
технологических решений, методов и процессов ме
таллообработки.
Проводит Форум ФГУП ВО «Станкоимпорт» при
участии и поддержке Совета Федерации РФ, Минис
терства промышленности, науки и технологий РФ,
Торгово–промышленной палаты РФ, Российского Со
юза машиностроителей. Форум не имеет аналогов в
современной практике России и СНГ. Впервые за по

бель на дешевую (до 2 евро за 1 кг) и не около 120% от стоимости ввозимой
дорогую (дороже 2 евро за 1 кг) и взи мебели. А если пошлины на недорогую
мать пошлины на ее ввоз дифференци импортную мебель будут повышены
рованно. Таможенная пошлина на до так, как это предлагает Ассоциация
рогую мебель должна остаться на преж предприятий мебельной и деревообра
нем уровне и составлять 20% от стои батывающей промышленности, то
мости ввозимой продукции. А вот пош «ИКЕА» окажется перед необходимос
лина на недорогую мебель должна, по тью платить пошлины в размере 150%
идее экспертов Ассоциации, возрасти с от стоимости мебели. Что сделает дея
0,6 до 0,9 евро за кг. В противном слу тельность компании в России абсолют
чае, как подчеркивают члены Ассоциа но невыгодной.
ции, российская мебельная отрасль мо
По–видимому, именно апелляция
жет оказаться на грани выживания — «ИКЕА» заставила правительство изме
спрос на отечественную мебель резко нить свое мнение. Заместитель предсе
сократится из–за кон
дателя ГТК Алексей Ка
куренции со стороны По итогам 2002 го% ульбарс заявил, что
западных производи
правительство не мо
да импорт мебели жет принять решение
телей.
Первоначально ка
по импортным пошли
залось, что Комиссию увеличился почти нам на мебель, не рас
по защитным мерам на 30% — с $250 смотрев предложений
при Министерстве эко
всех участников этого
номического развития до $319 млн
рынка. По мнению на
и торговли такой вари
блюдателей, это значит,
ант вполне устроил. Однако против что решение данного вопроса отклады
инициативы Ассоциации выступило ру вается в «долгий ящик» — российское
ководство шведской компании «ИКЕА». правительство в преддверии вступле
Заместитель гендиректора «ИКЕА–Рос ния страны в ВТО не собирается пор
сия» Герхард Эггерд заявил, что его тить отношения с крупными компания
компания уже сейчас платит на тамож ми–импортерами. I

«На сто процентов уверен в
исполнении федерального бю%
джета 2003 года вне зависи%
мости от начала военной опе%
рации в Ираке. Мы готовились
к возможному сценарию нача%
ла военной операции».

следние годы для лиц, принимающих решения о мо
дернизации и технологической политике машиност
роительных предприятий, для директоров, техноло
гов и инженеров, будет представлена широкая кар
тина достижений мировой технологической мысли, в
первую очередь, в области организации и управле
ния производством, систем управления станками, а
также обзор современных технологических тенден
ций в металлообработке и выпускаемого сегодня
оборудования, инструмента и оснастки.
В ходе Форума будет проходить реальная демонст
рация технологических процессов на станках и об
рабатывающих центрах, выставленных в демонстра
ционном зале «Станкоимпорта».
В работе Форума и демонстрации оборудования
примут участие ведущие зарубежные и российские
производители, в частности, представители фирм
Monforts GmbH & Co. Maschinenfabrik, SAPI GmbH,
SEBIT GmbH, Behringer GmbH, Kennametal Hertel AG,
Technospiro S.A., ОАО «Стерлитамак M.T.E», ОАО

«Красный Пролетарий», ОАО «Туламашзавод», ЗАО
«ИТЦ Технополис».
Участникам Форума будут представлены также
учебно–консультационные центры, создаваемые на
базе «Станкоимпорта» для содействия внедрению
новых технологических решений.
К участию в форуме приглашаются представители
предприятий, заинтересованных во внедрении со
временных, экономически эффективных технологий
и оборудования.
Участие в Форуме бесплатное.
Заявку на участие вы можете направить по адресу:
reg.forum@stankoimport.com, а также связаться с
Оргкомитетом по многоканальному телефону (095)
781–0686, либо заполнить заявку на сайтах

Вице–премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин

Внимание! Редакция газеты «Промышленный ежене&
дельник» принимает корпоративные новости по адре&
су editor@minstp.ru или по факсу (095) 229–6278.
Благодарим за сотрудничество.

www.stankoimport.com и www.technologyforum.ru

Просим направлять заявки заблаговременно, так
как число мест в конференц–зале «Станкоимпорта»
ограничено.
Материал о форуме смотрите на странице 6.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Отмена толлинга приведет к росту
цен на алюминий
Реакция

Что нам Ирак?
Российская экономика переживет новую
войну в Персидском заливе без особых потерь
(Окончание. Начало на стр. 1)
Он считает, что начало военного
конфликта в Ираке не окажет заметно
го негативного влияния на внутренний
валютный рынок России. «Я полагаю,
что в случае начала войны в Ираке си
туация с обменным курсом рубля будет
нормальной, а в целом будет наблю
даться укрепление доллара относи
тельно евро, как это было в 1991 году,
когда шел рост курса доллара к основ
ным европейским валютам», — сказал
он.
Глава Комитета Госдумы по бюджету
и налогам Александр Жуков также про
гнозирует, что начало войны в Ираке
не приведет к кризису российской эко
номики, однако может сказаться на эко
номической ситуации в мире. «Точный
прогноз влияния войны на мировую
экономику и экономику России давать
сложно, но очевидно, что война в лю
бом случае плохо отразится на мировой
экономике.
Для России последствия войны наи
более важны с точки зрения поведения
цены на нефть», — сказал депутат. Од
нако эта цена, как подчеркнул А.Жуков,
вряд ли опустится ниже отметки в $25
за баррель.
В этой ситуации российское руко
водство, безусловно, сможет проводить
сбалансированную экономическую по
литику. Впрочем, даже падение цен на

нефть ниже этого уровня не так страш
но. По словам г–на Жукова, у россий
ской экономики накоплен достаточный
резерв для осуществления бюджетной
и кредитной политики. Среднегодовой
курс рубля по отношению к доллару бу
дет находиться в пределах 31–32 руб
лей за доллар США. И финансовый ре
зерв, по мнению главы Комитета Госду
мы по бюджету и налогам, удастся
сформировать в большем объеме, чем
это предполагалось ранее.
Несколько более пессимистично
оценивает ситуацию, сложившуюся в
результате начала военных действий,
советник Президента РФ по экономике
Андрей Илларионов. Он считает, что
последствия войны в Ираке в средне
срочной перспективе для российской
экономики могут оказаться довольно
болезненными. «В краткосрочной пер
спективе — три–шесть месяцев с нача
ла войны в Ираке — ее последствия бу
дут, скорее всего, незначительными,
однако затем ситуация может изме
ниться. В среднесрочной перспективе
— до пяти лет — последствия могут
быть весьма неприятными», — считает
советник президента.
Впрочем, к такому выводу советник
президента по экономике приходит как
раз потому, что цены на нефть, по его
мнению, в результате войны не упадут,

а даже вырастут. Это, по мнению А.Ил
ларионова, означает, что в России про
должит прогрессировать «голландская
болезнь», при которой экономический
рост в стране обеспечивается только за
счет деятельности сырьевого сектора
экономики, в то время как обрабатыва
ющие предприятия постепенно лиша
ются стимулов для дальнейшего разви
тия. В подобной ситуации надеяться на
приток в страну больших объемов ино
странных инвестиций, и особенно пря
мых долгосрочных капиталовложений,
не приходится, так как инвесторы пре
красно понимают, что своим экономи
ческим благополучием страна с «гол
ландской болезнью» обязана только
высоким внешним ценам на энергоно
сители.
Однако, по мнению независимых
экспертов, г–н Илларионов в данном
случае излишне пессимистичен. Война
в Ираке и возможный в результате ее
рост или падение цен не окажут серьез
ного влияния на отношение инвесто
ров к России, считают аналитики.
«Большее влияние на приток иностран
ных инвестиций окажет рост россий
ской экономики и реформы», — счита
ет заместитель руководителя Центра
развития Андрей Клепач. А по мнению
главного экономиста инвестиционной
компании «Тройка Диалог» Евгения Га
вриленкова, «операция в Ираке вряд ли
подхлестнет приток иностранных де
нег — скорее, это будет следствием
экономического развития России. Уве
личение иностранных инвестиций в РФ
прогнозируется, но не в связи с опера
цией в Ираке». I
По материалам
агентства «Интерфакс»

«Газпром» хочет контролировать
трубу полностью
«Что вы ждете от реформы РАО ЕЭС?»

Последствия

?

Жить станет лучше

Александр Минеев,

Ставки станут ниже
(Окончание. Начало на стр. 1)

председатель совета директоров
ОАО «Заволжский моторный завод», г. Заволжье
Я думаю, нет оснований ожидать, что после реформирования РАО «ЕЭС Рос
сии» ситуация в экономике страны изменится к лучшему. Меня лично эта рефор
ма настораживает. С учетом положения дел, сложившегося в отечественной про
мышленности, нашего менталитета, уже установившихся традиций в ведении
бизнеса и накопившихся проблем, мне кажется, не следует расчленять единую
энергосистему, дробить естественную монополию. В первую очередь, отказ от
единого электрообеспечения, на мой взгляд, приведет к росту тарифов на элект
роэнергию. Перспективы довольно прозрачны: когда появится много продавцов
электроэнергии, на рынок выйдут посредники — промежуточные звенья между
поставщиками и потребителями. Причем это произойдет автоматически. Во вся
ком случае, очень трудно поверить в то, что реформа РАО ЕЭС создаст нормаль
ную здоровую конкурентную среду и приведет к снижению цен.

Реформа газового рынка

«Глубина разрыва взглядов»
Михаил Касьянов выбирает
сценарий газовой реформы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Затем идут металлургия (4,9 млрд
рублей), электроэнергетика (3,7 млрд
рублей), а замыкает список текстиль
ная и обувная промышленности, кото
рым достанется лишь 0,2 млрд рублей.
В 2006 году объем средств, сэкономлен
ных за счет снижения НДС, составит
уже 120 млрд рублей.
По оценкам авторов доклада, от 30
до 70% от общего объема этих средств
будут использоваться в качестве инвес
тиционных капиталов. Таким образом,
российская экономика в перспективе
может получить дополнительные инве
стиции на сумму в 33–77 млрд рублей.
Это позволит обеспечить дополнитель
ный прирост инвестиций в российскую
экономику на 1,3–3%, что, в свою оче
редь, может повлечь в среднесрочной
перспективе ежегодный прирост ВВП
на 0,5–1%. Для России, которая уже не
сколько лет страдает от «инвестицион
ного голода», а теперь еще и сталкива
ется с проблемой постепенного замед
ления темпов роста производства, по
добный исход налоговой реформы был
бы оптимальным.
Однако проблема в том, что сниже
ние налоговых ставок неизбежно при
ведет к сокращению бюджетных дохо
дов. Так, в результате сокращения став
ки НДС на 2%, с 20% до 18%, бюджет в
2004 году не досчитается, по меньшей
мере, $80 млрд. Если же НДС будет в
2006 году сокращен еще на 3–5%, то
есть до 13–15%, то бюджетные потери
могут превысить 220 млрд рублей. При

этом объемы налоговых поступлений
от несырьевых остраслей экономики
сократятся на 120 млрд рублей, тогда
как сырьевые отрасли будут в общей
сложности недоплачивать в бюджет в
форме налогов 36 млрд рублей.
Вполне очевидно, что такое положе
ние дел не устраивает ни Минфин, ни
Министерство по налогам и сборам. По
этому, судя по всему, инициатива пра
вительственных «реформаторов» об
одновременном снижении НДС и про
ведении реформы его зачета и возврата
будет отвергнута. Придется выбирать
одно из двух, и, судя по заявлениям
представителей Минэкономразвития,
выбор, скорее всего, падет на реформу
зачета и возрата НДС. «Это направле
ние является для нас более приоритет
ным. Снижение ставки, в отличие от за
чета входящего НДС при капитальных
вложениях, не гарантирует притока
инвестиций», — считает руководитель
Департамента налоговой политики Ми
нэкономразвития.
А независимые эксперты подчерки
вают, что для бизнеса возврат НДС го
раздо важнее, чем снижение самой на
логовой ставки. Хотя российские пред
приятия, конечно, заинтересованы в
проведении и той, и другой реформы.
Но весьма сомнительно, что правитель
ство пойдет им навстречу в ситуации,
когда последствия налоговой реформы
для экономики в целом пока не ясны, а
страх перед возвращением дефицит
ных времен еще не изжит. I

В самую последнюю очередь — для экс
портно–ориентированных предприя
тий химической промышленности и ме
таллургии. Предполагается, что тари
фы на газ для населения и бюджетни
ков будет регулировать государство.
Единственным способом застрахо
ваться от роста цен на газ МЭРТ считает
развитие конкуренции в добыче и сбы
те газа. Обязательным условием ее по
явления является недискриминацион
ный доступ к трубе независимых игро
ков.
В отличие от РАО ЕЭС, которое, как
известно, выступило инициатором ре
формы отрасли, «Газпром» с предло
женным ему сценарием преобразова
ний не согласен категорически. Алек
сей Миллер выступает против выделе
ния из холдинга транспортной и дис
петчерской составляющих, так как, по
его мнению, это приведет к разрыву
технологической цепочки — ЦПДУ уп
равляет не только транспортировкой и
добычей газа.
Кроме того, разделение компании
повлечет за собой и разделение финан
совых потоков, а «Газпрому», осваиваю
щему сегодня новые месторождения,
необходима концентрация финансовых
ресурсов.
Вместо либерализации рынка «Газ
пром» предложил провести поэтапное
повышение цен до уровня, способного
обеспечить возмещение инвестиций.
Причем опять же, в отличие от энерго
монополии, газовая настаивает на со
хранении госрегулирования тарифов.
Что вполне объяснимо — газовики не
хотят зависеть от непредсказуемой
конъюнктуры рынка.

Закручивание гаек

Дискуссия

Потеря Кипра
Другие офшоры остались

Алюминщиков лишат
давальческих схем

Константин Каштанов

Отмена толлинга обойдется дорого

Для российских компаний, «отмывающих» деньги за рубежом, мо
гут наступить тяжелые времена. Как заявил глава Федеральной Ко
миссии по ценным бумагам (ФКЦБ) Игорь Костиков, Центральный
банк Кипра теперь предоставляет российским финансовым властям
всю необходимую информацию о реальных владельцах кипрских
офшоров и об истинных размерах средств, которые российские
компании переводят в кипрские офшоры. Как отмечают эксперты,
Кипру пришлось пойти на это, так как в ближайшее время страна
намерена вступить в ЕС. А российским компаниям придется подыс
кать себе другие офшоры, что, впрочем, вряд ли станет для них не
разрешимой проблемой.

Александр Борисов

дятся у комитета в виде залоговых сумм
под экспорт.
Позицию «Русала» в целом разделя
ет и руководитель PR–департамента
второй по объемам российской алюми
ниевой компании — СУАЛ Алексей Гон
чаров.
По его словам, отмена толлинга при
ведет к увеличению налогов и отрица
тельно скажется на эффективности
производства.
Вряд ли при помощи отмены тол
линга правительству удастся добиться
и главной из поставленных целей —
роста перечислений в бюджет. Дело в
том, что с отменой толлинга россий
ские предприятия вынуждены будут
приобретать значительную часть алю

обернется потерями на уровне $150
млн в год только на процентах.
Рост издержек приведет так же к за
крытию неэффективных производств,
сокращению объема выпуска продук
ции и, как следствие, к уменьшению вы
плат по налогу на прибыль. В «Русале»
уже посчитали и возможные сокраще
ния персонала на 20 тыс. человек с
фондом заработной платы около $100
млн в год. К неизбежным последствиям
также можно отнести снижение объе
мов перевозок и сокращение производ
ства предприятий смежных отраслей с
соответствующим уменьшением их на
логовых отчислений.
И хотя российские автозаводы, к
примеру, еще не проводили исследова

миния на спотовом рынке. Согласно
расчетам менеджеров «Русала», пере
ориентация на спотовый рынок неиз
бежно приведет к 10% увеличению сто
имости 1 т глинозема, поскольку в от
личие от толингеров, российские ком
пании не входят в число ведущих игро
ков на этом рынке, и их условия постав
ки будут куда менее выгодными. Увели
чится и потребность в оборотных сред
ствах: с $500 млн до $1,5 млрд, что по
требует привлечения заемных средств
на международных рынках. Все это

ний по возможным последствиям отме
ны толлинга для их бизнеса, повыше
ние внутренних цен на алюминий не
избежно приведет к удорожанию ко
нечной продукции автозаводов.
От упразднения толлинга пострада
ют и заводы, занятые переработкой, по
скольку из–за роста себестоимости
алюминия их продукция перестанет
быть конкурентоспособной. Гендирек
тор «Русал–менеджмент» Александр
Булыгин уже посчитал, что потери его
компании от отмены толлинга составят

В кулуарах

Минфину надоело платить
За кредиты, которых он не брал
Елена Гостева
Заместитель министра финансов Алексей Улюкаев
предложил упразднить практику привлечения
связанных кредитов. По мнению Минфина, прави
тельство больше не должно брать такие кредиты,
а также ему придется отказаться от части уже от
крытых линий.
Связанный кредит — форма заимствования денег, при ко
торой они выделяются под приобретение конкретного това
ра, название и стоимость которого оговорены в контракте.
Как правило, цена такого товара оказывается на 20–30% вы
ше рыночной, так как он приобретается в кредит, а само по
нятие рассрочки за уже поставленную продукцию несет в се
бе для продавца некий риск невозврата денег. Но не послед
нюю роль играет и так называемая премия для чиновника,
пробивающего такой кредит.
Минфин предлагает правительству больше не брать по
добных кредитов. Для тех договоренностей, которые уже за

Закат «налогового рая»
«Кипрское» заявление Игоря Кости
кова на международной конференции
«Международное налоговое планиро
вание для банков, страховых и финан
совых компаний РФ» стало настоящей
сенсацией. По его словам, теперь ЦБ
Кипра предоставляет и в дальнейшем
будет предоставлять ФКЦБ России всю
информацию о бенефициарных вла
дельцах российских компаний, зареги
стрированных на острове. Межправи
тельственное соглашение об этом было
подписано еще в прошлом году, однако
раньше чиновники избегали говорить,
о какой именно информации идет речь
и приступили ли стороны к его реали
заци. Теперь же сомнений не остается:
Кипр решил «заложить» российские
компании в обмен на беспрепятствен
ное вступление в ЕС, куда главный оф

креплены на бумаге, Минфин рекомендует следующую схе
му: получить товар и в течение двух лет расплатиться по
кредитам. А от неиспользованных кредитных линий отка
заться совсем.
По данным Минфина, предприятия, получающие связан
ные кредиты, выплачивают не полную сумму, а 20–23%. По
скольку связанные кредиты обычно выдаются только под га
рантии Минфина, то именно ему и приходится за всех рас
плачиваться. В этом и кроется причина, по которой ведомст
во Алексея Кудрина убеждает правительство отказаться от
практики связанного кредитования. Понятно, что Минфин
расплачивается с кредиторами бюджетными средствами.
В то же время «разбирается» с должниками Внешэконом
банк, выступающий агентом Минфина. Сейчас он ведет око
ло 100 таких арбитражных дел. Плюс к тому еще по 50 делам
суды уже завершились, и дела находятся на стадии взыска
ния денег с должников.
Правда, как признают в Внешэкономбанке, дела эти прак
тически безнадежны: очень большие объемы связанных кре
дитов привлекались в начале 90–х годов, и от многих пред
приятий, их бравших, давно не осталось и следа. По мнению
главного аналитика управления активами ИК «Метрополь»
Андрея Беспалова, правительству давно следовало отказать
ся от связанных кредитов, ибо они — идеальное средство для
развития государственной коррупции и воровства. I

шор мира до этого не очень–то спеши
ли принимать.
Для российского бизнеса потеря
кипрского «налогового рая», безуслов
но, может стать огромной потерей. Что
бы оценить масштабы бедствия, доста
точно сказать, что более 30% офшор
ных компаний, зарегистрированных на
Кипре, имеют российское происхожде
ние. Именно Кипр является «главным
инвестором» для России, так как наши
компании охотно выводят туда деньги,
чтобы не платить налоги, а затем также
охотно инвестируют часть «спасен
ных» средств в российские финансовые
активы или в реальный сектор эконо
мики. По объему вложенных в Россию
инвестиций Кипр уступает на сего
дняшний только США и Китаю. Так что
ничего
хорошего
разоблачение
кипрских офшоров российскому бизне
су не сулит.
В то же время не все так ужасно, как
это может показаться на первый
взгляд. По словам экспертов, мир полон
офшорами, и офшоры, как и мафия, бес
смертны.
Достаточно сказать, что в Европе су
ществует знаменитый «налоговый» и
«банковский» рай в лице Швейцарии и
Люксембурга.
Руководству Европейского союза
так и не удалось убедить эти страны от
казаться от соблюдения тайны банков
ских вкладов, а это значит, что россий
ским бизнесменам, не желающим пла
тить налоги в полном объеме, будет где
укрыть свои средства даже после лик
видации кипрских офшоров. I

Снижение налогов выгодно прежде всего металлургам

Решением правительственной комиссии по защитным мерам во
внешней торговле с 31 декабря 2003 года в России будут отменены
толлинговые схемы в алюминиевой промышленности. Между тем,
руководители крупнейших отечественных алюминиевых компаний
считают, что отмена толлинга нанесет значительный ущерб не толь
ко предприятиям отрасли, но и государственной казне.
Используя толлинговые схемы, зару
бежные контрагенты поставляют в Рос
сию сырье и вывозят готовую продук
цию. Отечественные заводы оказывают
услуги по переработке и получают за
это фиксированный доход, с которого и
платят налоги. При такой структуре
сделки глинозем для алюминиевой про
мышленности и продукты его перера
ботки не облагаются пятипроцентными
таможенными пошлинами. Импортер
сырья и поставщик готовой продукции
избегают также уплаты НДС.
Один из инициаторов отмены тол
линга, зампред комитета Госдумы по
бюджету Владислав Резник в интервью
«Промышленному еженедельнику» (см.
№8) заявил о ежегодных потерях гос
казны от использования давальческих
схем в $115 млн. Кроме того, в прави
тельстве посчитали, что с отменой пя
типроцентной экспортной пошлины
бюджет лишится около $100 млн еже
годного дохода. То есть примерно
столько же, сколько может принести в
казну отмена толлинговых схем.
Основными же лоббистами решения
о запрете толлинга на сей раз выступи
ли чиновники Минэкономразвития. В
качестве главного аргумента «против»
они привели комиссии факты злоупо
требления режимом переработки рядом
компаний, которые использовали рос
сийский глинозем в дополнение к ино
странному и тем самым уходили от уп
латы вывозной таможенной пошлины
на алюминий.
С решением чиновников категори
чески не согласны в «Русале» — произ
водителе 80% всего российского алю
миния. Отмену толлинга здесь называ
ют дискриминацией и обещают воздей

ствовать на правительство некими «но
выми способами», дабы не допустить
принятия соответствующего прави
тельственного постановления. Руково
дители алюминиевой компании счита
ют, что отмена толлинга противоречит
правовым нормам и не раз озвученной
позиции правительства: активная про
мышленная политика у государства мо
жет быть только там и только тогда,
когда она проводится не за счет ко
го–то.
При всей очевидности защиты инте
ресов собственного бизнеса на сей раз
доводы алюминщиков не выглядят бес
почвенными. Из–за дефицита сырья в
России «Русал» вынужден до 80% сырья
(3,4 млн тонн глинозема, необходимого
для производства алюминия) завозить
по толлинговым схемам. В денежном
выражении отмена экспортных пошлин
на алюминий и импортных на глино
зем, предлагаемая правительством в
обмен на отмену толлинга, не сопоста
вима с выгодой от толлинга.
Так, «стоимость» пошлин для «Руса
ла» составляет порядка $25 млн, а нало
говая «стоимость» толлинга — около
$150 млн. По данным пресс–службы
«Русала», повышение налоговых по
ступлений не компенсирует негатив
ные последствия от этого решения, по
скольку сейчас государство задолжало
производителям алюминия по возврату
НДС около $100 млн.
В случае отмены толлинга объем
возврата НДС увеличится еще на $200
млн (за счет выведенного из–под режи
ма толлинга алюминия). Помимо про
чего, в таком случае ГТК будет обязан
вернуть производителям алюминия
около $70 млн, которые сейчас нахо

За толлинг еще поборятся

Суть встречных предложений «Газ
прома» сводится к следующему.
Во–первых, цены на газ должны подни
маться в течение трех–четырех лет.
Начиная с нынешнего года, «Газпром»
должен иметь право продавать по сво
бодным ценам 5% добытого газа, и этот
объем должен постепенно увеличи
ваться.
Во–вторых, «Газпром» предложил
разработать единые для всех участни
ков рынка тарифы на транспортировку
газа. В–третьих, изменить систему на
логообложения отрасли, а точнее —
установить такие же принципы, как в
нефтяной отрасли. Кроме того, «Газ
пром» готов предоставить независи
мым производителям доступ к европей
скому рынку через единый экспортный
канал — «Газэкспорт». И самое главное
— «Газпром» категорически отказыва
ется разделяться на транспортную и
добывающую составляющую. Заметим,
что эта позиция была поддержана пре
зидентом Владимиром Путиным.
Михаил Касьянов почувствовал
«глубину разрыва взглядов» Минэко
номразвития и «Газпрома», но пока ре
шил не вмешиваться в дискуссию. Ре
шено к маю доработать обе концепции
и просчитать возможные последствия
реализации каждой из них. Курировать
реформу теперь уже «Газпрома» будет
вице–премьер Виктор Христенко.
Для независимых же поставщиков в
общем–то не так уж важно, будет «Газ
пром» «расчленен» или нет. Главное —
обеспечить равный доступ к трубе, что
станет стимулом к повышению добычи
газа нефтяными компаниями и другими
производителями. I

$400 млн, а Самарский и Белокалитвен
ный заводы могут быть и вовсе закры
ты. В условиях дефицита сырья и отсут
ствия достаточного внутреннего рынка
потребления сокращение производства
в отечественной алюминиевой отрасли
может достигнуть, по некоторым оцен
кам, 50%.
Неизбежно «покачнутся» и позиции
российских алюминщиков за рубежом.
По оценкам экспертов, даже незначи
тельное увеличение стоимости продук
ции отечественных компаний приведет
к потере их конкурентоспособности
сначала на китайском, а затем и на аме
риканском алюминиевых рынках.
В Китае, кстати, за последние годы
отмечается наиболее бурный рост алю
миниевой промышленности. Там актив
но используют толлинговые схемы,
разрешенные специальными положе
ниями ВТО (согласно подпункту 3 ста
тьи 15 Директивы Европейского союза
«Об оборотных налогах», переработка
давальческого сырья освобождается от
НДС, а «входной» НДС возмещается). Го
сударственные меры по регулирова
нию операций по переработке в Китае,
а именно: лицензирование, отсутствие
ограничения на экспорт продукции,
произведенной на давальческой осно
ве, освобождение компаний производ
ственного типа от налога на прибыль
на 2 года с применением в течение по
следующих 3 лет 50–процентной став
ки налога, привели к росту китайского
экспорта алюминия примерно на 7%.
При этом более 50% экспортной выруч
ки приходится на операции по перера
ботке.
Существенно увеличился и объем
иностранных инвестиций в китайскую
алюминиевую промышленность на фо
не роста производительности труда и
активного стимулирования технологи
ческого процесса.
Учитывая мировой опыт по регули
рованию взаимоотношений бизнеса и
государства в алюминиевой промыш
ленности, большинство руководителей
предприятий отрасли считают наибо
лее целесообразным усиление государ
ственного контроля за переработкой
импортного давальческого сырья путем
утверждения сырьевых балансов и мо
ниторинга данных операций. Усиление
административного контроля в данном
случае привело бы к куда большему на
полнению российского бюджета, неже
ли полная отмена толлинга. I
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Они были первыми

Концепция

планы
Побеждать в тендерах можно Амбициозные
Государство обещает экспортерам
Владимир Выпряжкин: «Нормативно–правовая база
требует корректировки»
В 1995 году МАПО «МиГ» первым (!) из отечественных производи
телей получило право на самостоятельное осуществление внешне
торговой деятельности в отношении продукции военного назначе
ния. Правопреемник МАПО — Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ» (РСК «МиГ») в последние годы добивается весо
мых экспортных успехов. Так, в 2002 году (по сравнению с 2000–м)
объем экспорта вырос на 411%, а портфель заказов — на 323%.
Наш собеседник — заместитель генерального директора РСК «МиГ»
по маркетингу и продажам Владимир Выпряжкин.

Истребители — самый востребованный российский товар
— Владимир Павлович, с какими
проблемами встречается РСК «МиГ»
при реализации своего права на
внешнеторговую деятельность в
отношении продукции военного на
значения?
— Эти проблемы можно разделить
на две основные группы: проблемы
собственно внешнего рынка и внутри
российские. Первые связаны главным
образом с конкуренцией, мы их хорошо
знаем, умеем преодолевать, и в прямой
конкурентной борьбе зачастую выиг
рываем. Другие проблемы связаны с
организацией экспорта. Существующая
нормативно–правовая база, которой мы
жестко следуем, на мой взгляд, требует
корректировки, потому что не в полной
мере учитывает сегодняшние требова
ния внешнего рынка и не в полной ме
ре позволяет российским экспортерам
обеспечивать конкурентоспособность,
оперативность и гибкость.
— Вы заметили, что мы научи
лись побеждать…
— Достаточно свежий пример —
тендер в Болгарии по техническому со
провождению истребителей «Миг». В
тендере участвовали израильские фир
мы, EADS… Победили мы. Причем безо
говорочно. Еще пример — Йемен, где
мы выиграли закрытый тендер на по
ставку самолетов. Конкурентных пред
ложений там было много, в том числе
от американских и французских произ
водителей.
— Что необходимо для того,
чтобы выиграть в тендере?
— Главное — необходимо обеспе
чить конкурентоспособность в широ
ком понимании. Прежде всего, техни
ческую (техническая суть предложе
ний не должна уступать аналогичным
предложениям конкурентов). Затем —
ценовую конкурентоспособность. И,
наконец, конкурентоспособными долж
ны быть условия оплаты.
— Насколько необходима поли
тическая поддержка экспорта?
— Мне сложно говорить об экспорте
вообще, но в сфере военно–техничес

кого сотрудничества — несомненно,
нужна. Вооружения и военная техника
— самый политизированный товар в
мире. Без политической государствен
ной поддержки продвижение россий
ского оружия практически невозмож
но.
— В какой форме такая поддерж
ка может осуществляться?
— Формы известны. В ходе встреч
на высшем уровне поднимают соответ
ствующие темы. Готовят специальные
послания. Организуют обсуждение во
просов закупок продукции военного
назначения в рамках межправительст
венных комиссий по торгово–экономи
ческому сотрудничеству. Инициируют
переговоры на разных уровнях. Осуще
ствляют целевые визиты в поддержку
предложений своих производителей
вооружений и военной техники. Так,
например, в конце 90–х годов амери
канцы продвигали в ОАЭ свои истреби
тели F–16 С Блок 60, а французы —
свои «Миражи». И руководители обеих
стран совершили в Эмираты целевые
визиты в поддержку своих производи
телей.
Политическая поддержка со сторо
ны российского руководства осуществ
ляется, это бесспорно. Мы это знаем и
высоко ценим. Например, в ходе по
следнего визита президента России
Владимира Путина во Францию он под
нимал тему совместного россий
ско–французского проекта учебно
–тренировочного самолета «Миг–АТ».
Конечно, всегда хочется, чтобы под
держки было больше. Но надо все–таки
учитывать политические реалии…
Другое дело — экономическая под
держка. С этим у нас существуют слож
ности. В ведущих странах–экспортерах
военной техники — таких, как США,
Франция, Великобритания — достаточ
но широко и активно используется го
сударственно–экономическое содейст
вие. Создаются соответствующие фон
ды, средства которых позволяют произ
водителям формировать для внешнего
рынка предложения, конкурентоспо

собные по цене и условиям расчетов.
Свежий пример. Польша сейчас рас
сматривает возможность приобретения
48 самолетов F–16 C Блок 52. И на
сколько я знаю, американская сторона,
продвигая проект фирмы «Лок
хид–Мартин», предлагает полякам при
обрести истребители на условиях кре
дита на сумму почти $4 млрд и на срок
15 лет. Понятно, что это делает не
«Локхид–Мартин» за счет собственных
ресурсов — он опирается на соответст
вующую экономическую помощь от го
сударства.
Конечно, нам сложно предлагать по
добные условия. Но тем не менее, не
смотря на все экономические сложнос
ти, нам удается формировать конкурен
тоспособные цены.
— Владимир Павлович, какие экс
портные планы у РСК «МиГ» на
этот год?
— По предварительным данным
КВТС, в прошлом году доля РСК «МиГ»
составила около 9% от общего объема
российского оружейного экспорта. Это
неплохой показатель. Тем более что на
ша корпорация работает только с одной
номенклатурой — истребителями
Миг–29.
Сегодня мы сотрудничаем с 31 стра
ной мира. В этом году планируем уве
личить объемы экспорта на 5–7%. Ос
новная задача на год — качественно
выполнять контрактные обязательства.
У нас неплохой портфель заказов: на
сегодня он составляет около миллиарда
долларов (учитываются только подпи
санные контракты). Есть очень хоро
шие перспективы по наращиванию
портфеля заказов. Будем это делать.
— Какие, на ваш взгляд, необхо
димы улучшения в сфере оборонного
экспорта?
— Главное — постоянное совершен
ствование нормативно–правовой базы
экспорта вооружений и военной техни
ки. Совершенствование в направлении
придания более широких полномочий
самим экспортерам в решении органи
зационных, финансово–экономических
и технических вопросов, для того что
бы повысить оперативность реакции
экспортеров на те или иные запросы и
требования инопартнеров, придать
большую гибкость действиям экспорте
ров, помочь им формировать более кон
курентоспособные предложения. На
этапе исполнения контрактных обяза
тельств экспортер сталкивается с не
сколько усложненной бюрократичес
кой процедурой оформления тех или
иных операций.
Их надо упрощать, повышая при
этом, разумеется, контроль государства
за деятельностью экспортеров воору
жений и военной техники.
Иначе мы будем постоянно полу
чать претензии инопартнеров по сро
кам выполнения контрактных обяза
тельств, а от этого страдает имидж сис
темы ВТС России.
— Как бы вы по пятибалльной си
стеме оценили качество организа
ции российского экспорта?
— Я бы оценил как «удовлетвори
тельное». Даже, скорее, ближе к «трой
ке» с плюсом. Но есть высокий потен
циал для роста. I

Экспертное мнение

Российские экспортеры
конкурируют друг с другом
Максим Наумченко: «Государство должно
содействовать объединению экспортеров»
О мерах государственной поддержки экспорта высокотехнологич
ной продукции обозреватель «Промышленного еженедельника»
Александр Борисов побеседовал с первым заместителем генераль
ного директора ОАО «Энергомашэкспорт–Силовые машины» Макси
мом Наумченко.
— Максим Владимирович, оказы
вает ли российское государство
поддержку экспорту высокотехно
логичной продукции?
— За последние два–три года эта
помощь стала реальной. Методы такой
поддержки во всех странах примерно
одинаковы. В России наиболее активно
используется общепринятый метод воз
врата НДС экспортерам. Таким образом,
товар по стоимости становится равным
аналогичным товарам, производимым
за рубежом. Второй метод обычной
поддержки — это связанные государст
венные кредиты. Если государство кре
дитует какую–либо страну, оно ставит
обязательным условием, чтобы на эти
средства у него были закуплены опре
деленные группы товаров.
— Есть ли еще какие–либо спосо
бы господдержки экспорта?
— О некоторых мерах пока больше
говорят, но есть понимание того, что их
надо очень активно принимать госу
дарственным структурам. Речь идет о
страховании или гарантировании рис
ков экспортеров. Если наше предприя
тие подписывает контракт с какой–ли
бо страной, у которой есть желание ку
пить нашу продукцию, но в настоящий
момент нет на это достаточных средств,
то Правительство РФ в отдельных слу
чаях может принять решение о страхо
вании рисков возврата кредитов по

ставщика (в основном политических) и
выдать предприятию гарантию на воз
врат средств от соответствующего го
сударственного агентства. В таком слу
чае, мы получим деньги независимо от
того, заплатит заказчик или нет.
— Когда этот метод будет при
меняться на практике?
— Сейчас Минэкономразвития вне
сло соответствующие предложения в
Минфин. Предлагается включить в бю
джет на следующий год необходимые
для этих целей средства. Также требует
дополнительных средств частичная
компенсация кредитной ставки для экс
портеров. Поскольку кредиты в нашей
стране значительно дороже, чем в раз
витых странах, отечественные пред
приятия оказываются неконкуренто
способными на внешнем рынке.
— Получается, что правитель
ство будет тратить бюджетные
деньги на поддержку отдельных
предприятий. Это не очень вписы
вается в продекларированные прин
ципы предоставления для всех рав
ных условий ведения бизнеса…
— Это не совсем так. Когда макро
экономисты рассчитывают доходы и
расходы, они имеют в виду, что меры по
поддержке экспортеров стимулируют
увеличение объемов производства,
продаж, количества рабочих мест, раз
витие смежных отраслей, а в конечном

итоге и возврат средств в виде налогов
— только уже в гораздо больших объе
мах, чем если бы мер по поддержке не
было. Выделив нам в этом году, условно
говоря, $40 млн на компенсацию про
центной ставки, государство вернет
спустя три года $80 млн в виде допол
нительных налогов, которые мы запла
тим с возросшей прибыли, а наши ра
ботники со своих возросших зарплат.
Это выгодно абсолютно всем. В резуль
тате получается формула взаимной вы
годы и социального согласия между
трудящимися, бизнесом, акционерами,
властью и т. д.
— Из ваших слов складывается
ощущение, что взаимоотношения
государства и экспортеров прибли
зились к идеальным. А проблемы
еще остаются?
— Например, довольно поздно нача
ло складываться понимание того, что
есть декларируемые правила ВТО, а
есть реальная необходимость каждой
страны по защите интересов нацио
нальных экономик.
— Какие несовершенства россий
ского законодательства по под
держке экспорта вы могли бы отме
тить?
— Все нужные законы по поддержке
экспорта по большому счету уже при
няты. Остается только их соблюдать.
Есть два нюанса. Экспортерам надо по
могать, в том числе и материально. А
для этого надо договориться двум ве
домствам — Минфину и Минэконом
развития. Таким образом, проблема за
ключается в несогласованной политике
ведомств.
Окончание на стр. 6

поддержку
(Окончание. Начало на стр. 1)
Таким образом, роль налоговиков
сведется к проверке представленных
уже после проведения зачета докумен
тов. Но даже в случае, если у МНС воз
никнут сомнения, они не смогут «сдви
нуть» сроки возмещения НДС экспорте
рам.
Наведение порядка с налогами и та
можней — хоть и существенная, но да
леко не единственная мера по поддерж
ке экспорта. Эта проблема комплекс
ная. Эксперты, как и само Минэконом
развития, выделяют пять основных эле
ментов, из которых должна складывать
ся система государственной поддерж
ки. К ним относятся также законода
тельная поддержка, создание специаль
ных структур (комитетов, институтов,
фондов), а также информационное и
консультационное обеспечение дея
тельности экспортеров и финансовые
вливания со стороны государства.
На финансирование программы
Минфин по согласованию с авторами
— Минэкономразвития и Минпромнау
ки — предлагал выделить на 2004 год
$90 млн. Именно такая сумма записана
в предложениях по расходам бюджета.
А уже в 2005 году планировалось выде
лить $120 млн.
Но, как заявил «Промышленному
еженедельнику» глава Департамента
поддержки экспорта Минэкономразви
тия Вадим Зингман, сумма может быть
пересмотрена в сторону увеличения.

Решение было принято после того, как
Михаил Касьянов 14 марта публично
обвинил министерство в недостаточ
ной амбициозности.

Стратегические
гарантии
Часть выделяемых средств будет по
трачена на финансирование гарантий
но–страховой поддержки экспорта.
Концепция страховой поддержки также
лежит в правительстве. На ближайший
год государство намерено сосредото
читься на гарантировании политичес
ких рисков. Более половины выделяе
мой бюджетом суммы должно быть по
трачено как раз на создание системы
гарантирования политических рисков.
Причем деньги распыляться не будут,
утверждают в Минэкономразвития. Га
рантии будут выделяться только тем
отраслям и компаниям, которые имеют
стратегическое значение для экономи
ки и национальной безопасности Рос
сии. При этом речь идет о гарантирова
нии рисков в странах с проблемной
экономикой, которые тем не менее ин
тересны российским экспортерам. По
нятно, что правительственные гаран
тии государствам — членам ЕС не нуж
ны, на это могут претендовать в первую
очередь страны СНГ, Восточной Европы,
а также Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Принимать решение о том, кому и

какие нужны гарантии, должна, по ло
гике министерства, межведомственная
комиссия, куда войдут представители
всех ведомств: от Минфина до МИДа.
Но предложение о создании очередной
такой комиссии правительство может
отклонить — на днях вице–премьер
Алексей Кудрин призвал к их сокраще
нию, чтобы снизить госрасходы. А зна
чит, и налоговую нагрузку на предпри
ятия.

переданы ТПП, поскольку часть расхо
дов на презентации и организацию
стендов берет на себя государство, —
считает Вадим Зингман. — А координа
ция деятельности по другим выставкам
и ярмаркам в значительной степени
«декоративна»».

Продавать можно,
чинить — нет

Таким образом, спектр мер по под
держке экспорта, обсуждаемых в пра
вительстве, достаточно широк. Но
предприниматели считают, что этого
Помимо уже перечисленных мер, недостаточно. Одна из претензий экс
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рубежом такие
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ние как за про
ной деятельности предполагалось со данное, либо прибегать к обману. Изме
временем передать Торгово–промыш нить эту ситуацию могли соответству
ленной палате (ТПП) в рамках програм ющие поправки к Налоговому кодексу.
мы по дебюрократизации экономики. И, как заверил заместитель генерально
Но в министерстве против этого возра го директора ПО «Уральский опти
жают уже сейчас.
ко–механический завод» Вениамин
«Те выставки и ярмарки, которые Элинсон, они неоднократно обраща
проводятся под эгидой Правительства лись в Минэкономразвития с просьбой
РФ, ни в коем случае не должны быть решить проблему. Но безуспешно. I

Вход на ярмарку —
через министерство

Политический зонтик

Системность нарастает
Дмитрий Орлов: «Надо бороться за
авторские права на вооружения»
В сложившейся мировой практике при торговле оружием принци
пиальное значение имеет не столько его качество, сколько то, уда
лось ли властям государства–экспортера выстроить «политический
зонтик». На вопрос о том, насколько успешны лоббистские усилия
российских властей в этом направлении, «Промышленному ежене
дельнику» отвечает заместитель гендиректора Центра политичес
ких технологий Дмитрий Орлов.

вильным то, что «Росвооружение» было
слито с «Промэкспортом» и была обра
зована компания «Рособоронэкспорт».
«Росвооружение» было брендом на
этом рынке, так что брендовые потери
при изменении агента правительства
стали неизбежны. С другой стороны, я
считаю, что политика мобилизации ре
сурсов и сосредоточение экспорта в од
них руках оправдана.
— Достаточное ли внимание про
блемам экспорта российского воору
жения уделяют первые лица госу
дарства?
— Владимир Путин в этом отличает
ся от Бориса Ельцина в лучшую сторо

В России немало уникальных оборонных разработок
— На ваш взгляд, является ли
российское оружие на мировом рын
ке востребованным и конкуренто
способным?
— То падение российского оборон
ного экспорта, которое случилось в на
чале 90–х годов, рыночными соображе
ниями объяснено быть не может, пото
му что российское вооружение и сей
час продолжает быть востребованным.
Я даже не говорю о ситуации десяти
летней давности, когда рынок сокра
тился в семь раз.
— Тогда с чем это было связано?
— С распадом нашего государства,
изменением наших международных
обязательств. И не в последнюю оче
редь с тем, что США стали стремительно
занимать нашу нишу.
Правда, с середины 90–х Борис Ель
цин занимался этой проблемой. Его
усилия составили разительный кон
траст с позднегорбачевской эпохой, но
ему не хватало системности. К тому же
он играл в «большой стиль» и не снис
ходил до конкретных вопросов, а часто
просто боялся их обсуждать. Особенно
с представителями «малозначитель
ных» с его точки зрения стран (Индо
незии, Саудовской Аравии). Между тем,

Россия должна свободно, без каких–ли
бо ограничений политического харак
тера осваивать те рынки, на которые
способна выйти. В первую очередь, это
Индонезия, Юго–Восточная Азия, воз
можно, страны Ближнего Востока, в том
числе Саудовская Аравия.
В ельцинские времена была создана
компания «Росвооружение», которую
традиционно возглавляли приближен
ные к президенту люди. Компания до
стигла определенных успехов, хотя, ко
нечно, о восстановления позиций Рос
сии на уровне конца 80–х годов речь
уже не шла. Максимальный уровень за
ключенных контрактов составлял при
мерно $4 млрд в год, и за пределы этих
цифр выйти не удалось. Но далеко не
все контракты получилось реализо
вать.
— Есть ли у российского экспор
та вооружений возможность роста
при грамотной политике прави
тельства?
— С моей точки зрения, у россий
ской оборонной отрасли существует
весьма значительный потенциал роста.
Но шаги, которые предпринимает пра
вительство, не всегда делаются в нуж
ном направлении. Я не считаю пра

ну. Он всегда лоббирует наш экспорт,
разбирается в конкретных экономичес
ких проблемах. В некоторых случаях
его лоббистские усилия удачны, ска
жем, по авиапрому и сталелитейной
промышленности.
Но вопросы экспорта российского
оружия он мог бы, по–моему, подни
мать активнее. Однако большие кон
тракты требуют личных усилий не
только президента, но и премьер–ми
нистра, вице–премьеров, министра обо
роны, руководителей Минпромнауки,
МИДа и самих производителей воору
жения.
— Разве последние контракты
на поставки вооружений в Китай и
Индию не продемонстрировали всю
это цепочку в действии?
— Но это же наши традиционные
рынки! Они потеряны быть не могут —
армии этих стран оснащены советским
вооружением. Обе страны находятся в
напряженных отношениях с Западным
блоком. Контракты с ними заключают
ся и перезаключаются регулярно.
— То есть системная политика в
отношении продвижения российско
го вооружения на внешние рынки не
выстроена?

— Системность есть, и она нараста
ет. Но не в системности главная про
блема, а в том, чтобы действия всей
«цепочки» — от президента и ви
це–премьера до производителей позво
ляли грамотно захватывать новые рын
ки и удерживать старые. Нужна внят
ная и правильная маркетинговая стра
тегия.
— По–вашему, ее не существует?
— Я не слышал о долговременной
стратегии в отношении экспорта во
оружений.
— В чем она должна заключать
ся?
— Должна быть разработана страте
гия по отдельным регионам, которая
включала бы анализ рынка, анализ по
литических рисков и содержала бы же
сткие рекомендации по работе с элита
ми этих стран, по расширению россий
ского присутствия на рынке вооруже
ния. Естественно, с анализом ценовой
конъюнктуры. Но я не слышал о долго
временной стратегии в отношении экс
порта вооружений. Все делается под
конкретные визиты первых лиц, под
выставки, под конкретные события.
«Рособоронэкспорт» и лично Анд
рей Бельянинов (ее руководитель —
ред.) не сделали ни одного программ
ного заявления. А рост контрактов не
демонстрирует каких–то качественных
изменений в стратегии экспорта.
— И какие шаги вы предлагаете
предпринимать?
— Россия должна возвращать поте
рянные рынки. Даже путем откровен
ного демпинга на грани рентабельнос
ти. Не могу не вспомнить, что, вступив
в Парижский клуб, РФ простила боль
шую задолженность слаборазвитым
странам — Михаил Касьянов пролобби
ровал это решение. А долги этих стран
как раз состояли, по преимуществу, из
платы за поставленное российское во
оружение. Простив долги, мы потеряли
«привязку» этих регионов к россий
ским поставщикам. А иначе они были
бы вынуждены обслуживать долги и
платить живыми деньгами хотя бы за
запчасти. Та же Эфиопия «выпала» из
российской сферы влияния.
— Чем, кроме демпинга, россий
ские поставщики вооружений могут
укрепить свои позиции на мировом
рынке?
— Надо бороться за авторские права
на вооружения. Ряд стран — Чехия, Ук
раина торгуют нашим оружием, кото
рое производят по старым лицензиям.
Естественно, мы должны предлагать со
временные виды вооружений, не отста
вая от мировых лидеров в этой области.
Это, конечно, трудно. С демонстрацией
образцов вооружения на выставках у
нас проблем нет. Но мы должны иметь
подразделения в российской армии, ко
торые могли бы продемонстрировать
вооружение в действии, и полигоны,
где это можно было бы устроить. I

Конкуренция

Экспортные битвы
Джентльменство не процветает
Николай Краснов
Мировой рынок — поле постоянной конкурентной борьбы, и не все
гда джентльменской. Рынок вооружений — в особенности. Ни один
товар не несет в себе такого политического содержания. По сути,
торговля оружием приносит двойной эффект — финансовый и гео
политический. И «драки» здесь происходят самые нешуточные. Не
сколько тому примеров.
Когда в 1997 году Колумбия предпо
чла американским вертолетам наши
Ми–17, Вашингтон объявил ей настоя
щую политическую травлю. Вплоть до
того, что отказал президенту Колумбии
во въездной визе в США. В том же году
Совет национальной обороны Эквадора

одобрил предложение ВВС по закупке в
России самолетов Миг–29 (сумма кон
тракта — около $500 млн). После этого
дипломатическое представительство
США стало активно «давить» на Эква
дор, высказывая свое неодобрение по
поводу готовящегося контракта. С це

лью склонить Эквадор купить вместо они предупредили Израиль, что забло
Мигов американские F–16, стране было кируют планируемую для Тель–Авива
обещано предоставление долгосрочно помощь в размере $250 млн, если те не
го кредита МВФ в размере 85% от сум откажутся продавать самолет. В отно
мы контракта. При этом 2% от предо шении России тоже принимаются «ме
ставленной МВФ суммы предназнача ры». Так, например, три года назад Ко
лись для оплаты «кон
митет по иностранным
сультативных услуг» во Торговля оружием делам палаты предста
енным и ключевым по
вителей конгресса США
литикам Эквадора. В приносит продав% выступил с предложе
итоге американцам уда
нием отказать России в
устойчивый реструктуризации дол
лось склонить Эквадор к цу
покупке своих истреби двойной эффект га, пока она не прекра
телей, хотя по лет
тит поставки в Китай
но–боевым качествам — финансовый и противокорабельных
Миг–29 их превосходят.
ракет «Москиты». А все
Не так давно Израиль геополитический. потому, что «Москиты»
подрядился продать Ки
— сверхзвуковые раке
таю переоборудованный Ил–76 с рада ты, умеющие летать над самой поверх
ром раннего предупреждения Phalcon, ностью, и сбивать их крайне сложно. К
обнаруживающим цели за 450 км. Аме слову, Россия на этот демарш никак не
риканцам это сильно не понравилось и прореагировала. I
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТА
Дискриминация

Предложения

Есть к чему стремиться Теряли, теряем и будем терять
Вадим Зингман: «Мы доживем до
момента, когда у нас будет $2 млрд
на поддержку экспорта»
Минэкономразвития разработало ряд предложений по продвиже
нию российских промышленных товаров за рубежом в рамках про
граммы поддержки экспорта.Подробности «Промышленному еже
недельнику» рассказал руководитель Департамента поддержки
экспортаМинэкономразвития Вадим Зингман.
— Существуют очевидные разно
гласия с налоговыми и таможенны
ми органами по поводу упрощения
процедуры возврата НДС экспорте
рам. Как они решаются?
— Это небольшие разногласия.
Раньше позиция этих ведомств, особен
но МНС, была категоричной: «Никог
да!». Сейчас мы обсуждаем, какие доку
менты останутся в перечне, а какие нет.
— Означает ли это, что предло
жение Минэкономразвития: оста
вить из 4 документов лишь два, под
держивают ГТК и МНС?
— Они обсуждаются. Идет профес
сиональный разговор о том, какие до
кументы нужны. Я считаю, что в переч
не могут быть сохранены транспорт
ные документы. Я согласен с выводом,
что банковские документы ни о чем не
говорят. А вот транспортные я бы вни
мательно посмотрел.
— Почему столь важны транс
портные документы? Вы согласны с
точкой зрения, что после введения
упрощенной процедуры возврата
НДС возрастут объемы лжеэкспор
та?
— Не согласен. Речь идет о совер
шенствовании порядка обоснования и
применения нулевой ставки НДС. О
том, какие документы нужны, чтобы
обосновать ее, а не о расширении пе
речня операций, которые подпадают
под нулевую ставку. Не вижу основа
ний для таких опасений.
— Но будут появляться новые
экспортеры. Вы представляете, как
эту проблему решить? Ведь она не
нова, с ней сталкивались те стра
ны, опыт которых Минэкономраз
вития так тщательно изучало.
— Представляем. Очень большая на
грузка ляжет на ГТК. Надо сделать так,
чтобы оставшиеся в перечне докумен
ты действительно говорили о факте
экспорта. К тому же нельзя забывать,
что какую бы норму мы не принимали,
надо исходить из презумпции добросо
вестности. А мы очень часто исходим
из того, где и как нас обманут.
— Правительство готово выде
лить из бюджета–2004 на поддерж
ку экспорта $90 млн. На что они бу
дут потрачены?
— Росэксимбанк будет помогать
экспортерам от лица государства. Пока
средства планируются на уровне $90
млн. Но думаю, что будет выделено
больше уже в 2004 году.
— Речь идет о суммах на порядок
больше, чем сейчас планируется?
— Нет, мы же только начинаем. Да
же Китай начинал с $40 млн. Сейчас у
него $2 млрд. Думаю, что мы доживем
до момента, когда у нас будет $2 млрд
на поддержку экспорта, и даже еще бу

дем работать. Средства будут потраче
ны на выставочную деятельность и со
вершенствование информационной си
стемы «Экспортные возможности Рос
сии–2000», к эксплуатации которой мы
приступаем.
— А она дорогая?
— Пока нет. Пока мы все сделали за
300 тыс. рублей. Но ее надо совершен
ствовать. Экспортеры тратят до 3% от
суммы сделки на сбор информации, ко
торая будет представлена в этой систе
ме. Представьте себе объемы. Кроме
того, бюджетные средства будут расхо
доваться на страхование. А также на те
формы финансовой поддержки, кото
рые лежат в русле наших договоренно
стей относительно предстоящего
вступления в ВТО.
— По вашему мнению, при реали
зации концепции увеличится ли ин
терес к экспортным операциям со
стороны частных банков?
— Если будет принята концепция
гарантирования политических рисков,
должны существенно увеличиться вло
жения со стороны коммерческих бан
ков в долгосрочные проекты, связан
ные с поставками нашей продукции в
страны третьего мира и СНГ.
— Гарантирование рисков — во
прос неких международных догово
ренностей на уровне правительств.
Означает ли это, что после приня
тия программы работа в этом на
правлении начнется с нуля?
— Мы говорим о тех операциях, где
Правительство РФ либо другой страны
выступает одной из сторон. Регулиру
ется это договоренностями на межгосу
дарственном уровне. Второй вариант
— проведение тендеров в других стра
нах. Международные контакты сущест
вуют. С нуля начнется работа по созда
нию системы оценки страновых рисков,
в рамках которой выделяются опреде
ленные лимиты на страну. Длительного
периода для подготовки не потребует
ся. Функции будут возложены на меж
ведомственную комиссию, которую мы
предлагаем создать для поддержки экс
порта. К 2004 году мы запустим про
грамму поддержки экспорта.
— Известно, что на информаци
онном сайте будут размещены не
кие «черные списки» иностранных
компаний. Правда ли, что с упомяну
тыми в них фирмами будет запре
щено работать?
— Речь не идет о черных списках
компаний, с которыми российским экс
портерам запрещено работать. Просто
в торговых представительствах накоп
лен очень большой опыт работы, и они
могут давать рекомендации: с кем сто
ит иметь дело, а с кем нет. I
Беседовала Екатерина Кац

Российские компании по–прежнему не защищены от
антидемпинговых расследований
Анастасия Скогорева
В мае прошлого года США признали Россию страной с рыночной
экономикой. В сентябре их примеру последовал Европейский союз.
Сейчас на повестке дня вопрос о вступлении России в ВТО. Однако
ничто пока не гарантирует, что антидемпинговые расследования
против российских компаний будут прекращены, а, по оценкам экс
пертов, в результате всевозможных ограничений, введенных на
экспорт российской продукции, наши компании теряют ежегодно до
$1 млрд.

ской продукции пошлину в размере
137%. Что автоматически сделало бы
убыточным ее экспорт на американ
ские товарные рынки.

Рыночный статус —
не панацея
Весной 2002 года для России насту
пил переломный момент в ее экономи
ческой истории: США, наконец, призна

американский рынок проката, цены на
котором в полтора раза выше, чем в
других странах, стал для российских
металлургов более доступным. В целом,
по оценке министра экономразвития и
торговли Германа Грефа, в результате
признания Америкой рыночного стату
са нашей экономики оказались сняты
ограничения на поставку в США нашей
продукции на общую сумму свыше по
лутора миллиардов долларов.
С Европой, однако, дело обстоит
сложнее. Еще в 1987 году антидемпин
говые меры были приняты в отношении
поставляемой в Европу тогда еще со
ветской мочевины, с 1988 года они кос
нулись карбида кремния, с 1992–го —
хлоркалия, с 1995–го — нитрата аммо
ния, с 1996 года — широкой трансфор
маторной стали. А самые свежие барье

Кто сильнее —
тот и прав
Антидемпинговые расследования
против российских производителей на
чались фактически сразу же после того,
как Россия перестала быть страной с
плановой экономикой и объявила о пе
реходе к рыночной экономике. Более
чем десятилетний период истории, про
шедший с того момента, можно условно
разделить на три основных этапа. Это,
прежде всего, «стартовый период» с
1991 по 1998 годы, когда в соответст
вии с Регламентом Совета Европейско
го союза Россия признавалась страной
с нерыночной экономикой, к которой
должны были применяться особые пра
вила при возбуждении антидемпинго
вых расследований. Для нее, как и для
других стран, попавших в эту катего
рию, была введена единая общестрано
вая антидемпинговая пошлина. Накла
дывая ее, ЕС просто «подтягивал» цены
на более дешевые российские товары
до уровня цен, по которым реализовы
вались аналогичные товары западных
компаний. Таким образом, как считали
чиновники ЕС, устранялись последст
вия государственного субсидирования
российских предприятий за счет низ
ких цен на энергоносители.
С 1998 года для России начался но
вый период: в Регламент ЕС была внесе
на поправка, в соответствии с которой
Россия была изъята из списка стран с
нерыночной экономикой. Впрочем, это
не означало, что российским компани
ям стали автоматически предоставлять
рыночный статус. Более уместно гово
рить о том, что после внесения этой по
правки наши производители получили
возможность более эффективно защи
щаться от обвинений в демпинге. Одна
ко опыт большинства антидемпинго
вых расследований доказывает, что все
же российские компании чаще стано
вились жертвами, чем победителями.
Так, например, в 1999 году были орга
низованы антидемпинговые расследо
вания против российских сталелитей
ных компаний. В результате они были
вынуждены подписать крайне невыгод
ное для себя соглашение с Минторгом
США — Всеобъемлющее соглашение по
стали, в соответствии с которым наши
компании согласились добровольно ог
раничить объемы поставок в США в об
мен на прекращение антидемпинговых
процедур. Экспорт российской стали в
США начал стремительно падать. Если в
1998 году на американский рынок оте
чественные металлурги поставляли

ние цены на энергоносители, а следо
вательно, не признает рыночными и це
ны на произведенную продукцию. В
связи с этим Еврокомиссия даже внесла
поправки в антидемпинговое законода
тельство ЕС. В соответствии с ними, да
же в стране с рыночным статусом эко
номики может быть объявлена «особая
ситуация». Признаками такой ситуа
ции, по мнению экспертов Европейской
комиссии, будет считаться наличие в
себестоимости продукции искусствен
но низких цен, а также присутствие
бартерных или других некоммерческих
расчетов. Кроме того, Европейская ко
миссия предлагает закрепить за ЕС воз
можность введения индивидуального
статуса для тех компаний, на деятель
ность которых оказывает влияние госу
дарство. И хотя Россия не была «пере
числена пофамильно», эксперты не со
мневаются, что в данном случае речь
шла о ней и именно против нее будут
направлены в случае их одобрения
инициативы Европейской комиссии ЕС.

ВТО тоже

Антидемпинг поселился почти на всех широтах
22,9% своей экспортной продукции, то
в 2000 году доля США снизилась до
9,7%. В 2001 году все вместе взятые
российские металлургические пред
приятия экспортировали в США 1,7 млн
тонн своей продукции, что оценивается
в $400–450 млн.
Впрочем, справедливости ради сле
дует отметить, что антидемпинговые
расследования далеко не всегда закан
чивались введением ограничений на
экспорт продукции российских компа
ний или подписанием невыгодных для
наших производителей соглашений.
Так, в начале июля 2001 года Американ
ское торговое агентство отклонило жа
лобу американских производителей,
которые утверждали, что импорт хо
лоднокатаной стали из России, Японии,
Аргентины и Бразилии основан на дем
пинговых ценах. Объемы поставок и
цены на сталь из этих стран были при
знаны законными и не представляющи
ми угрозы американскому рынку.
Однако этот случай — скорее ис
ключение, подтверждающее правило. В
октябре того же года Министерство
торговли США инициировало антидем
пинговое расследование против рос
сийских производителей холодноката
ной стали. Результатом этого стало
предложение ввести против россий

ли нас страной с рыночной экономи
кой. На практике это означает, что на
ши экспортеры получили право отстаи
вать «нормальность» своих цен. Чем
они не преминули воспользоваться:
уже в сентябре после длительных пере

говоров российские металлурги подпи
сали специальное соглашение, соглас
но которому они обязались информи
ровать Америку о том, как формируется
себестоимость российского проката. А
Минторг на основании этого устанав
ливал бы минимальные цены на рос
сийскую продукцию. В начале ноября
Комиссия по внешней торговле США
прекратила антидемпинговое рассле
дование против поставок холодноката
ного проката из России, а Минторг США
лишился права диктовать россиянам
минимальные цены. Таким образом,

ной стали, технического углерода и по
лого стального профиля. Общий еже
годный ущерб для нашей промышлен
ности от применения Евросоюзом анти
демпинговых ограничений по разным
оценкам составляет $230–300 млн.
Формально ЕС в прошлом году при
знал Россию страной с рыночной эко
номикой, однако чиновники Европей
ской комиссии продолжают настаивать
на том, что российские предприятия
продают свою продукцию на европей
ских рынках по демпинговым ценам. ЕС
не признает рыночными наши внутрен

кредитам, выделяемым экспортерам
другими финансовыми институтами. В
1958 году Эксимбанк Японии предоста
вил свой первый зарубежный кредит.
На сегодняшний день ежегодный объем
кредитов Эксимбанка составляет около
$15 млрд, что сравнимо с объемами кре
дитования Мирового банка.
Как и в случае с США, политика, на
правленная на стимулирование экспор
та, не ограничивалась в Японии исклю
чительно рамками деятельности нацио
нального Эксимбанка. Финансовые вла
сти страны, например, целенаправлен
но проводят политику поддержания
слабого курса японской иены, так как

периодически осуществлять валютные
интервенции в поддержку доллара
США. В противном случае Япония не
только может лишиться традиционных
рынков сбыта своих товаров, но и ока
заться перед лицом реального финан
сово–экономического кризиса, так как
из–за сокращения объемов экспорта
темпы экономического роста в стране
уже упали до нулевой отметки и про
должают сокращаться.

среднем на 15–20%. Экспортно–промы
шленный банк страны незамедлитель
но предоставил промышленным и вы
сокотехнологичным
предприятиям
страны беспроцентный кредит на сум
му в 24,3 млрд юаней. Профессор меж
дународной экономики Гарвардского
университета, бывший председатель
совета директоров Федерального ре
зервного банка Бостона Ричард Купер
отметил в связи с этим, что политика
поддержки экспорта, которую проводит
правительство Китая, обеспечит стране
в 2010–2020–х годах более высокие
темпы экономического роста, чем это
прогнозировалось большинством эко
номистов. Так, Китай, вполне вероятно,
сможет добиться весьма внушительно
го ежегодного прироста в 8% (этот про
гноз Купера оправдался — именно та
кими на сегодняшний день являются
темпы экономического роста в Китае).
Тогда в 2015 году валовой внутренний
продукт (ВВП) Китая достигнет $3,3
триллиона (в долларах 1995 года), что
составит 27% ВВП Соединенных Штатов
в том же 2015 году. При этом ВВП Китая
будет превышать аналогичный показа
тель во Франции, но все же будет не
много отставать по объемам от ВВП Гер
мании и Японии. Доход на душу насе
ления в Китае вырастет в 3,7 раза, что
сделает китайцев намного богаче. Ко
роче, как резюмировал в своем исследо
вании Ричард Купер, это будет совсем
иная страна с совсем иными экономи
ческими показателями и жизненными
ценностями, чем сейчас.

ры встали на пути в Европу российско
го цинка, бесшовных труб, древесной
плиты, алюминиевой фольги. Кроме то
го, сегодня ведутся антидемпинговые
расследования в отношении кабеля,
стального троса, узкой трансформатор

ЕС не будет вводить ограничительную пошлину на поставки техничес
кого углерода из РФ. Об этом журналистам сообщил источник в Прави
тельстве РФ. По его словам, во вторник, 18 марта, на совете ЕС было при
нято решение о приостановлении антидемпинговой процедуры по постав
кам из РФ технического углерода. По словам замглавы Минэкономразви
тия Максима Медведкова, отказ ЕС от введения запретительных мер по
отношению к российскому техническому углероду «фактически означает
признание России равноправным торговым партнером со своими конку
рентными преимуществами». Напомним, что в случае принятия решения
о введении заградительных мер пошлина могла составить до 50%.

Прекратятся ли антидемпинговые
расследования после присоединения
России к ВТО, неясно, потому что в со
ответствии с юридическими нормами
этой организации они могут прово
диться как против неприсоединивших
ся стран, так и против стран–участниц
ВТО. Другое дело, что члены ВТО могут
защищать свои интересы более эффек
тивно, чем те, кто на сегодняшний день
остается за рамками этой организации.
А если учесть, что именно сейчас ВТО
разрабатывает новые торговые прави
ла, то становится понятным, почему
российское правительство настаивает
на скорейшем присоединении нашей
страны к ВТО. «В благоприятном для
России случае, то есть если ей удастся
вступить в ВТО в 2003–2004 годах, рос
сийские эксперты смогут принять учас
тие в выработке нового торгового зако
нодательства Всемирной торговой ор
ганизации. Если же процесс присоеди
нения затянется, то России придется
принимать правила, выработанные без
учета ее интересов», — считает ви
це–президент и главный аналитик по
России американской инвестицион
но–банковской группы Citibank Никлас
Сандстром.
А это значит, что российские компа
нии будут и впредь становиться жерт
вами антидемпинговых расследований,
особенно в том случае, если России
удастся отстоять при вступлении в ВТО
свое «особое мнение» по вопросу о
внутренних ценах на энергоносители.
Россия, впрочем, не настолько безза
щитна, как это может показаться на
первый взгляд. Сейчас в Госдуме рас
сматривается в первом чтении прави
тельственный законопроект «О соци
альных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при импорте
товаров».
Новый законопроект, как подчерки
вают его авторы, учитывает нормы ВТО
и Генерального соглашения по тарифам
и торговле. И в соответствии с прави
тельственным законопроектом Россия
получит право вводить защитные пош
лины в случаях, если объемы импорта
угрожают как благополучию отдельной
отрасли, так и национальной экономи
ке в целом. I

Чужой опыт

Все страны делают это
Поддержка экспорта в той или иной форме
осуществляется во всех регионах мира
Анастасия Скогорева
Правительство России сейчас рассматривает концепцию поддержки
экспорта с целью создания условий для высокого и устойчивого
экономического роста в стране. Между тем, в данном вопросе впол
не можно обойтись без изобретения собственных ноу–хау и просто
воспользоваться тем огромным опытом, который накопили другие
страны в поддержке собственного экспорта.

США
США уже в течение более чем 60 лет
проводят целенаправленную политику
по поддержке экспорта. Наиболее от
четливо это видно на примере деятель
ности Экспортно–импортного банка
США (Эксимбанк). Банк гарантирует
погашение займов или выдает займы
иностранным покупателям американ
ских товаров и услуг. Стоит отметить,
что заемщиками являются преимущест
венно страны с низким уровнем эконо
мического развития, а непременным
условием предоставления кредита яв
ляется то, что реципиент будет поку
пать на предоставленные ему средства
товары исключительно американского
производства. То есть, по сути дела,
кредиты Эксимбанка являются связан
ными.
Эксимбанк также страхует амери
канские кредиты от политического или
коммерческого риска и содействует со
зданию рабочих мест с помощью разви
тия экспорта. За более чем 60 лет свое
го существования Эксимбанк оказал
поддержку американскому экспорту в
размере более $300 млрд. Благодаря
его деятельности американское прави
тельство убивает сразу двух зайцев:
обеспечивает благоприятные условия
для деятельности американских про
мышленных предприятий и помогает
национальной промышленности высто
ять в конкурентной борьбе с промыш
ленным сектором стран ЕС или Японии.
Деятельность Эксимбанка США явля
ется далеко не единственной формой

стимулирования американского экс
порта. Для создания максимально бла
гоприятных условий для американских
компаний–экспортеров в 1993 г. в США
была принята «Новая экспортная стра
тегия», которая напрямую увязывает
создание новых рабочих мест в стране
с развитием внешней торговли. Имен
но в стимулировании экспорта прави
тельство видит средство поддержания
высокого уровня занятости. Основной
акцент делается на торговле высоко
технологичными товарами.
Выбранная стратегия весьма эффек
тивно осуществлялась вплоть до 1998 г.
По оценкам специалистов, экономичес
кий рост 90–х годов на треть был обус
ловлен именно экспортной экспансией.
Львиная доля из созданных в стране за
последние семь лет 14 млн рабочих
мест пришлась именно на отрасли, ори
ентированные на внешнюю торговлю.
Число компаний, реализующих до 75%
и более своей продукции на внешних
рынках, возросло, и сейчас в этот спи
сок наряду с известными всем гиганта
ми входят и более мелкие фирмы.
Вплоть до 1998 г. сокращалось число
массовых увольнений. Так что полити
ка, направленная на поддержку экспор
та, позволила США в 90–е годы не толь
ко обеспечить высокие и устойчивые
темпы экономического роста, но и ре
шить проблему безработицы.

Япония
Япония довольно быстро переняла
опыт США. В феврале 1951 года здесь

также был учрежден Экспортно–им
портный банк. В соответствии с его ус
тавом он является «независимым пра
вительственным кредитно–финансо
вым учреждением», созданным в целях
финансирования средне– и долгосроч
ных экспортных операций. Первона

Экспортеры во всех странах — локомотив экономики
чально он предоставлял ссуды лишь
для экспорта заводского оборудования
и тяжелых машин. Однако с апреля
1952 года в сферу его деятельности во
шло финансирование предварительных
оплат за импорт ключевых для япон
ской экономики ресурсов — железной
и марганцевой руды, угля, нефти и др.,
а также предоставление гарантий по

это является непременным условием
для развития экспортно–ориентиро
ванных компаний страны. Именно по
этому текущий рост курса иены по от
ношению к доллару является крайне
невыгодным для экономики Японии.
Это уже привело к огромным убыткам
для японских предприятий, поэтому
Центральный банк страны вынужден

«Азиатские драконы»
Но еще больше своей политикой
поддержки экспорта прославились
страны с развивающимися рынками, и в
частности, «азиатские драконы». Осо
бенно интересна в этом отношении
Южная Корея, где была разработана це
лая программа стимулирования экс
порта. В числе ее основных положений
— первоочередное финансирование
проектов, направленных на создание
экспортной продукции, кредиты под
экспортные операции, льготное нало
гообложение экспортеров с понижени
ем энерготарифов, ускоренная аморти
зация и т.д. Всего применялось 39 раз
личных мер содействия экспорту, в том
числе и политическая поддержка.
Каждому послу за границей была да
на установка на квоту по экспорту юж
но–корейских изделий в страну пребы
вания. Приоритетными рынками были
выбраны США и Япония. И впервые в
истории мировой цивилизации в Юж
ной Корее национальным праздником
был объявлен День экспортера. Таким
образом, как подчеркивают эксперты,
правительство страны признало ту ко
лоссальную роль, которую сыграли и
продолжают играть экспортно–ориен
тированные национальные компании в
создании условий для экономического
роста страны.
Тем не менее, опередить в этом отно
шении Китай Южной Корее так и не
удалось. Потому что в Китае на под
держку экспорта ежегодно выделяют
миллиарды юаней. Это позволило смяг
чить удар, нанесенный по китайскому
экспорту азиатским финансовым кри
зисом. Тогда из–за сокращения товар
ных рынков и падения покупательской
способности в странах Юго–Восточной
Азии китайский экспорт сократился в

Более чем удачный
момент
Для России опыт других стран, про
водивших политику поддержки экспор
та, безусловно, актуален. Однако чуть
ли не самым важным уроком можно
считать урок, преподнесенный азиат
ским, российским, латиноамериканским
и другими финансовыми кризисами.
Для США, стран Европейского Союза и
Японии они, например, стали настоя
щей бедой, и дело вовсе не в падении
мировых финансовых рынков. Дело в
том, что в результате кризисов резко
сократилась покупательная способ
ность населения стран с низким уров
нем экономического развития, а, следо

вательно, страны «большой семерки»
потеряли огромные рынки сбыта своей
продукции. Фактически азиатский, рос
сийский и латиноамериканский финан
совые кризисы во многом подорвали
успех политики поддержки экспорта,
которую проводили на протяжении по
следних 50 лет правительства США,
стран Евросоюза и Японии.
В то же время для стран с развиваю
щимися рынками посткризисный пери
од предоставляет идеальную возмож
ность для развития своего экспорта и
освоения новых рынков. Во всех без ис
ключения странах, пораженным кризи
сом, будь то «азиатские драконы», Рос
сия, Аргентина или Бразилия, наблюда
лось резкое ослабление позиций наци
ональной валюты. В результате товары
этих стран стали гораздо более конку
рентоспособны на мировых рынках,
чем раньше, так как компании снижали
цены на них параллельно со снижени
ем производственных издержек в дол
ларовом выражении. Это, прежде всего,
касается товаров легкой промышлен
ности, но также можно отметить то, что
резко возросли объемы экспорта «но
вых технологий» со стороны «азиат
ских драконов». Это уже неоднократно
вызывало раздражение у США и Япо
нии, так как объемы экспорта амери
канских товаров, по оценкам экспертов,
за последние 4 года сократились на
25%. Объем экспорта японских товаров
упал еще больше — примерно на 30%
по сравнению с докризисным уровнем
(имеется в виду азиатский кризис
1997–1998 годов).
В этих условиях у России, где пози
ции национальной валюты пока оста
ются слабыми по отношению к доллару
и евро, есть шанс резко увеличить объ
емы экспорта товаров национальных
компаний. Однако непременным усло
вием для этого, как показывает опыт
«азиатских драконов» и промышленно
развитых стран мира, является прове
дение четкой и осознанной государст
венной политики, направленной на
поддержку экспорта.
В противном случае ситуация в этом
вопросе вряд ли изменится к лучшему,
а значит, весьма сомнительными оста
ются шансы России достичь в средне
срочной перспективе экономического
роста на уровне 7–8% в год. I
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
«Станкоимпорт» проведет в Москве
технологический форум

Российские асфальтовые дороги
могут стать лучше

Технологический форум

Против негативных тенденций
Наметить пути изменения ситуации
Александр Локтев,

заместитель председателя оргкомитета
Первого Московского технологического форума
С 7 по 11 апреля ФГУП Внешнеторговое объединение «Станкоим
порт» откроет свои двери перед участниками Первого Московского
технологического форума. Необходимость в проведении подобного
форума назрела давно, и обусловлена она плачевным состоянием
отечественной машиностроительной промышленности. Не секрет,
что за последние десять лет произошло значительное сокращение
общего рынка машинотехнической продукции. Сегодня отечествен
ным производителям трудно даже представить себе оборот, близ
кий к миллиарду долларов, как это бывало в 70—80–е годы. При
чин этому множество. Резкое ухудшение в 90–х экономического по
ложения машиностроительных заводов особенно больно ударило
по состоянию станочного парка.
За минувшее десятилетие в промы
шленности произошли серьезные
структурные изменения, то есть, попро
сту говоря, заводы стали выпускать не
ту продукцию, что раньше, и, разумеет
ся, не в тех количествах. С рынка прак
тически ушла отраслевая наука, разру
шенной оказалась прежняя система
распространения технической инфор
мации, а современные методы (в том
числе Интернет) пока не прижились.
Кроме того, на рынке утвердились со
вершенно иные понятия о конкуренто
способности продукции.
Сегодняшнее состояние нашей про
мышленности не может устраивать
практически никого: ни власти, ни
предпринимателей, ни организаторов
производства, ни рабочих. Накопивши
еся в отрасли проблемы требуют ско
рейшего разрешения, и неудивительно,
что в числе организаций и учреждений,
поддерживающих проведение Форума,
инициированного «Станкоимпортом», и
Совет Федерации, и министерства —
Минпромнауки и Минэкономразвития,
и Торгово–промышленная палата, и
Российский Союз машиностроителей.
Смысл проведения Форума не в том,
чтобы сообща, нахрапом разрешить ка
кую–то одну или несколько стоящих

перед нами локальных проблем —
смысл в том, чтобы наметить пути
принципиального изменения ситуации
в отрасли. Мы пытаемся провести меро
приятие, которое позволило бы
чуть–чуть остановиться, посмотреть
друг на друга, выявить специалистов,
хорошо знакомых с мировым опытом,
способных принимать нестандартные
технологические решения.
Ключевым в названии Форума явля
ется слово «технология», потому что
именно этим словом можно объединить
практически все, связанное с выпуском
продукции: от ее задумки — это техно
логия конструирования, до, собственно,
выпуска — технологии изготовления.
А технология изготовления включает в
себя и станки, и приспособления, и ин
струменты, и инструментальные мате
риалы, и обрабатываемые материалы, и
все что угодно — вплоть до того, что
изготовленный продукт надо хорошо
покрасить и красиво упаковать.
Мы — технологи. Это означает, что
мы, к примеру, не обязаны знать, как
сконструировать хороший автомобиль.
А вот как разумно и экономично изго
товить то, что уже сконструировано, —
какой–то узел, или двигатель, или ка
кую–то конкретную деталь — изгото

?
вить ее в строгом соответствии с черте
жами конструктора, с оптимальными
затратами и в нужном количестве —
это мы обязаны знать. Когда я говорю
«мы», я имею в виду весь круг партне
ров, которые сейчас объединяются при
подготовке Технологического форума
вокруг «Станкоимпорта». Естественно,
что разговор на Форуме будет идти
именно о технологиях как о максималь
но объединяющем факторе всей промы
шленности.
Одна из болезненных проблем на
шей промышленности заключается в
том, что даже если у предприятия нахо
дятся деньги на покупку современного
дорогостоящего оборудования, исполь
зовать его правильно, поставить на нем
правильную технологию мы не всегда
умеем. Мы покупаем новый станок — и
работаем на нем абсолютно по старой
технологии. В результате деталь, про
изведенная на новом, замечательном
станке, становится намного дороже,
чем деталь, произведенная по–старому.
И руководитель предприятия приходит
к выводу, что ему не нужна модерниза
ция — обойдемся по старинке, будем
все делать по–прежнему.
Попытаться переломить эту тенден
цию и есть задача нашего Форума.
Не секрет, что сегодня многие оте
чественные предприятия могут конку
рировать с известными западными
фирмами. Проблема заключается
опять–таки в технологии. Мы произво
дим станки или очень похожие на за
падные, или даже такие же, не хуже, —
но не умеем их правильно применить.
Партнеры, которых ВО «Станкоимпорт»
пригласил для участия в Форуме, — те
партнеры, которые вместе с нами гото
вы ввязаться в драку, чтобы доказать,
что не все потеряно для нашей промы
шленности, что, может быть, мы еще мо
жем что–нибудь сделать — это и рос
сийские станкостроительные, инстру
ментальные заводы, инжиниринговые
фирмы, это и иностранные производи
тели и посреднические фирмы. Речь не
идет о каком–то коммерческом аспекте
этого Форума — мы объединились все
для того, чтобы ознакомиться с новыми

технологиями и обсудить технологии,
которые нужны современной промыш
ленности.
Мы заинтересованы, чтобы в работе
Форума приняли участие не только те
структуры, которым есть что сказать, —
нас в не меньшей, а может быть, даже в
большей степени интересуют те, кто за
хочет нас послушать. То есть предста
вители любого машиностроительного
производства: от ремонтной мастер
ской, у которой не получается ровно
отпилить ключик, — до какого–нибудь
промышленного гиганта, столкнувше
гося с глобальными проблемами пере
вооружения и модернизации производ
ства.
Мы надеемся, что Московский тех
нологический станет постоянно дейст
вующим Форумом. Ведь его идея, изю
минка заключается не только в докла
дах, в рассказах о новых технологиях.
Одновременно мы открываем постоян
но действующую выставку современ
ных технологий.
У нас в «Станкоимпорте» на площа
ди более чем в 1,5 тыс. кв.м к 7 апреля
будет стоять около четырех десятков
единиц современного технологическо
го оборудования — обрабатывающие
центры, токарные станки, оборудова
ние для балансировки, измерительные
машины, оборудование для очистки,
покраски поверхностей и др. Будет
специальный уголок модернизации
производства, где мы продемонстриру
ем, как самые обычные и распростра
ненные у нас в стране станки за доста
точно небольшие деньги можно пре
вратить во вполне современное обору
дование. И эта выставка после Форума
не прекратит свое существование. Она
будет действовать постоянно.
В числе предприятий, чье оборудо
вание установлено в демонстрацион
ном зале Форума, «Стерлитамак–МТЕ»
— производитель обрабатывающих
центров, токарных станков с ЧПУ и т.д.,
Московский станкостроительный завод
«Красный пролетарий», производитель
вибродиагностического и балансиро
вочного оборудования фирма «Диа
мех» (Москва), производитель измери

тельных машин саратовская фирма
«Лапик», производитель лазерной тех
ники тульский «Машзавод». Особо сле
дует отметить Инженерно–технологи
ческий центр «Технополис» — фирму,
которая специализируется именно на
разработке технологий, и армянскую
фирму «МШАК» — едва ли не лучшего
на постсоветском пространстве произ
водителя систем с числовым программ
ным управлением.
Подчеркну, что в первую очередь мы
хотели бы видеть на Форуме именно
технических руководителей — не пер
вые лица предприятий, а людей, опре
деляющих техническую политику. Это
технический директор, главный техно
лог, главный инженер. Спектр техноло
гий, которые мы будем показывать — а
это и обработка резанием, и покрытие,
и вибродиагностика, — требует чело
века, который представляет себе весь
круг задач, стоящих перед промышлен
ным предприятием.
Кроме того, в рамках постоянно дей
ствующего Форума мы будем проводить
достаточно большое количество семи
наров, симпозиумов, конференций, по
священных конкретной узкой пробле
ме. На них мы приглашаем специалис
тов в конкретной области — главного
сварщика, главного механика, главного
технолога по мехообработке и т.д.
Мы уверены, что никто из коллег,
собравшихся на Форум, не имел воз
можности посетить все технологичес
кие выставки за последние 5 лет в Гер
мании или в Америке. Но все вместе мы
посетили практически все выставки.
Наш общий потенциал чуть–чуть боль
ше, чем у каждого по отдельности, и мы
просто хотим поделиться друг с другом
тем, что у нас есть.
Мы надеемся, что развитие и внед
рение представленных на Форуме но
вых технологий будет способствовать
кардинальному обновлению нашей
промышленности, выходу отечествен
ной продукции на мировой рынок.
На это, в конечном счете, нацелены
усилия всех организаторов будущего
Первого Московского технологическо
го форума. I

«Что вы ждете от реформы РАО ЕЭС?»

Александр Благо,

директор мебельного предприятия ООО «Анкер», Владивосток
В энергетической отрасли будет еще больше хозяев и посредников, что, на
верное, должно повлиять на тарифы. Причем в сторону повышения. Но и не
только. Сейчас у нас одна компания отключает рубильник, когда ей вздумается,
а после реформы таких будет несколько. Впрочем, мы привыкли жить сегодняш
ним днем и работать, пока не мешают. А переживать будем по мере поступления
неприятностей. Я не сомневаюсь лишь в одном: для нас эта реформа окажется
неприятной.

Экспертное мнение

Российские экспортеры
конкурируют друг с другом
(Окончание. Начало на стр. 4)
Хотя в последнее время стало созда
ваться все больше межведомственных
комиссий, которые стремятся решать
возникающие разногласия. Летом в
правительстве планируют создать меж
ведомственную комиссию по поддерж
ке экспорта. Вторым слабым звеном в
системе поддержки экспорта является
несогласованная политика экспорте
ров. Возникают ситуации, когда 3–4
предприятия порой выступают на од
них и тех же торгах с более–менее оди
наковым товаром. Например, в нашей
отрасли осталось два спецэкспортера,
которые могут поставить на внешние
рынки одни и те же продукты. Зачас
тую мы участвуем в одних и тех же тор
гах. И в результате конкурируем друг с
другом, сбивая цену до предельного
минимума. Предприятия страдают от
недополученной прибыли, государство
— от недополученных налогов. Такое
положение невыгодно никому. Исклю
чения составляют межгосударственные
контракты. В этом случае российское
правительство организует внутренний
конкурс, где побеждает лучший опера
тор данного контракта.
— Существуют ли у государства
какие–либо способы, чтобы не допу
стить ненужной конкуренции друг с
другом российских предприятий за
рубежом?

— Мы пока подобны карликам. В
каждой отрасли в США существует, ус
ловно говоря, один «слон», в Европе —
другой. Они держат самые крупные до
ли рынка, а на наши предприятия смот
рят, как на карликов, которые дерутся
между собой.
Чтобы этого не было, надо создавать
своих «слонов». А для этого — объеди
нять «карликов» в крупные холдинги. В
случае конкуренции частных и госу
дарственных предприятий этому может
содействовать только государство.
— В беседах с руководителями
крупных отечественных предприя
тий–экспортеров мне приходилось
слышать мнение о том, что всевоз
можные российские представитель
ства за рубежом не оказывают по
мощь в ведении бизнеса. Изменилось
ли что–то за последнее время?
— Раньше действительно посол мог
сказать: мы — люди государственные, а
вы — частная структура и занимайтесь
своими проблемами сами.
Но за последние год–два ситуация
изменилась в корне. И МИД, и Минэко
номразвития, и другие ведомства про
вели соответствующую работу со свои
ми сотрудниками. Теперь они постоян
но информируют нас обо всех
запланированных торгах и оказывают
любую возможную помощь. I

Реконструкция

СУАЛ модернизируется
Инвестиции составили $120 млн
Юлия Татаринова, Екатеринбург
В городе Каменске–Уральском (Свердловская область) на Ураль
ском алюминиевом заводе (УАЗ), входящем в группу СУАЛ, после
реконструкции комплекса оборудования состоялся пуск в эксплуа
тацию стана горячей прокатки «Кварто–112». На торжественном за
пуске побывал губернатор области Эдуард Россель.
«Сердце» нового оборудования —
моталка для скручивания в рулоны
алюминиевого листа позволит значи
тельно увеличить выход металла, повы
сить потребительские свойства руло
нов, улучшить условия труда. Эта мо
талка обошлась СУАЛ–Холдингу в $5
млн.
По словам губернатора, алюминщи
ки дают почти 10% всей промышлен
ной продукции области, 12% поступле
ний в консолидированный бюджет об
ласти, 2 миллиарда рублей инвестиций
в экономику. Кроме того, почти 500
миллионов рублей в 2002 году были на

правлены ими на выполнение област
ных социальных программ и благотво
рительную деятельность.
Пуск стана — часть крупномасштаб
ной реконструкции производства, кото
рую завод осуществляет с середины
80–х. В частности, в 2001–2002 годах
были введены в эксплуатацию новые
мощности по выпуску первичного алю
миния. Ежегодный прирост производ
ства на заводе составляет от 15 до 22%.
В 2002 году программа реконструкции
на предприятии была значительно пе
ревыполнена: например, были построе
ны двенадцать новых электролизеров с

обожженными анодами, а фактически
смонтированы и пущены в эксплуата
цию двадцать два. В этом году в рекон
струкцию и техническое перевооруже
ние предприятия намечено инвестиро
вать 897 млн руб. По словам губернато
ра Эдуарда Росселя, для реализации
планов по техническому перевооруже
нию всех заводов Свердловской облас
ти необходимо выйти на объем инвес
тиций в $5 млрд в год.
По итогам же прошлого года в об
ласть пришло $2,5 млрд инвестиций, в
этом году планируется привлечь $3
миллиарда. Очень серьезную работу
проводит в этом отношении СУАЛ–Хол
динг. Он сегодня инвестирует серьез
ные средства во все алюминиевые
предприятия области — в УАЗ, ОАО
«КУМЗ», в ОАО «Севбокситруда», Бого
словский алюминиевый завод.
Как рассказал первый вице–прези
дент СУАЛ–Холдинга Владимир Скорня
ков, в прошлом году группа инвестиро
вала в реконструкцию производства,
развитие науки и техники более $120
млн. Причем большая часть этих
средств вложена в предприятия Сверд
ловской области. I

Новация

Новый битум
Сделать дороги долговечнее
Нина Райхель, Красноярск
На совещании дорожных служб регионов Сибири и Дальнего Восто
ка в Ангарске специалисты Ангарского нефтехимического комбина
та (АНХК, входит в ЮКОС) представили новый модифицированный
битум. Экспериментальным путем доказано: дороги, построенные с
применением этого битума, вдвое долговечнее.
Практика эксплуатации автомобиль
ных дорог показывает, что на их долго
вечность во многом влияет качество
битума. Модифицированный битум

увеличивает срок службы дорог в
два–три раза. Дорожное покрытие ста
новится пластичным и морозостойким,
что особенно актуально в Сибири и на

Севере. Специальные добавки позволя
ют покрытию из модифицированного
битума выдерживать как низкие, так и
высокие температуры.
Ученые–производственники гово
рят, что качество модифицированного
битума производства АНХК превышает
не только немодифицированные анало
ги, но и установленные стандарты для
модифицированных битумов.
Новинку одобрили в лаборатории
«Дорстройсертификации»и рекомендо
вали для работ на самых ответственных
участках — в аэропортах и на трубо
проводах.
Кстати, в самой компании покрыли
новым материалом все дороги и промы
шленные площадки Ангарского нефте
химического комбината. I

Модернизация

Экономная печь
Горьковский автозавод внедряет
новую технику
Анна Глуховская, Нижний Новгород
На Горьковском автомобильном заводе пущена в эксплуатацию ду
говая печь постоянного тока. Новая установка позволит увеличить
загрузку литейного производства предприятия в два раза, произво
дительность — втрое и при этом снизить уровень выбросов вред
ных веществ в атмосферу почти в 10 раз.
Новая печь возведена на месте ста
рой (переменного тока) за три с поло
виной месяца. Затраты на ее установку
составили около $1 млн, предположи
тельно они окупятся через год. Дуговая
печь постоянного тока отличается от

предыдущих моделей скоростью плав
ки, экономичностью, высоким качест
вом металла. В печи можно получить
практически любой сплав — как из ста
ли и чугуна, так и из цветных металлов.
Технологический процесс позволяет со

хранять легирующие элементы, кроме
того, свести отходы к минимуму. Номи
нальная емкость печи увеличилась с
5–6 т до 12–14 т. Если в старой печи при
загрузке 5–6 т шихтовых материалов
процесс плавки занимал до 3 часов при
расходе 650–680 кВт\ч, то в новой ду
говой печи при загрузке 12 т время
плавки сократилось на 45–60 минут
при расходовании 430–470 кВт\ч. При
эксплуатации дуговой печи предусмот
рено применение стальных отходов, чу
гунной стружки, что позволит полно
стью отказаться от закупки дорогостоя
щего чугуна. Как отметил гендиректор
ОАО «ГАЗ» Алексей Баранцев, пуск но
вой печи позволит снизить объем за
купки чугуна на металлургических за
водах в два раза — с 28 до 14 тыс. т. По
сле выхода новой установки на окупае
мость, ГАЗ планирует начать строитель
ство второй аналогичной печи. I
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СТРАТЕГИИ
В России может появиться
авиамонополия

На фармацевтическом рынке —
новый передел

Монополизация

?

Вертикальная интеграция в небо

доверительного управления, но следу
ющим этапом, безусловно, будет прива
тизация.

«Ильюшин Финанс» хочет монополизировать
российскую авиацию

Частная монополия

Михаил Попов
Российская самолетостроительная отрасль пребывает в крайне тя
желом состоянии. Правительственные меры, призванные возобно
вить производство гражданских самолетов с помощью механизма
лизинга, до сих пор не привели к реальным результатам, хотя пра
вительство очень плотно занимается вопросом вот уже два года. Од
нако бюджетные деньги, уже год как переведенные в лизинговую
компанию «Ильюшин Финанс», только две недели назад дошли до
своего конечного адресата, Воронежского авиазавода. Зато учреди
тель «Ильюшин Финанс», Нацрезервбанк, на прошлой неделе объ
явил о покупке 26% акций «Аэрофлота». Все это звенья одной це
пи. Эти шаги направлены на монополизацию стратегически важной
отрасли в частных руках.
Причина, по которой компания
«Ильюшин Финанс» перевела средства
Воронежскому авиазаводу именно сей
час, довольно банальна. На 10 апреля
намечено заседание правительства, по
священное авиализингу, и там, безус
ловно, был бы задан вопрос: где день
ги? Теперь ответ на него получен: день
ги, пусть и с запозданием, переведены.
А вину за годичное опоздание компа
ния возлагает на государственных чи
новников.
Все очень просто. Примерно два го
да назад лизинговая компания «Илью
шин Финанс» (созданная Нацрезерв
банком для того, чтобы хоть как–то
вернуть несколько десятков миллионов
долларов, вложенные им в Воронеж
ский авиазавод еще до августовского
кризиса 1998 года) выступила с новым
предложением.
Дескать, государство должно выку
пить у нее крупный пакет акций, а ком
пания, получив контроль со стороны
государства, направит эти полученные
из бюджета средства на развитие ли
зинга гражданской авиатехники. При
мерно год ушел на согласование всех
условий, и в итоге государство получи
ло 45% акций «Ильюшин Финанс»
(столько же осталось в НРБ) в обмен на
$50 млн.
При этом «Ильюшин Финанс» обе
щала наладить производство не только
в Воронеже (Ил–96), но и в Ульяновске
(Ту–204), на самом современном рос
сийском авиазаводе.

Все — под контроль
Государство, хоть и далеко не сразу,
деньги все же перечислило. Но тут
(весной прошлого года) со стороны

«Ильюшин Финанс» последовало новое
условие: пока эти заводы не контроли
руются компанией, средства им пере
числять нельзя. В итоге начался новый

контроле», и можно вкладывать свои
(бывшие бюджетные) деньги в дост
ройку своих самолетов Ил–96.
«Своих» потому, что оставшиеся на
заводе шесть недостроенных планеров
Ил–96 (фюзеляжи и крылья без двига
телей и прочей начинки) уже принад
лежат «Ильюшин Финанс». В свое вре
мя компания выкупила часть кредитор
ской задолженности предприятия и за
брала в счет ее погашения планеры. А
ведь эти планеры, возможно, последний
реальный актив завода, поскольку их
достроить еще можно, а вот сможет ли
«Ильюшин Финанс» восстановить всю
производственную цепочку, еще неиз
вестно.
Но этого мало. Теперь «Ильюшин
Финанс» претендует еще и на ульянов

Монополизма в российском авиа
комплексе и сейчас хватает. Бывает,
что какой–нибудь агрегат выпускает
только один завод. Во времена СССР,
при едином управлении, большего и не
требовалось. Сейчас это приводит к то
му, что цены на российские комплекту
ющие зачастую выше, чем на аналогич
ные западного производства, несмотря
на все таможенные пошлины. Поэтому
совершенно очевидно, что планы «Иль
юшин Финанса» распространятся и на
получение контроля за производителя
ми комплектующих. При монополиза
ции всех сборочных производств это не
так уж трудно.
Любопытно, что сама компания пре
подносит планы по созданию единого
авиапромышленного монстра как опти
мизацию и реструктуризацию отрасли в
единых руках. Вероятно, важно, чьи ру

Рояль в кустах

ки. Пока были государственные, это
было плохо, а если прибыль пойдет в
частный карман, то и монстр сгодится.
Не останутся «обойденными» и
авиакомпании, которым всю эту техни
ку эксплуатировать. С «Аэрофлотом»
ситуация уже предельно ясная, по
скольку Нацрезервбанк официально

Как нельзя кстати в недрах Минэко
номразвития (у тех чиновников, кото
рых так ругает «Ильюшин Финанс»)
возникло предложение о том, чтобы
«Ильюшин Финанс» и Финансовая ли
зинговая компания (занимается выпус
ком Ту–214 в Казани) могли бы беспош
линно ввезти в страну 100 новых ино
странных самолетов. Одновременно,
чтобы авиакомпаниям неповадно было
брать старую западную авиатехнику,
цены на которую упали так сильно, что
и 44% пошлины плюс НДС заплатить
нетрудно, на самолеты старше семи лет
пошлины предлагается поднять еще
больше.
Объяснение этим планам приводит
ся весьма убедительное. Ведь массовое
производство перспективных россий
ских самолетов развернется еще не
скоро (если развернется вообще), а ле
тать авиакомпаниям на чем–то надо. И
«Ильюшин Финанс» претендует на мес
то посредника в лизинге западной
авиатехники. За такие услуги, кстати,
тоже надо платить.
Таким образом, если реализовать все
описанные планы, получается, что и
производство российских самолетов, и
лизинг западных самолетов оказыва
ются в руках одной компании (Финан
совую лизинговую компанию можно не
считать, поскольку в планах «Ильюшин
Финанс» — ее поглощение). Да и авиа
компании надо как–то заставлять брать
то, что нужно, так что придется и даль
ше двигаться по схеме, реализованной с
«Аэрофлотом». Как в старые добрые
времена: Минавиапром и Министерство
гражданской авиации. Только вряд ли
нынешние Минпромнауки и Минтранс
согласятся с такой перспективой. I

нее, накануне сделки некоторые сведе задолжавшее подмосковное предприя
ния о деятельности компании начали тие ОАО «Фармснабсбыт». Контрольный
просачиваться если не в центральную, пакет предприятия перешел к ICN в
то в местную печать. Например, в ма 1997 году, к этому моменту «Фармснаб
рийской прессе появились любопыт сбыт» уже был должен $10 млн поль
ные сведения о финансовом состоянии ской компании Minnex. К 2001 году
крупнейшего витаминного завода Рос Minnex получил в счет долга только 22
сии «ICN Марбиофарм» — главного млн рублей, и в конце 2001 года Арбит
производителя сорбита, аскорбиновой ражный суд Московской области при
нял решение о начале процедуры бан
и липоевой кислоты.
Пришедший на завод ICN изначаль кротства «Фармснабсбыта».
Владимир Бирман, в то время воз
но не был ориентирован на развитие
производства субстанций и реинвести главлявший ЗАО «Управляющая компа
ровал полученную прибыль в произ ния антикризисного менеджмента»,
водство более рентабельных таблети был назначен сначала временным уп
рованных препаратов и желатиновых равляющим «Фармснабсбыта», а в кон
це февраля этого года — и. о. внешне
капсул.
Более полусотни нерентабельных го управляющего предприятия.
«Анализ финансовой деятельности
препаратов было выведено из произ
водства, но новые взамен них произво «Фармснабсбыта» показал, что бан
диться не стали. Затем, начиная с 2000 кротство является преднамеренным в
интересах компа
года, «ICN Марбио
Экспансия ICN в Россию нача нии ICN», — счита
фарм» заметно сни
зило объем выпуска лась в 1995 году с покупки крупно ет г–н Бирман.
Всего внешний
продукции: лекар го пакета акций петербургского
ственных средств — фармацевтического завода «Ок управляющий на
с 568 млн руб. в тябрь». Затем компания приобре мерен взыскать с
2000 г. до 397 млн ла контрольные пакеты акций подразделений ICN,
руб. в 2001 г., вита курского «Лексредства», челябин независимо от того,
минов — с 405 до ского «Полифарм», марийского кто будет их вла
279. Еще стреми «Марбиофарм» и «Томскхим– дельцем, до $50
тельнее сокраща фарм». ICN принадлежит аптеч млн. Правда, пока
лась
балансовая ная сеть из 96 аптек и аптечных Бирман, по его сло
прибыль предприя киосков, расположенных преиму вам, судится с аме
тия: с 112,4 млн руб. щественно в Москве и Санкт–Пе риканской ICN (в
в 2000 году до 75,6 тербурге. Консолидированные про Московском арбит
млн руб. в 2001–м. В дажи ICN Russia за 2002 год соста ражном суде нахо
2002 г. ожидается и вили около $98,9 млн. Оборот ком дится его иск о взы
вовсе 19,4 млн, что пании составляет $130 млн, про скании с этой ком
близко к нулевой дукция занимает 7,8% отечест пании $6 млн и го
товятся иски еще на
р е н т а б е л ь н о с т и . венного фармрынка.
$35 млн).
Кредиторская за
долженность на конец 2002 г. — 69,3
млн, дебиторская — 112,9 при стоимос
ти основных фондов около 130 млн руб.
Финансовое состояние остальных
Менеджеры ICN Russia и готовящего
заводов компании не комментируется,
но известно, что для запланированного сделку Альфа–Банка считают, что на
перевода их производств на стандарты продаже других российских активов
GMP к 2004 году требуется не $10 млн, ICN скандал вокруг «Фармснабсбыта»
никак не скажется. Независимые ана
как заявлялось ранее, а $18 млн.
Так что сэкономить на переходе на литики говорят, что все зависит от того,
международные стандарты производст включен ли «Фармснабсбыт» в список
ва будущим покупателям тоже не продаваемых компаний. А в головном
офисе ICN Russia пока не решили, про
удастся.
давать ли долю ICN в «Фармснабсбыте».
Если предприятие–банкрот пойдет в
виде «нагрузки» к пусть устаревшим,
Как неожиданно выяснилось на про но все еще работоспособным заводам
шлой неделе, активы ICN в России — ICN, то сумма сделки может еще умень
это не только «ценный мех» в виде 5 шиться.
крупных фармацевтических заводов и
Первоначальные планы новой ко
96 аптек, но и малоизвестное, но много манды менеджеров головной компании

ICN подразумевали продажу всего биз
неса в России одним пакетом — и ап
тек, и заводов. Причем неофициально
называлась сумма в $80 млн. Из стана
покупателей слышались анонимные за
явления о том, что красная цена всему
ICN Russia — $30 миллионов. Независи
мые аналитики, например Наталья За
гвоздина из «Ренессанс Капитала», го
ворили о $50–60 млн.
Скорее всего, реальная сумма прода
жи не превысит $50 млн. В процессе
подготовки сделки выясняются все но
вые и новые подробности о реальном
состоянии российского подразделения
ICN. Например, о качестве его аптеч
ных активов. ICN Apteka — лидер по
числу аптек, но по продажам занимает
только третье место.
Сеть ICN состоит из 96 аптек, 20 из
них — аптечные киоски. Только две ап
теки находятся в собственности, ос
тальные располагаются в арендован
ных помещениях.
Как ни парадоксально, именно сла
бый брендинг ICN Apteka может ока
заться одним из плюсов при продаже:
если эти 96 аптек и киосков достанутся,
например, сети «36,6», то для покупате
лей это будет означать лишь смену ма
лоузнаваемого имени на вполне узна
ваемое.
В конце прошлого года, когда на
рынке впервые появились сведения о
скорой продаже российского подразде
ления ICN, некоторые аналитики выра
зили удивление по поводу поспешнос
ти, с которой компания покидает рос
сийский рынок. Но сегодня ясно, что
корпорация не просто готова уйти —
ради этого она согласна пойти на ус
тупки и по цене, и по порядку продажи.
По плану Альфа–Банка процедура
продажи должна быть завершена к 10
июня, а оформление всех документов
— в течение II квартала этого года.
Бизнес ICN может быть продан как це
ликом, так и по отдельности — произ
водственное (ICN Pharma) и аптечное
(ICN Apteka) подразделения.
Так что о нерасчленимости выстав
ленного на продажу бизнеса речь уже
не идет, и, следовательно, среди поку
пателей вполне могут оказаться про
фессиональные участники рынка.
Кроме того, на прошлой неделе по
явились настойчивые слухи, что за рос
сийскую структуру ICN намерена побо
роться и собственная фирма изгнанно
го из руководства головной компании
Милана Панича, который продолжает
верить в перспективы российского
рынка. I

Частная монополия не лучше государственной
круг переговоров с властями, а заводы
оставались в бедственном положении.
К концу прошлого года правительст
во отчасти сдалось. «Ильюшин Финанс»
получила в доверительное управление
контрольный пакет акций ВАСО (Воро
нежского акционерного самолетостро
ительного общества). Теперь все «на

объявил о покупке 26% акций. О цене,
кстати, ничего не сообщается, но преж
ний владелец этих акций, компания
«Millhouse Capital», уже предпринимала
попытку их продажи, но цена, по сло
вам источников, была «внерыночно вы
сока».
Однако при строительстве монопо
лии внерыночные цены могут особенно
не смущать. Будущая прибыль вернет
все сторицей. Однако нельзя утверж
дать, что производственные перспекти
вы «Ильюшин Финанс» столь уж радо
стны. Достроить недоделанные с совет
ских времен самолеты, вероятно, еще
возможно, но восстанавливать всю про
изводственную цепочку, возможно,
окажется чересчур дорого. А может,
окажется и просто ненужным, посколь
ку российские самолеты можно заме
нить западными.

ский «Авиастар», и на Казанское авиа
промышленное объединение (КАПО),
способное, между прочим, выпускать
знаменитый стратегический бомбарди
ровщик Ту–160.
Фактически речь идет о планах поч
ти полной монополизации самолетост
роительной отрасли. Сначала в рамках

Передел рынка

Смотрите, кто уходит
Крупный игрок российского
фармрынка продает активы
Анна Глушко
Не позднее 10 июня станет известно имя нового владельца бывше
го российского подразделения международной фармацевтической
компании ICN. Уже сегодня ясно, что это будет главная сделка 2003
года на российском фармацевтическом рынке.
Независимо от того, кто станет по
купателем российского бизнеса ICN,
структура российского фармацевтичес
кого рынка после завершения сделки
изменится. При обороте в $130 миллио
нов компания имеет около 7,8% отече
ственного фармрынка. Среди претен
дентов на бизнес Милана Панича назы
вают как профильные компании («Ниж
фарм» и крупный фармацевтический
дистрибьютор «Протек»), так и пока не
имеющие ничего общего с фармацевти
ческим бизнесом «Базовый элемент»,
ЮКОС и «Сибнефть». По некоторым све
дениям, все они стали получателями
инвестиционного меморандума, состав
ленного консультантом сделки «Аль
фа–Банком», и все как один дружно от
казываются этот факт комментировать.

Инвестиции больше,
чем цена покупки
Впрочем, еще до распространения
инвестиционного меморандума гене
ральный директор компании «Ниж
фарм» Андрей Младенцев прокоммен
тировал состояние дел на заводах ICN
так: «Покупателю для развития пред
приятий ICN в ближайшие два– три го
да потребуются большие инвестиции».
Так что среди профильных компаний
желающих приобрести весь пакет пред
приятий, скорее всего, не найдется. Вы
зывает сомнение и второй вариант —
приобретение всего бизнеса ICN ка
ким–нибудь из вышеназванных гиган
тов национальной экономики с после
дующим привлечением высококвали
фицированных наемных менеджеров.
«Что касается привлечения олигархами
профессионалов, то среди реальных
специалистов желающих управлять за
водами ICN окажется очень немного»,
— считает Андрей Младенцев.
О размере необходимых для разви
тия производства инвестиций можно
косвенно судить по такому факту: ров

но год назад бывший тогда генераль
ным директором ICN Pharmaceuticals
Милан Панич заявил о своем намере
нии инвестировать в российский сег
мент компании $200 млн. Вскоре после
этого заявления г–н Панич был отправ
лен в отставку. Вместо него был назна
чен Роберт О’Лири. Стратегический
план реструктуризации ICN, разрабо
танный командой О’Лири, предусматри
вает, в частности, избавление от под
разделений, которые «не помогают рос
ту компании».

Место под солнцем
В первую очередь это подразумева
ет продажу бизнеса в России, Венгрии,
Чехии. По словам одного из высокопос
тавленных чиновников Минпромнауки,
где сейчас готовится программа разви
тия российской фармацевтики, «Панич
— типичный спекулянт, ничего в рос
сийские заводы не вложивший». Тем не
менее, заявленные М.Паничем $200
миллионов могут оказаться действи
тельно необходимыми для 5 заводов и
96 аптек и аптечных киосков ICN
Russia. В рейтингах ЦМИ «Фармэкс
перт» за прошлый год ICN стабильно
входит в тройку крупнейших россий
ских фармпроизводителей вместе с
«Отечественными лекарствами» и
«Брынцалов А». Но качество этого ли
дерства весьма сомнительное: значи
тельную часть портфеля всех пяти за
водов составляют дешевые безрецеп
турные препараты с низкой, а иногда и
отрицательной рентабельностью.
Причем производство этих препара
тов было налажено еще в доприватиза
ционные времена. В результате при
большом объеме производства компа
ния имеет вместо прибылей сплошные
убытки.
Вообще говоря, ICN один из самых
непрозрачных игроков российского
фармацевтического рынка. Тем не ме

Иногда они
возвращаются

Подробности

«Что вы ждете от реформы РАО ЕЭС?»

Дмитрий Прищепо,

генеральный директор ОАО «Новоорловский ГОК»
Полностью согласен с Президентом РФ, который недавно потребовал от пра
вительства прекратить практику безудержного увеличения тарифов на электро
энергию в регионах. Это приносит экономике страны не пользу, а вред. Поэтому
от реформы энергетической отрасли я жду четкой, взвешенной и понятной по
литики в ценообразовании. Иначе мы, производители, полностью лишаемся не
только стимулов, но и смысла работать. Очевидно, что существующий порядок
выхода на оптовый рынок практически заблокирован монопольным влиянием
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Читаэнерго».
Поэтому я считаю, что реформа энергосистемы страны должна предусмотреть
антимонопольные механизмы, чтобы такого положения не было. Пока этого нет,
все усилия, направленные на стабилизацию экономического положения произ
водителей, в данном случае — ОАО «Новоорловский ГОК», разбиваются о стену, в
основании которой лежит отсутствие стратегии в области энергетики как на
уровне государства, так и на уровне региона. В настоящее время стоимость эле
ктроэнергии, отпускаемой нашему предприятию, приближается к 1,4 руб. кВт/ч,
что составляет почти 40% в себестоимости продукции. В таких условиях продол
жать производство становится бессмысленным, поэтому решением совета дирек
торов ОАО осуществлена остановка фабрик с полной консервацией основных
фондов. Возможно, реформа РАО ЕЭС, если она учтет нужды всей промышленно
сти, а не только будет произведена в интересах самой корпорации, приведет к
балансу интересов и сформирует такую систему образования тарифов на элект
роэнергию, которая будет выгодна всем.

Коллизия

Международный
космос
На российские деньги
(Окончание. Начало на стр. 1)
А во–вторых, NASA уже получила до
полнительное финансирование после
катастрофы шаттла «Колумбия». В Рос
сии же космическая программа на 2003
год предусматривает финансирование
в размере 13,5–14 млрд рублей. Как от
метил Юрий Коптев, «когда говорят о
миллиардах рублей, то это очень впе
чатляет, но когда переведешь выделен
ные в бюджете суммы в долларовый эк
вивалент, становится грустно. За $300
млн выполнить такую программу, ка
кую реализуем мы, невозможно». И бу
дет весьма сложно найти «лишние
деньги» на запуск нового грузового ко
рабля к МКС.
Впрочем, по словам г–на Коптева,
окончательное решение по этому во
просу пока не принято. Он должен быть
рассмотрен на заседании Правительст
ва РФ в первой половине апреля. «Мы
хотим получить у правительства разре
шение перераспределить бюджетные
средства, выделенные на космические
программы, со второго полугодия — на
первое», — подчеркнул Юрий Коптев.
По его словам, подобное решение поз
волило бы Росавиакосмосу начать стро
ительство новых кораблей уже сейчас.
Глава агентства также сообщил, что
американская сторона не отказывается
от своего обещания компенсировать
все российские затраты на реализацию
этого проекта, так как с 1 февраля 2003
года из–за гибели «Колумбии» приос
тановлены на неопределенное время
все полеты американских космических
кораблей.
Однако и здесь есть проблема: Роса
виакосмос и NASA могут заключить
только предварительное соглашение о
запуске нового грузового корабля, для

начала же реализации проекта необхо
димо межгосударственное соглашение,
и, кроме того, администрации США при
дется заручиться согласием конгресса
США на финансирование запуска «Про
гресса». Причем нет уверенности в том,
что это согласие будет дано. Проблема
заключается в принятой в 2000 году так
называемой поправке Гилмэна о сек
ретных санкциях против стран или
компаний, оказывающих помощь Ирану
в разработке ракетной программы. О
том, против каких именно предприятий
применяется поправка Гилмэна, амери
канские власти открыто не объявляют,
однако в том, что часть российских
предприятий космического комплекса
подпадают под ее действие, сомневать
ся практически не приходится.
Получается заколдованный круг:
NASA не имеет права заключать согла
шение с Росавиакосмосом о запуске но
вого корабля, так как необходимо меж
правительственное соглашение по дан
ному вопросу. Администрация Буша
должна ратифицировать заключенное
соглашение в конгрессе, причем далеко
не факт, что американские законодате
ли согласятся на это в условиях, когда
бюджетный дефицит в США неуклонно
растет и все чаще слышны голоса о не
обходимости сократить финансирова
ние космических программ. Выходит,
что препятствий для заключения со
глашения о запуске нового грузового
корабля более чем достаточно, причем
как с российской, так и с американской
стороны. И поэтому остается совер
шенно непонятным, удастся ли России
получить выгодный для нее заказ, а за
одно укрепить свои позиции на миро
вом космическом рынке. Тем более что
страны Европейского союза все громче
заявляют о своей готовности заменить
Россию в этом вопросе и профинанси
ровать строительство и запуск нового
грузового корабля к МКС. С ними США
будет договориться куда проще хотя бы
потому, что на страны ЕС поправка Гил
мэна не распространяется. I

Реабилитация

«Маяк» снова в строю
Госатомнадзор выдал лицензию
Игорь Степанов, Челябинск
Госатомнадзор РФ выдал Производственному объединению «Маяк»
(г. Озерск, Челябинская область) лицензию на переработку отрабо
танного ядерного топлива (ОЯТ). Кризис разрешился.

«Маяк» исправился
В течение января–февраля Госатом
надзор РФ не продлял «Маяку» лицен
зию, действие которой закончилось 31
декабря 2002 года, из–за невыполне
ния экологических требований (по
дробнее см. «Промышленный ежене
дельник» №1). На предприятии это свя
зывали с ужесточившимися требовани
ями российского природоохранного за
конодательства. «Маяк», продолжав
ший сброс в Теченский каскад водоемов
и озеро Карачай радиоактивных отхо
дов, «не вписался в эти новые требова
ния». В Госатомнадзоре признают, что
это действительно так, однако ныне
действующее законодательство требу

ет прекращения текущих сбросов ра
диоактивных отходов в открытые водо
емы.
В течение двух месяцев на предпри
ятии готовили новый перечень приро
доохранных мероприятий, который, в
конце концов, удовлетворил Госатом
надзор. Лицензия на 2003 год выдана
«Маяку» при условии четкого выполне
ния графика мероприятий, в результате
чего сброс радиоактивных веществ
должен неуклонно сокращаться вплоть
до полного прекращения. Инспектора
Госатомнадзора, работающие в Озерске,
ежемесячно будут проводить монито
ринг, следя за выполнением «Маяком»
взятых на себя обязательств. Научен
ное горьким опытом руководство ПО
«Маяк» планирует уже к началу июня
подать в Госатомнадзор документы для
получения лицензии на 2004 год.
Как сообщили на «Маяке», в настоя
щее время на комбинате заканчивают
ся планово–предупредительные ре
монтные работы, после чего производ
ство на РТ–1 вновь будет запущено.
«Маяк» вновь будет принимать ОЯТ с
российских АЭС и атомных подводных
лодок, с Ровенской АЭС (Украина), а
также ОЯТ реакторов, используемых в
научных целях.
В последние годы «Маяк» работает
на 25% проектной мощности, что связа
но в том числе и с приостановкой пере
работки ОЯТ с зарубежных АЭС. Тради
ционно поставлявшие ОЯТ в Россию
венгерские, финские и болгарские АЭС
переориентировались на Францию и
Англию. I
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ПОДРОБНОСТИ
Сотрудничество

Made in Russia

?

Стекольный Бор

Made in Doneck

Мы делаем триплекс
мирового уровня

В Ростовской области будут
собирать американские тракторы

Галина Щербицкая, г. Бор, Нижегородская область

Анна Глушко

Борский стекольный завод (БСЗ) был и остается ведущим произво
дителем автомобильного стекла на российском рынке. Освоение
выпуска новых видов продукции, развитие системы дистрибуции и
привлечение сильного иностранного партнера в лице международ
ной группы «Glaverbel» — основные факторы борского стекольно
го благополучия.

Переговоры администрации Ростовской области с корпорацией
AGCO завершились подписанием соглашения о создании сборочного
производства тракторов Massey Ferguson на базе завода «Донецкий
экскаватор».

В создание производства ветрового стекла для ЗАО «Форд–Всеволожск»
автомобильного стекла «триплекс» БСЗ (Ленинградская область) и для совме
вложил $15 млн. Автоматизированная стного производства «General Motors» и
линия мощностью 800 тысяч стекол в АвтоВАЗа.
год считается самой современной в
В феврале 2003 года БСЗ приступил
России. Кроме того, завод на 90% обно к выпуску зеленого автомобильного
вил производство флоат–стекла за счет стекла с теплоизоляционными свойст
полной реконструкции двух линий по вами. На первом этапе произведено
лированного стекла общей мощностью 11тысяч тонн такого стекла, что позво
до 1400 тонн в день и запустил резную ляет предприятию выполнить восьми
и шлифовальную линии малых боковых месячный заказ автозаводов. В даль
стекол. При поддержке главного акци нейшем цветное стекло будет произво
онера БСЗ приступил к оптимизации диться по мере поступления заказов.
своей дилерской сети, создав осенью
Инвестиционная программа на сле
2001 года крупные центры дистрибу дующую пятилетку предусматривает
ции и промышлен
вложение в даль
Группа «Glaverbel» — единст нейшее развитие
ной переработки
стекла в Жуковском венная западная компания, рабо Борского стеколь
(Московская
об тающая на российском рынке из ного завода не ме
ласть) и Санкт–Пе готовления стекла. Она является нее $100 млн. В
тербурге. Эти цент держателем 36,4% акций ОАО числе приоритет
ры занимаются про «Борский стекольный завод». На ных проектов Вале
движением продук ряду с МФК и ЕБРР «Glaverbel» в ка рий Тарбеев назвал
ции предприятий честве индустриального партне расширение дилер
группы «Glaverbel», ра входит в консорциум акционе ской сети и запуск
в том числе ее до ров, которому принадлежит более второй
очереди
черней компании 85% акций Борского стекольного производства стек
« S p l i n t e x завода.
ла «триплекс». До
Distribution», кото
полнительные сред
рая занимает 26% европейского рынка ства будут вложены в модернизацию
автомобильного стекла на замену.
производства закаленного стекла (зад
Склад «Splintex Distribution» в Жу нее и боковое стекла автомобилей).
ковском рассчитан на хранение более
На конец 2004 года запланирован
20 тысяч стекол 5000 наименований, пуск в эксплуатацию нового завода по
что позволяет сократить сроки постав производству стекла в подмосковном
ки в два–три раза по сравнению с Клину. Строительство предприятия со
обычной системой продаж. Компания 100–процентным капиталом «Glaver
занимается также поставками полного bel» отвечает стратегии компании —
ассортимента продукции Борского сте развивать крупные комплексы полного
кольного завода для автомобилей оте цикла (производство, промышленная
чественных марок.
переработка, продажа) в центрах наи
По словам генерального директора более активного потребления стеколь
БСЗ Валерия Тарбеева, в 2003 году ной продукции. Без малого четверть
предприятие увеличит объем продаж общероссийского объема продаж архи
автомобильного стекла на 10%. Это тектурного и автомобильного стекла
связано с ежегодным приростом произ приходится на московский регион, да
водства автомобилей в среднем на лее следует Санкт–Петербург. Стои
3,5%, а также с выполнением контрак мость инвестиционного проекта в Кли
тов на поставку борского ветрового ну оценивается в 130 млн евро. I

Caterpillar из Ростова
Переговоры об организации отвер
точного производства американских
тракторов администрация области вела
с американской корпорацией AGCO
(торговые марки CATERPILLAR AGCO,
Massey Ferguson, AGCO ALLIS) с декабря

Автопром

Авторынок слишком
долго ждал пошлин
Ввоз подержанных иномарок в
Россию сократился… временно
Александр Борисов
В первые месяцы 2003 года спад производства произошел практи
чески на всех отечественных автопредприятиях. В то же время, по
итогам прошлого года, в Россию было ввезено на 19% больше ино
марок, чем в 2001 году.

Ядерное топливо

Настанут времена почище
Портовая экология
Лариса Орел, Владивосток
На приморском ГУП «Дальневосточный завод ‘’Звезда’’» (г. Боль
шой Камень) завершено строительство берегового комплекса по
выгрузке отработанного ядерного топлива из реакторов утилизиру
емых атомных подводных лодок.
Подписаны документы по выпол
ненным строительным работам, закон
чены испытания, проведена сертифи
кация надзорными органами России.
Теперь выгрузку ядерных отходов за
вод осуществляет своими силами, тогда
как раньше этим занимался Тихоокеан
ский флот. Это один из проектов пред
приятия, которые касаются его новой
специализации по утилизации россий
ских атомных подводных лодок (АПЛ).
Ремонтируя АПЛ еще с советских вре

мен, несколько лет назад «Звезда» ре
шила заняться и их утилизацией.
Работы ведутся на плавучем заводе
по очистке жидких радиоактивных от
ходов «Ландыш» и на участке по пере
работке твердых отходов (ТРО).
Следующим этапом на этом направ
лении станет, по словам директора за
вода Юрия Шульгана, реконструкция
прилегающей к предприятию железной
дороги для вывоза ТРО за пределы При
морского края. I

прошлого года. Для AGCO интерес к юж
ным регионам России закономерен:
многие западные компании, специали
зирующиеся на производстве сельско
хозяйственной техники, давно прояв
ляют интерес к созданию своих сбороч
ных производств поближе к потенци
альным покупателям. Создавая такие
производства, компании получают
шанс попасть в местные бюджетные
программы по лизингу сельхозтехники,
что гарантировало бы им стабильность
сбыта. Впрочем, попасть в такие про
граммы хотели бы и отечественные
производители. Директор Петербург
ского тракторного завода Александр
Крикунов оценивает потребности обла
сти в машинах класса «Кировец» в 4–6
тысяч единиц. Правда, на такой объем
продаж не рассчитывают даже самые
отъявленные оптимисты.
Продукция создаваемого в Донецке
сборочного производства будет конку
рировать именно с питерскими «Киров
цами». Предполагается, что и цена со
бранных в России тракторов AGCO бу

дет близка к ценам на «Кировцы»: 3
млн рублей за модель MF8280 против
2,8 за аналогичный по классу «Киро
вец». Стопроцентно импортный MF8280
сегодня стоит более $100 тыс. «Даль
нейшее удешевление наших совмест
ных с AGCO тракторов возможно по ме
ре углубления сборки. Часть комплек
тующих для них изначально планиру
ется изготавливать на “Донецком экс
каваторе”» — утверждает председатель
совета директоров «Донецкого экскава
тора» Константин Кузин. Уже в этом го
ду завод собирается выпустить 150 рос
сийско–американских тракторов, по
мере реализации которых будет собра
на маркетинговая информация о по
требностях российского рынка в маши
нах такого класса. По предваритель
ным оценкам, только в Ростовской об
ласти спрос на эти тракторы может со
ставить около 200 машин в год.
Делегация AGCO приедет в Ростов
скую область в конце марта для оконча
тельного согласования механизма со
трудничества с заводом. Пока не реше
но, будет ли AGCO работать с «Донец
ким экскаватором» в рамках совместно
го предприятия или американские
тракторы будут выпускаться по лицен
зии. Также AGCO планирует организо
вать в Ростовской области производст
во почвообрабатывающих агрегатов, в
частности, дисковых борон MF249 на
базе другого донского предприятия —
ОАО «Корммаш». У американской кор
порации уже есть успешный опыт от
верточного производства в России: на
базе Челябинского тракторного завода
она выпускает комбайны роторного ти
па, а в Саранске — автопогрузчики. I

Иномарки наступают
Наиболее серьезные потери в янва
рефеврале понесло крупнейшее оте
чественное предприятие по производ
ству легковых автомобилей — Авто
ВАЗ. До 3 марта его конвейер работал
не более 5 часов в день. По данным
прессслужбы Автоваза, за два первых
месяца выпуск автомобилей сократился
по отношению к аналогичному периоду

прошлого года на 35,3% (76 тыс. 345
малолитражек против 118 тыс. 016).
Координирующий деятельность рос
сийских автопредприятий «Автосель
хозмашхолдинг» (АСМ–Холдинг) при
водит данные о снижении объемов про
даж на других заводах. Так, на дочер
нем предприятии АО «КамАЗ», произво
дящем автомобили «Ока», январские
продажи упали примерно на 4,5% , на
УАЗе — на 38,9%, на «Ижмаш–Авто» —
на 7,9%, на СеАЗе — на 13,7%. Сложив
шаяся ситуация объясняется затовари
ванием рынка подержанными иномар
ками. По словам замминистра Мин
промнауки Сергея Митина, в прошед
шем году объем продаж иномарок в
России впервые превысил продажи
отечественных автозаводов. Как сооб
щила пресс–служба ГТК, всего в Россию
в 2002 году было ввезено 628 тыс. 977
легковых автомобилей. Любопытно от
метить, что 80% иномарок ввезли част
ные лица и лишь 20% — юридические.
Подавляющее большинство автомоби
лей, ввезенных в Россию физическими
лицами, произведено в Японии и Гер
мании (51,6 и 39,6%). При этом автомо
били, прошедшие таможенное оформ
ление в зоне деятельности Дальневос
точного
таможенного управления,
практически полностью произведены в

Японии (99,9%). Среди автомобилей,
ввезенных физическими лицами, доля
новых (до 3 лет со времени выпуска)
составила 12%, от 3 до 7 лет — 42%,
старше 7 лет — 45,9%.
По мнению руководителя аналити
ческих проектов компании «Север
сталь–авто» Павла Лукши, в прошлом
году «дурную шутку» с отечественным
авторынком сыграло решение прави
тельства о поднятии таможенных пош
лин на подержанные иномарки. Слухи
об этом породили панические настрое
ния среди частных автодилеров и при
вели к перенасыщению рынка. Инома
рок было ввезено так много, что «эф
фект затоваривания» продолжился и в
начале нынешнего года. Предложение
намного превысило спрос. Все это со
здало сложности со сбытом и отечест
венным автозаводам.
Практические результаты «защит
ных мер» от высоких пошлин на ино
марки свыше 7 лет, введенных прави
тельством с октября прошлого года,
отечественные
автопроизводители
смогут почувствовать, вероятно, только
в этом году. Согласно данным, приве
денным пресс–службой ГТК России, «с
октября 2002 года ежемесячно общее
число ввозимых автомобилей, сроком
выпуска более 7 лет, уменьшалось поч
ти на 40%, а число автомобилей, ввози
мых физическими лицами, — на 50%».
Однако и повторение прошлогодней
ситуации на отечественном авторынке
по–прежнему исключать нельзя. На сей
раз повышенную активность частных
автодилеров может вызвать готовящее
ся Правительством РФ решение о под
нятии пошлин на ввоз иномарок сро
ком от 3 до 7 лет. По крайней мере, рос
сийские автозаводы не спешат заявлять
о планах по увеличению производства
до конца 2003 года.
Так, АвтоВАЗ планирует выпустить в
нынешнем году 690 тыс. автомобилей
против 700 тыс. в 2002 г. Но и эти про
гнозы многие аналитики считают
«слишком оптимистичными». I

«Что вы ждете от реформы РАО ЕЭС?»

Валерий Дядищев,

генеральный директор
ООО «Калининградский вагоностроитель»
У нас в Калининградской области самая дорогая электроэнергия. Дороже, чем
на севере. По телевидению Анатолий Чубайс озвучил, что электроэнергия поде
шевеет, но мне кажется, что произойдет не снижение, а рост тарифов. За послед
ний месяц мы должны заплатить за электроэнергию почти миллион, а если гово
рить конкретно, 978 тысяч рублей. А платить нечем. Наши партнеры не перечис
ляют вовремя деньги за уже отгруженную продукцию.
В итоге мы получили напоминание, что срочно необходимо погасить задол
женность. В противном случае нам грозит отключение. Справедливости ради
нужно отметить, что энергетики входят в наше положение и идут на определен
ные уступки.
Я был бы доволен, если бы произошло снижение тарифов и предприятие пла
тило хотя бы половину от той суммы, которую мы должны заплатить сегодня. Но
мы понимаем, что скоро это не произойдет. Но все же, остается надежда на то,
что перекрестное субсидирование отойдет в прошлое с появлением рынка элек
троэнергии и предприятия могут вздохнуть.

Антидемпинг

Плавикошпатовая защита
Ярославскому ГОКу помешали с востока
Лариса Орел, Владивосток
Основной российский производитель плавикошпатовых концентра
тов, ОАО «Ярославский ГОК» в прошлом году снизил объемы произ
водства с 158 тыс. до 120 тыс. тонн. Однако введение пошлин на
монгольские концентраты позволяет надеяться на улучшение эко
номических показателей ГОКа.
Работающее с 1997 г. под внешним
управлением предприятие в последние
годы смогло, в основном, справиться с
кризисом. Однако в 2002 г. появилась
новая проблема.
Во–первых, предприятие потеряло
одного из своих самых крупных потре
бителей в лице пермского объединения
«Галоген», практически прекратившего
использовать в производстве плавико
шпатовые концентраты.
Во–вторых, был значительно увели
чен импорт в Россию монгольского
концентрата, более дешевого, чем у
Ярославского ГОКа. По этой причине
предприятие простояло без работы с 19
ноября 2002 г. по февраль нынешнего.

Однако и при такой ситуации ГОК вы
платил за прошлый год в бюджет почти
120 млн руб. Не случайно администра
ция Приморья продолжает поддержи
вать градообразующее предприятие.
Как заметил начальник отдела коми
тета промышленности администрации
Приморского края Сергей Куракин, с
этого года удалось добиться введения
пошлин на ввоз монгольской продук
ции, которая до сих пор импортирова
лась в Россию беспошлинно. Эта мера,
про мнению Сергея Куракина, позволит
сравнять по ценам монгольский и при
морский концентраты, а Ярославскому
ГОКу — восстановить свои позиции на
российском рынке. I

Локализация

Глубина требует объема
ТагАЗ мечтает о российских
комплектующих для своих иномарок
Баянслу Кожахметова, Ростов–на–Дону
Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ), по заверениям его ру
ководства, уже пять лет вынашивает планы по размещению в Рос
сии заказов на производство комплектующих для собираемых им
иномарок (Hyundai и Citroen). Но, чтобы реализовать их на практи
ке, ТагАЗ должен вначале сам нарастить объемы выпуска автомоби
лей хотя бы до 5–10 тысяч штук в год. В противном случае, органи
зовывать в России серийное производство комплектующих для
Hyundai или Citroen нерентабельно. Пока же ТагАЗу ежегодно удает
ся собирать немногим более тысячи иномарок.

Торги

Хотим на продажу
Экс–флагман ищет хозяина
Анна Глуховская, Нижний Новгород
В Дзержинске (Нижегородская область) сложилась напряженная
ситуация вокруг одного из прошлых лидеров нефтехимии — завода
«Корунд», на котором и сейчас трудятся больше 4 тыс. рабочих. За
вод хочет кому–нибудь продаться. Ему катастрофически срочно ну
жен эффективный собственник.
Вот уже три месяца ОАО «Корунд»
работает в режиме аварийной брони,
когда поддерживаются только «жиз
ненно важные» функции предприятия
на минимальном уровне. С 1997 года на
заводе сменилось 15 руководителей.
Сейчас он находится в состоянии кон
курсного производства. Основной кре
дитор «Корунда» — «Нижновэнерго»,
обладающий более чем 90% голосов на
собрании кредиторов. Местные и реги
ональные власти пытаются убедить ру
ководство «Нижновэнерго» подавать
электроэнергию на предприятие в пол
ном объеме, поскольку нарушение
хрупкого равновесия в технологичес
кой цепочке химического производства
может оказаться весьма опасным и при
вести к необратимым последствиям,
причем не только на «Корунде», но и в
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возглавляет бывший директор ГАЗа, а
ныне руководитель компании «Зангаз»
Виктор Беляев. Команда Беляева, по
информации источника в областном
Минпроме, готова не только купить
«Корунд», заплатив порядка $10 млн за
весь технологический комплекс завода,

но и привлечь оборотный капитал ($2
млн), а также погасить все долги по
зарплате ($1 млн). Однако стоимость
предложения — $13 млн энергетиков
не устраивает. По данным источника в
правительстве Нижегородской области,
руководство «Нижновэнерго» рассчи
тывает получить за завод больше.
Впрочем, есть еще один возможный
выход из тупика — выставить «Ко
рунд» на открытый аукцион. Однако,
как считает руководство «Нижновэнер
го», на проведение аукциона с соблю
дением всех организационных проце
дур потребуется слишком много време
ни — не менее 2–3 месяцев. Тем не ме
нее, во время переговоров с руководст
вом профсоюзного комитета «Корунда»
гендиректор «Нижновэнерго» А.Санни
ков заявил, что завод будет продан в са
мое ближайшее время, поскольку
«энергетики в этом непосредственно
заинтересованы».
Вопрос о сроках продажи «Корунда»
должен пройти согласование с голо
вным акционером энергокомпании —
РАО «ЕЭС России», так как по действую
щему законодательству и по уставу ре
гиональная энергосистема не имеет
права самостоятельно принимать по
добного рода решения. Предполагают,
что сроки продажи «Корунда» будут
определены на совете директоров РАО
ЕЭС 28 апреля 2003 года. I
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Локализация откладывается
Таганрогский автозавод, в строи
тельство которого было инвестировано
$319 млн, рассчитан на производство
120 тысяч автомобилей в год. Однако с
момента своего запуска он остается
сильно недогруженным и приносит
своим владельцам убытки. В админист
рации Ростовской области говорят, что
рентабельным автомобильное произ
водство в Таганроге станет, если там
начнут собирать не менее 5 тысяч ма
шин в год. Тогда же у ТагАЗа появятся
возможности для размещения заказов
по производству автокомпонентов на
близлежащих донских предприятиях. К
примеру, алюминиевые диски для ко
лес ТагАЗ планировал со временем за
казывать на Белокалитвинском метал
лургическом объединении, известном
своей продукцией для авиапрома. То же
самое касается резинотехнических из
делий, светотехники и т.д. В перспек
тиве, Таганрогский автозавод, по заяв
лениям донского губернатора Влади
мира Чуба, должен довести глубину
сборки иномарок до 50% и за счет это
го существенно снизить цену своих ав

При цитировании ссылка на
издание обязательна
Над номером работали:
Альбина Сурова
Алексей Карпов
Анастасия Скогорева
Андрей Павлов
Владимир Тихомиров
Галина Щербицкая

томобилей.Между тем, по мнению ру
ководителя статуправления Ростовской
области Владимира Емельянова, имен
но чересчур высокая нынешняя цена
таганрогских иномарок мешает ТагАЗу
выйти на по–настоящему серийное
производство. Когда завод строился,
доллар в России стоил менее 6 рублей,
и собранные в Таганроге иномарки
(тогда «Донинвест» сотрудничал с
Daewoo) должны были по цене конку
рировать с вазовскими «десятками».
Однако буквально за три недели до
официального открытия ТагАЗа в Рос
сии случился августовский финансо
вый кризис, и доллар за считанные ме
сяцы подорожал почти в четыре раза. В
результате Daewoo оказались намного
дороже резко подешевевшей в долла
ровом эквиваленте «десятки». Сейчас,
правда, по мере укрепления рубля
спрос на таганрогские иномарки по
немногу увеличивается, однако, как
считает г–н Емельянов, ТагАЗ все–таки
должен в большей степени ориентиро
ваться на дешевых «корейцев», а не на
дорогой французский Citroen. I
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