
В отличие от электроэнергетики, в
которой все же существует торговая
площадка, пусть в виде квазирынка под
названием ФОРЭМ, рынка газа в России
фактически нет. Добычей, транспорти&
ровкой, хранением и сбытом занимает&
ся одна компания — «Газпром», а доля
так называемых независимых произво&
дителей составляет всего 7%. И это при
том, что они владеют лицензиями на
треть российских запасов газа. 

«Газпром» сам планирует и органи&
зует поставку газа, причем, как прави&
ло, по краткосрочным контрактам. Та&
ким образом, торговых площадок, на
которых бы велась торговля газом, нет,
нет долгосрочных контрактов на по&
ставку, нет публичной информации о
спросе и предложении. Между тем
именно долгосрочные контракты на по&
ставку голубого топлива являются од&
ним из потенциальных инструментов
создания инвестиционных гарантий
для проектов по строительству элект&

ростанций, химических, металлургиче&
ских, нефте& и газохимических пред&
приятий. Долгосрочные контракты не&
обходимы и производителям газа, вкла&
дывающим средства в разработку но&
вых месторождений, и заинтересован&
ным в формировании гарантированно&
го долгосрочного рынка сбыта.

Вся существующая инфраструктура:
газопроводы, диспетчерское управле&
ние, подземные хранилища газа — при&
надлежит «Газпрому» и обслуживает
исключительно его собственные ком&
мерческие интересы. Причем транс&
портировка газа не является самостоя&
тельным бизнесом, газопроводы про&
кладываются по вполне конкретным
маршрутам от месторождения до рынка
сбыта, и поэтому газовый монополист
не заинтересован в прокладке новых
маршрутов и повышении маневреннос&
ти самой транспортной системы в инте&
ресах независимых производителей и в
развитии конкуренции на рынке газа.

Более того, несмотря на то что фор&
мально нефтяники имеют законное
право доступа к трубе, фактически им
очень сложно прокачать свое топливо
по газпромовской трубе. Потому как

информация о ее реальной загрузке за&
крыта, нет четких принципов распреде&
ления транспортных мощностей между
участниками рынка.

Существующее государственное ре&
гулирование цен на газ приводит к не&
гативным последствиям. Во&первых, от&
сутствие четкого прогноза цен, ком&
пенсирующих издержки, снижает пред&
сказуемость планирования бизнеса как
самого «Газпрома», так и независимых

производителей, а следовательно, сдер&
живает интерес инвесторов к компа&
нии. Во–вторых, регулирование, а точ&
нее, искусственное сдерживание цен на
газ приводит к тому, что в России газ

стоит дешевле угля и мазута, цены на
которые уже давно отпущены. И пото&
му спрос на самый дешевый вид топли&
ва растет, и вскоре на внутреннем рын&
ке может возникнуть дефицит газа.

И наконец, в третьих, регулируемые
цены «давят» на свободные, по кото&
рым продают газ независимые произво&
дители. Спрос на «рыночный» газ неве&
лик и нестабилен. Потому и перспекти&
вы этого бизнеса весьма сомнительны.

Есть два сценария динамики спроса
на газ на внутреннем рынке, сущест&
венно различающихся между собой.
Первый сценарий предполагает мед&
ленный рост цен.  Окончание на стр. 4

— Каковы ваши прогнозы отно�

сительно сроков вступления России

в ВТО?

— Шансы оцениваются не только на&
ми, но и нашими партнерами. Мы вы&
полнили обязательства, взятые на себя
правительством: в марте был внесен в
Госдуму последний закон из так называ&
емого «пакета ВТО», закон о госрегули&
ровании внешнеторговой деятельности.
Теперь от депутатов зависит, как скоро

этот пакет будет принят. Мы надеемся,
что в ходе весенней сессии большинст&
во законов будет если не принято, то
рассмотрено во втором чтении.

— Как вы расценили заявление

президента Путина о том, что мы

не будем торопиться в ВТО? Это но�

вые «вводные» для российских пере�

говорщиков?

— Мы в ВТО торопимся с оглядкой, и
поэтому у нас по–прежнему нет дирек&

тивных сроков завершения переговор&
ного процесса. Мы будем вести перего&
воры столько, сколько потребуется для
выработки приемлемых условий. Уста&
новки у нас не меняются.

— Возможна ли конструкция, при

которой в ВТО будет вступать не

Россия, а ЕврАзЭС?

— В ВТО может вступать либо суве&
ренное государство, либо таможенная
территория. Пока у нас территории та&
моженного союза в понимании ВТО нет.
Для формирования полноценного тамо&
женного союза потребуется, как мини&
мум, несколько лет, я не думаю, что име&
ет смысл сейчас говорить о коллектив&
ном вступлении. Так вопрос не стоит.

— Достигнуто ли сближение по�

зиций в сфере услуг?

— Самыми проблемными остаются
сфера финансовых и банковских услуг,
в том числе страховых, а также теле&
коммуникации.

— Есть ли сдвиги в переговорах

по энерготарифам?

— Все больше стран считает, что пе&
реговоры фактически завершены.  

Окончание на стр. 3

Таисия Мартынова

Завершена эмиссия акций ОАО
«Энергомашэкспорт–Силовые
машины» — головной компании
концерна «Силовые машины».
Это реализация очередного эта%
па реформирования структуры
концерна. Концерн поменял и
название — отныне он будет
именоваться ОАО «Силовые ма%
шины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт», сокращен%
но — ОАО «Силовые машины».

В ходе эмиссии размещено 22125
обыкновенных именных акций. Устав&
ный капитал ОАО «Энергомашэкспорт–
Силовые машины» после регистрации
итогов эмиссии оценен в 64125 тыс.
рублей и состоит из 64125 акций
(10500 привилегированных, 53625
обыкновенных). В эмиссии участвовал
стратегический партнер «Силовых ма&
шин» — компания Siemens, получив&
шая 4,93% акций.

В результате эмиссии сформирова&
на холдинговая структура концерна на
базе ОАО «Энергомашэкспорт –Силовые
машины». ОАО «Энергомашэкспорт–
Силовые машины» (с учетом ранее
принадлежащих ему акций) владеет
более чем 75% акций ОАО «Ленинград&
ский металлический завод», ОАО «Элек&
тросила» и ОАО «Завод турбинных ло&
паток». В ближайшее время ему отой&
дет также 25% акций ОАО «Калужский
турбинный завод». Основными акцио&
нерами холдинговой компании явля&
ются компании, представляющие инте&
ресы «Интерроса» и его партнеров
(94,27%), а также Siemens (4,93%).

Параллельно принято решение о пе&
реименовании компании. Теперь она
будет называться Открытое акционер&

ное общество «Силовые машины–ЗТЛ,
ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»,
сокращенное наименование — ОАО
«Силовые машины». Торговые марки
заводов–изготовителей (ЛМЗ, «Элект&
росила», ЗТЛ), как и торговая марка
сбытовой компании «Энергомашэкс&
порт» (ЭМЭ), перейдут в собственность
ОАО «Силовые машины». Реструктури&
зация холдинга будет продолжаться.
Так, до конца 2003 года ОАО «Завод тур&
бинных лопаток», ОАО «Ленинградский
металлический завод» и ОАО «Электро&
сила» объединятся в единое юридичес&
кое лицо путем присоединения к ОАО
«Силовые машины». «Энергомашэкс&
порт–Силовые машины» определяет
сбытовую политику концерна на рос&
сийском и зарубежных рынках. Компа&
ния имеет обширную сеть собственных
представительств в 16 странах мира.
Общая мощность поставленного гене&
рирующего оборудования превышает
35 тыс. МВт.  �

Каких 

специалис%

тов вам не

хватает?
В а ж н о е :

Г л а в н а я  т е м а :  О р г а н и з а ц и я  г а з о в о г о  р ы н к а  о т к л а д ы в а е т с я

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Перспективы российской авиакосмической  

промышленности

✔ Олигархи скупают региональные 

энергетические активы

✔ Рынок палладия обрушился

✔ Конкуренция железнодорожных перевозчиков

✔ Правительство выстраивает национальную

инновационную систему

✔ Особенности национального банкротства

✔ Российские компании ищут деньги 

на рынках капитала

Иномарки до выборов 
не подорожают

Стр. 2
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Нерезиденты смогут вы%
возить валюту

Стр. 3

Рост цен на сталь не
выгоден никому

Стр. 7

«Оку» будут красить как
иномарку

Стр. 6

Уроки промышленной
политики Китая

Стр. 8

»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Владимир Бурау, 
генеральный директор ОАО «Рыбинскхлебопродукт»

В первую очередь, нас интересуют специалисты–технологи с высшим образо&
ванием, имеющие профиль по хранению и переработке зерна, и люди, которые
способны заниматься программированием, автоматизацией и обслуживанием ав&
томатических систем управления. Может быть, это слишком жесткие требования
к специалистам, но жизнь свидетельствует, что рабочие профессии постепенно
отмирают, заменяются на другие с более высоким уровнем знаний.

Мы пользуемся тем, что в Рыбинске было много «оборонных» проектно–кон&
структорских бюро, там работали высококлассные специалисты. Когда в КБ про&
шли сокращения, мы привлекли этих специалистов к себе, они трудятся програм&
мистами, автоматчиками. Они могут обслуживать системы управления, сформу&
лировать задачи, могут внести корректировку в существующую программу. А что
касается технологов, мы вынуждены искать другой путь. Выпускники Москов&
ского технологического университета по нашему профилю из столицы к нам не
едут. Поэтому мы подбираем молодых ребят, которые работают на ОАО «Ры&
бинскхлебопродукт», имеют высшее, но непрофильное образование или среднее
техническое образование, от предприятия направляем в Москву на учебу, опла&
чиваем им образование. Кроме того, мы стараемся привлекать на предприятие
детей наших работников, которые не понаслышке знают о производстве.

«При средней годовой цене нефти $26 за бар�
рель размер финансового резерва на конец года
составит 250 млрд руб., при цене в $25,5 — 235
млрд. руб.»,— заявил первый замминистра фи�
нансов Алексей Улюкаев. Минэкономразвития
изменило прогноз по среднегодовой цене на
нефть: с $21,5  до $25,5. Но пока правительст�
во не торопится вносить корректировки в бюд�
жет–2004 в связи с войной в Ираке.

П е р е г о в о р ы С м е н а  в е к т о р а

Ц и ф р а  н е д е л и

«

«Газпром» не хочет выпускать из своих рук газовую задвижку

У п у щ е н н а я  в ы г о д а С а н к ц и и«Каких специалистов вам не хватает?»?

Концерн стал холдингом

Реструктуризация

Самоопределение
холдинга
«Силовые машины» 
стали еще сильнее

Попытка захвата нефтяных запасов
Ирака говорит о решимости американ&
ской администрации стать абсолютно
независимой от цен на нефть. А раз так,
то ближайшая задача США — избавить&
ся от ценового диктата экспортеров
нефти. То есть организация ОПЕК может

вскоре полностью прекратить свое су&
ществование. Массированный экспорт
иракской нефти наверняка позволит
развалить картель и надолго устано&
вить цену нефти, близкую к себестои&
мости добычи, то есть примерно $4–5 за
баррель.             Окончание на стр. 3

Провокация или новая 
реальность?
В Кремле предлагают поддерживать 
не промышленность, а нефтяников 

Михаил Сергеев

Вторжение союзнической армии в Ирак обострило споры в прави%
тельстве и администрации президента об экономических приорите%
тах России на ближайшее десятилетие. Источник, близкий к адми%
нистрации президента, рассказал корреспонденту «Промышленно%
го еженедельника» о стратегических альтернативах для России.
Речь идет о том, стоит ли правительству сосредоточиться на под%
держке промышленности или же расширять сырьевой экспорт.

Долгая дорога в ВТО
Максим Медведков: «Мы торопимся 
с оглядкой»
Успеем ли мы присоединиться к ВТО в текущем году, станет ясно к

маю. Но прежде необходимо разрешить конфликт с ЕС об уровне
внутренних российских цен на газ и электричество. Обсуждение ус%
ловий может затянуться. Окончательное решение должны принять
до конца года Роберт Зеллик, торговый представитель США, и Пас%
каль Лами, комиссар ЕС по торговой политике. О результатах мартов%
ских переговоров рассказал «Промышленному еженедельнику» за%
меститель министра экономического развития Максим Медведков.

На прошлой неделе правительство
США выдало первый контракт на рабо&
ту в нефтяном секторе Ирака. Совсем
не удивительно, что его получила аме&
риканская компания Halliburton, явля&
ющаяся одним из ведущих мировых
нефтяных операторов, во–первых. И
близкая к вице–президенту США Ри&
чарду Чейни — во–вторых. Таким об&
разом, первый «победитель» в войне
против режима Саддама Хусейна уже
известен. 

Российские компании потеряли
свой шанс на присутствие в этой неф&
теносной стране ровно в тот день, ког&
да первые американские ракеты упали
на Багдад. Ожидать, что наши компа&
нии позовут переоборудовать устарев&
шие иракские буровые после того, как
Россия заблокировала одобрение воен&
ной операции против Ирака в Совете
Безопасности ООН, было бы, по мень&
шей мере, наивно. 

Что характерно, Россия теряет в
Ираке гораздо больше, чем возмож&

ность перепродавать иракскую нефть в
рамках программы ООН «Нефть в обмен
на продовольствие». И дело тут не
только в восьмимиллиардном долге, ко&
торый мы теперь вряд ли получим. В
обмен на активную позицию в Совете
Безопасности Ирак предложил Москве
режим невиданных преференций на
своем рынке. 

К 2001 году только в рамках оонов&
ской программы отечественные компа&
нии заработали на иракской нефти не
менее $4,5 млрд. 

Суть программы заключалась в том,
что заработанные иракские нефтедол&
лары Багдад мог тратить только на гу&
манитарные поставки с одобрения спе&
циальной комиссии ООН. Но поставщи&
ков Ирак выбирал самостоятельно. В
результате фактически все деньги, по&
лученные Багдадом за нефть, перекоче&
вывали в Россию — мало того, 40%
иракской нефти покупалось российски&
ми компаниями для последующей пере&
продажи. Окончание на стр. 3

Не наша война 
Иракский рынок поделят без России
Анна Глушко

Западные компании намерены поделить сферы своих интересов в
Ираке, не дожидаясь окончания военных действий. Уже сегодня яс%
но, что при этом дележе России не достанется ничего, кроме убыт%
ков от сорванных контрактов. 

Джин в бутылке
Правительство никак не может решиться 
реформировать рынок газа
Гузэль Фазуллина

Как показало первое совещание по вопросам либерализации рынка
газа, прошедшее у премьера, реформа «Газпрома» пойдет куда
сложнее, чем РАО «ЕЭС». И уже потому, что сама газовая монополия
в реформе как таковой крайне не заинтересована. Не удивительно,
что «Концепция развития рынка газа в РФ», подготовленная Минэ%
кономразвития, встретила яростное сопротивление «Газпрома», за%
явившего о несогласии на 90% с предложениями ведомства Герма%
на Грефа. Свой сценарий реформ у «Газпрома» есть. И он в корне от%
личается от правительственного. Премьер Михаил Касьянов, увидев
«глубину разрыва взглядов» оппонентов, предложил им до 1 мая
договориться. Но, как считают эксперты, вряд ли Алексей Миллер и
Герман Греф смогут сделать это в ближайшее время. А премьер до
выборов не станет торопить этих господ.

Попали 
под удар
США объявили о намерении вве%
сти санкции против российских
предприятий, подозреваемых в
поставках военного оборудова%
ния и технологий в Ирак в обход
запрета ООН. 

Об этом Вашингтон официально за&
явил на прошлой неделе. Проблема
экспорта запрещенных технологий не
раз обсуждалась на высшем уровне,
причем российская сторона каждый раз
отвергала все обвинения. На прошлой
неделе российской стороне якобы были
переданы материалы, подтверждающие
факты поставок. Но Владимир Путин
заявил Джорджу Бушу в телефонном
разговоре, что РФ такие доказательства
не получил. А посол США в России
Александр Вершбоу в ответ выразил
надежду, «что российская сторона
предпримет необходимые шаги, чтобы
усилить механизмы контроля за пере&
дачей такого оборудования в Ирак». В
то же время, по информации западной
прессы, 24 крупные американские ком&
пании поставляли во время блокады в
Ирак запрещенные оборудование и
продукцию. Речь идет о винтовках
М–16 и боеприпасах, авиационном во&
оружении, средствах связи и противо&
танковых ракетных комплексах.  �
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Пошлины на подержанные иномарки
до выборов не изменятся

На рынке сельхозтехники появился
новый игрок

К о р о т к о П р а в и л а  и г р ы

Ц и т а т а  н е д е л и

Николай Пугин, 
президент ОАО «Горьковский автозавод» (Нижний Новгород)

Я думаю, сегодня не только ГАЗ, но и любое крупное предприятие нуждается
в высокопрофессиональных менеджерах разного уровня — как среднего, так и
высшего звена. Дефицит хороших маркетологов, экономистов, финансистов —
вечная проблема. Естественно, что с изменением экономической ситуации в
стране параллельно должны обновляться знания специалистов, и этот процесс
должен быть непрерывным. Кроме того, на автозаводе в любые времена требова&
лись профессиональные технические специалисты–технологи, конструкторы,
проектировщики, дизайнеры. И, конечно, добросовестные рабочие руки. Эти ка&
тегории были в свое время ущемлены по зарплате, и поэтому произошел боль&
шой отток квалифицированных кадров в частный бизнес.

В 1995 году вместе с Нижегородским государственным техническим универ&
ситетом мы разработали долгосрочную программу по формированию системы
дополнительного профессионального образования. Так появилась Высшая школа
технологий и управления, которая готовит исключительно для нашего автозаво&
да высококвалифицированных специалистов разных специальностей. Наша Выс&
шая школа венчает систему подготовки кадров для Горьковского автозавода, ко&
торая была заложена еще в советские времена. Существуют школа–лицей, авто&
механический техникум, спецпрофтехучилище по подготовке специалистов ра&
бочего профиля. В общем, кадры нужно воспитывать с детства. Ну и, разумеется,
на самом предприятии должна быть создана система стимулов — материальная
и социальная привлекательность работы.

«Каких специалистов вам не хватает?»?

АО «Мечел» (г.Челябинск), круп4

ный производитель металлопроката

в РФ, начало подготовку производст4

ва на хорватском трубном заводе

Zeljezara Sisak. 

Находившийся в состоянии бан&
кротства и фактически остановленный
завод был приобретен в середине фев&
раля текущего года швейцарской ком&
панией Conares Trading AG, являющейся
партнером и внешнеторговым операто&
ром российских компаний «Мечел» и
«Южный Кузбасс». В настоящее время
завод переименован из Zeljezara Sisak в
Mechel Zeljezara. Генеральным директо&
ром Mechel Zeljezara стал Насибулла
Мухатдинов, менеджер «Мечела». В на&
стоящее время на заводе постоянно ра&
ботает группа менеджеров с «Мечела».
14 марта трубный завод получил пер&
вую партию листовой заготовки, до&
ставленной из Челябинска. По плану
завод должен начать отгрузку готовой
продукции в конце апреля текущего
года. Основными рынками сбыта ста&
нут страны Южной и Центральной Ев&
ропы. Завод Zeljezara Sisak построен в
1938 году и производит бесшовные,
сварные, котельные и калиброванные
трубы. Проектная производственная
мощность — 350 тыс. тонн труб в год.
Помимо трубного, на предприятии име&
ется собственное электросталепла&
вильное производство мощностью 65
тыс. тонн в год, а также оцинковочная
линия производительностью 60 тыс.
тонн в год. Реальное производство в
2002 году составило 36 тыс. тонн.

Правительство Татарстана прода4

ло на аукционе 15,77% акций Ка4

занькомпрессормаша, сохранив за

собой контрольный пакет в 50%

плюс 1 акция.

Правительство Татарстана продало
15,77% акций ОАО «Казанский завод
компрессорного машиностроения», со&
хранив за собой пакет в 50% плюс одна
акция. Пакет из 55430 акций номина&
лом 50 руб. каждая продан за 27,5 млн
руб. при стартовой цене 25 млн. По ин&
формации, полученной корреспонден&
том «Промышленного еженедельника»
у организатора торгов, покупателем
пакета стала одна из «родственных
структур» предприятия. Казаньком&
прессормаш специализируется на про&
изводстве компрессоров винтового и
центробежного типа и установок на их
основе для сжатия практически всех
встречающихся в промышленности га&
зов. Потребителями продукции завода
являются металлургические комбина&
ты, предприятия топливно&энергетиче&
ского комплекса и химии. Стратегичес&
ким заказчиком является «Газпром». На
заводе работают 2,5 тыс. человек. По
итогам 2001 года были выплачены ди&
виденды в размере 16,8% от номинала
акции, всего на их выплату направлено
2953 тыс. руб. В 2002 году предприятие
произвело продукции на 473 млн руб. В
2002 году пакет акций Казанькомпрес&
сормаша в 25% от УК был продан опци&
оном так называемой инициативной
группе физических лиц. 

ОАО «Уральская кузница» (Челя4

бинская обл.), производитель сталь4

ных и титановых штамповок, и ком4

пания Cooper Cameron (США) подпи4

сали протокол о намерениях относи4

тельно дополнительных поставок

продукции уральского предприятия

в США в мае — августе 2003 года. 

В течение полутора месяцев с мо&
мента подписания документа «Ураль&
ская кузница» должна представить
Cooper Cameron коммерческие предло&
жения, а американская сторона должна
определить величину заказов и сроки
поставок. Контракт на поставку про&
дукции «Уральской кузницы» в США
был заключен в 2001 году на период до
сентября 2003 года.

«КАМАЗ–Дизель» в 2003 году по4

ставит Ликинскому автобусному за4

воду 700 двигателей «Евро–1».

Об этом корреспонденту «Промыш&
ленного еженедельника» сообщили в
дирекции ОАО «КАМАЗ». В этом же году
оба предприятия начнут реализацию
совместной программы по внедрению
моторов класса «Евро–2» в автобусное
производство Ликинского завода. В
рамках данного проекта предполагает&
ся освоить переоборудование старых
пассажирских автобусов путем замены
двигателей на камазовские «Евро–1» и
«Евро–2». Кроме того, «КАМАЗ–Ди&
зель» в ближайшее время приступит к
производству опытных образцов дви&
гателей, работающих на газе. Напом&
ним, что правительство РФ приняло ре&
шение о прекращении выдачи с 1 дека&
бря 2002 года одобрений типа транс&
портного средства на грузовые автомо&
били и автобусы, оснащенные дизель&
ными двигателями, экологические ха&
рактеристики которых ниже требова&
ний международного стандарта «Ев&
ро–1». Согласно принятой концепции
развития автомобильной промышлен&
ности России, с 1 января 2004 года
предполагается переход на стандарты
«Евро–2». С начала 2002 года Камский
автозавод отказался от установки на
выпускаемые автомобили двигателей
уровня «Евро–0». Все грузовики с мар&
кой «КамАЗ» комплектуются только мо&
торами «Евро–1» и «Евро–2». 

И н т е г р а ц и я

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&

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
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.

Первый Московский 
технологический 

форум

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

ОАО «Агромашхолдинг» образовано
в Алма&Ате на базе «Достархолдинга»,
на 50% принадлежит «Сибмашхолдин&
гу», на 50% — казахстанскому КБ «Кас&
пийский» и «Достархолдингу». Владеет
Костанайским дизельным заводом. 

Участники «Агромашхолдинга» вла&
деют следующими машиностроитель&
ными предприятиями: АО «Волгоград&
ский тракторный завод», ПО «Краснояр&
ский завод комбайнов», ОАО «Алтайди&

зель», ОАО «Назаровский машинострои&
тельный завод», Костанайский дизель&
ный завод и Орловский комбайновый
завод (создан в 2002 году). 

Проект создания нового холдинга
машиностроительных предприятий
был разработан еще в прошлом году.
Объединение активов «Сибмашхолдин&
га» и «Промышленных инвесторов» на&
чалось в январе этого года. В феврале
«Проминвесторы» приобрели кон&

трольный пакет акций АО «Волгоград&
ский тракторный завод», затем объеди&
нили в единый холдинг активы Волго&
градского тракторного завода и «Сиб&
машхолдинга», в состав которого вхо&
дит и Красноярский завод комбайнов. 

Но о своих планах партнеры объя&
вили лишь на прошлой неделе. По&
скольку ждали казахскую сторону, ко&
торая завершала покупку завода «Кос&
танайдизель», — своего единственного
промышленного актива.

Объединенная компания будет но&
сить то же название, что и существую&
щая в Казахстане, — «Агромашхол&
динг». Однако компания будет зарегис&
трирована в Москве до конца апреля.
По словам председателя совета дирек&
торов группы «Проминвесторы» Кон&
стантина Хамлая, «на первом этапе сли&
яния мы объединим сбыт наших пред&
приятий для выра&
ботки единой внят&
ной маркетинговой
стратегии на рынках.
Первый этап затя&
нется до конца года,
а на втором этапе мы
произведем тщатель&
ную оценку слияния
и завершим про&
цесс». На следующем
этапе произойдет
слияние не только
сбыта, но и промыш&
ленных активов в
рамках создаваемой
компании. Поэтому в
начале 2004 года на
компанию будут переведены акции
предприятий, находящихся во владе&
нии ее учредителей, после чего часть
бумаг планируется вывести на публич&
ный рынок. 

По словам президента «Сибмашхол&
динга» Юрия Коропачинского, процесс
слияния  активов «Агромашхолдинга»
завершится в конце 2003 года — нача&
ле 2004 года. «Речь идет именно о со&
здании единой компании – одном юри&

дическом лице, которому будут принад&
лежать все активы, мы в дальнейшем
планируем выходить на фондовые рын&
ки, но пока не определили, на какой
выйдем сначала — казахстанский или
российский». Глава «Сибмашхолдинга»
считает, что «при единой маркетинго&
вой стратегии на первом этапе партне&
ры будут получать прибыль в зависи&
мости от сбыта продукции собственных
предприятий, а дальнейшее распреде&
ление долей (активов единого холдин&
га) произойдет согласно детальной
оценке промышленных активов».

Президент ОАО «Сибмашхолдинг»
также заявил, что в перспективе «Агро&
машхолдинг» планирует выпуск ADR.
«Но для этого необходима достаточно
высокая капитализация компании и, ве&
роятно, мы к этому сможем прийти к
2007–2008 годам». Партнеры «Агро&

машхолдигна» не
скрывают, что хо&
тят стать основ&
ным производите&
лем сельхозтехни&
ки на территории
СНГ. Поэтому
скупка активов ма&
шиностроитель&
ных предприятий
СНГ продолжается.
Стало известно,
что участники
«Агромашхолдин&
га» намерены при&
обрести Павлодар&
ский тракторный
завод в Казахста&

не. На сегодняшний день это предприя&
тие фактически простаивает, однако
при хорошем капиталовложении может
стать достойным конкурентом ВгТЗ. По
оценке специалистов, на долю нового
холдинга будет приходиться 45% рос&
сийского производства комбайнов, 70%
— гусеничных тракторов и 65% — ди&
зельных двигателей для сельхозмашин,
а его годовой оборот составит более
$200 млн.  �

Российские трактора объедини%
лись с казахским дизелем
Новый холдинг станет основным 
производителем сельхозтехники в СНГ

Алина Ярошенко

Компания «Промышленные инвесторы» («Проминвесторы»),
«Сибмашхолдинг» и Костанайский дизельный завод, контролируе%
мый казахским банком «Каспийский», создали  новую компанию
«Агромашхолдинг», которая сначала объединит сбыт тракторов и
комбайнов, а затем и активы предприятий. Слияние компаний с пе%
реходом на единую акцию может произойти в конце 2003 — нача%
ле 2004 г. 

«Промышленные инвесторы»

— группа фирм, контролирующая

ликероводочный завод «Топаз»,

Дальневосточное морское паро�

ходство, Волгоградский трактор�

ный завод (ВгТЗ), крупнейшее в

России предприятие по производ�

ству гусеничных тракторов. 

ОАО «Сибмашхолдинг» создано

в 2000 году. В его состав входят

Красноярский завод комбайнов,

Красноярский завод прицепной

техники и Красноярский судостро�

ительный завод. Они выпускают

комбайны «Енисей», дизели и при�

цепы. 
«Енисей» становится интернациональным

Разговоры о том, что для достиже&
ния существенного прогресса в разви&
тии отечественной автомобильной про&
мышленности необходимо ввести за&
претительные пошлины на иномарки
старше трех лет, шли еще в конце про&
шлого года. 

Тогда министр экономического раз&
вития и торговли Герман Греф предло&
жил двукратное увеличение оплаты. 

На прошлой неделе появилась ин&
формация, что в российском правитель&
стве считают «маловероятным даль&
нейшее повышение пошлин на автома&
шины иностранных марок».   В то же
время некоторые члены кабинета ми&
нистров говорят, что произошедшее в
октябре повышение пошлин на ино&
марки старше семи лет «выполнило по&
ставленные задачи и подтолкнуло ино&
странных производителей к открытию
в России собственных заводов» (Ford во
Всеволожске, СП «GМ–АвтоВАЗ», Re&
nault в Москве). 

А отечественные автопроизводите&
ли сообщение о фактическом замора&
живании пошлин, как это ни странно,
приветствуют. По мнению представи&
телей   «РусПромАвто»,  «если сейчас
объявить о готовящемся запрете на
3–7–летние машины, то российские ав&
топроизводители окажутся в катастро&
фической ситуации». 

Конечно, отрицательное влияние на
динамику спроса на автомобили рос&
сийского производства оказало не само

повышение пошлин. Дело в том, что
упорные слухи о готовящемся введе&
нии таможенного барьера циркулиро&
вали более года и официальное заявле&
ние было сделано почти за полгода до
самого решения — весной 2002 г. 

Все это время импорт подержанных
иномарок рос, а сбыт отечественных
легковушек падал. 

В результате, по итогам прошлого
года, каждый третий  проданный в Рос&
сии автомобиль был «иностранцем», а
АвтоВАЗу и ГАЗу пришлось останавли&
вать конвейеры. 

Если от введения заградительных
пошлин и будет какой–то положитель&
ный эффект, то он начнет ощущаться

только сейчас, когда рынок начал ста&
билизироваться. Доля иномарок на
рынке, после нескольких лет непрерыв&
ного увеличения, наконец, начала со&
кращаться. Так, в 2002 году в Россию
было ввезено 450 тыс. подержанных
машин иностранного производства
старше трех лет, из них 380 тыс. — до
повышения пошлин. После 4 октября
спрос на иномарки старше семи лет
снизился на четверть, а в октябре–де&
кабре прошлого года объемы продаж
таких автомобилей сокращались на
40% ежемесячно. Но общее число про&
данных иномарок снизилось непропор&
ционально этому сокращению. Частич&
но покупательский спрос уже перемес&
тился на шестилетние иномарки, а если
сейчас официально заявить о грядущем
повышении пошлин и на эту группу, то
история прошлого года повторится.
Ввоз пяти– и шестилетних иномарок
возрастет, и дилеры создадут товарные
запасы, которые будут давить на рынок
весь будущий год. 

Заявление об отказе от очередного
повышения пошлин следует понимать
двояко. Во–первых, это решение поли&
тическое: накануне выборов многие
правительственные программы, преду&
сматривающие непопулярные меры, за&
мораживаются. Во–вторых, помня о том
отрицательном эффекте, который ока&
зала на рынок долгая публичная дис&
куссия  в правительстве о целесообраз&
ности повышения пошлин на «семилет&
ки», правительство решило не повто&
рять прошлых ошибок. 

Скорее всего, к вопросу о повыше&
нии пошлин на иномарки старше трех
лет правительство вернется весной
2004 года. В Министерстве промышлен&
ности, науки и технологий считают, что
«отказ от дальнейшего поднятия пош&
лин на подержанные иномарки — явле&
ние временное и носит популистский
характер».  �

«При выполнении годового прогноза по
инфляции в размере 12% и сохранении
на нынешнем уровне номинальных кур�
сов рубля к доллару и доллара к евро
есть опасность, что реальный эффек�
тивный курс рубля вырастет в теку�
щем году на 8%. Это существенно ухуд�
шит возможности экономического рос�
та в России... Вклад внутренних фак�
торов в экономический рост постоянно
снижался и в последние годы стал от�
рицательным».
Советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов

Иномарки дороже не стали

Пошлины заморожены
Иномарки старше трех лет пока 
будут растаможиваться по–старому
Анна Глушко

Очередное повышение пошлин на иномарки — на этот раз речь идет
об автомобилях в возрасте от 3 до 7 лет — откладывается на «после
выборов». 



Если перспектива драматического
снижения цен на нефть реальна, то
единственная разумная стратегия для
России – это стремительное увеличе&
ние экспорта и ускоренная распродажа
запасов нефти по нынешним, относи&
тельно высоким ценам. 

По мнению кремлевского аналитика,
иракская война поставила под сомне&
ние стратегическую правительствен&
ную программу «ускоренной диверси&
фикации» экономики, которая подразу&
мевает поддержку обрабатывающих от&
раслей за счет новых налогов на нефтя&
ников. Так, предложенное правительст&
вом стимулирование обрабатывающего
сектора предполагается осуществить за
счет увеличения фискальной нагрузки
на нефтяников. 

Но в ситуации, когда нефтяные цены
вот–вот рухнут, это обернется потеря&
ми как для бизнеса, так и для экономи&
ки страны. «Как только под ударами
США закончится монополия ОПЕК, окно
возможностей по сверхрентабельному
экспорту сырья для России захлопнет&
ся», — убежден кремлевский эксперт.
Многие предложения правительства по
поддержке обрабатывающих отраслей,

по мнению  собеседника «Промышлен&
ного еженедельника», основаны на
ложной посылке — «нефтяники жиру&
ют, а промышленность, способная про&
изводить большую добавленную стои&
мость, бедствует». В действительности
же многие обрабатывающие сектора
вообще не производят добавленной
стоимости. «Скорее
всего, нам придется ос&
тавить (без поддержки
— «ПЕ».) те сектора
промышленности, ко&
торые не способны
конкурировать при ны&
нешних ценах на
нефть», — убежден ис&
точник. 

Попытки же предо&
ставления отраслевых
льгот, субсидирование
процентных ставок по
кредитам или налого&
вые послабления – это
то же самое, что вос&
становление множест&
венности валютных курсов, которые
недавно практиковались в СССР или
позже в Белоруссии.

В Кремле предлагают свой вариант
экономической политики. По мнению
эксперта, вместо «селективной» под&
держки предприятий государству сле&
дует радикально сократить расходы,
увеличить профицит бюджета и пре&
градить путь в страну нефтедолларам,
которые увеличивают внутренние из&
держки и тем самым сокращают конку&
рентоспособность отечественной про&
мышленности. Не менее важны шаги по
борьбе с коррупцией, а также снижение
реального курса рубля. Эксперт наде&
ется, что возрождение новой россий&
ской промышленности произойдет уже

после существенного
снижения мировых
цен на нефть, которого
добиваются сегодня
США. Попытки же экс&
порта отечественной
готовой продукции се&
годня, как правило,
бессмысленны, по&
скольку сокращают со&
вокупную прибыль
отечественных пред&
приятий: как известно,
экспорт сырой россий&
ской нефти или газа
сегодня почти втрое
выгоднее, чем, напри&
мер, экспорт эквива&

лентного количества электроэнергии,
которая может быть выработана из того
же объема нефти или газа.

Аналитики по–разному расценива&
ют позвучавшую из Кремля критику
программы диверсификации. Ряд экс&
пертов называет эти высказывания
«провокацией», которую нет смысла
принимать всерьез. 

Другие не исключают, что разрабо&
танную до иракской войны правитель&
ственную программу придется перепи&
сывать с учетом новых реалий. 

Причем «либеральное» направле&
ние коррекции государственной эконо&
мической политики может оказаться не
единственным. Война в Ираке наверня&
ка увеличит обоснованность претензий
российской «оборонки» на бюджетное
финансирование, поскольку сохране&
ние суверенитета наверняка является
для власти более значимым приорите&
том, чем текущая экономическая эф&
фективность.

В любом случае, намеки из Кремля
совсем не стыкуются с высказываниями
российского премьер–министра Миха&
ила Касьянова, который в течение мар&
та постоянно критиковал Министерст&
во финансов и Минэкономразвития за
то, что они упустили шансы осущест&
вить в 2004 году улучшение экономи&
ческой ситуации в перерабатывающих
отраслях промышленности за счет мер
налоговой реформы. При этом, по мне&
нию премьера, добывающие сектора
экономики сейчас в поддержке не нуж&
даются, поскольку и так «показывают
неплохое развитие».  �

Провокация или новая реальность?
В Кремле предлагают поддерживать не 
промышленность, а нефтяников 
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Ускоренная диверсификация
экономики под вопросом США открывают свой рынок стали

С м е н а  в е к т о р а Н о в о с т и

В марте прошлого года США ввели
рекордные за последние десятилетия
«защитные» пошлины на ввоз продук&
ции сталелитейной промышленности.
Их размер колебался от вполне прием&
лемых 8% до «запредельных» 30%.
30–процентная пошлина была введена
на все виды стального проката, 15–про&
центная — на продукты из нержавею&
щей стали, кроме проволоки (8%). 13&
процентная ставка установлена на ввоз
углеродистой стали и ферросплавов.
Импорт сляба регулировался квотой
(5,4 млн. тонн в год), в случае ее превы&
шения взималась пошлина в размере
30%. 

США можно понять. Рынок стали
этой страны является одним из наибо&
лее емких. Внутреннее потребление
находится на уровне 112–115 млн. тонн
в год, при этом в США производится 85
млн. тонн. Между тем на момент введе&
ния «защитных пошлин» импорт стали
в США достигал уровней в 30–40 млн.
тонн (12–17% от общемирового объема
импорта стали), при этом он постоянно
рос, и по итогам 2001 года увеличился
более чем на 20% по сравнению с уров&
нем, зафиксированным в 2000 году. Од&
ним из главных поставщиков стали с
конца 90&х годов традиционно являлась
Россия. 90% экспортируемого нашей
страной металла приходилось на про&
дукцию высших переделов с наиболь&
шей добавленной стоимостью — горя&
чекатаный и холоднокатаный прокат.
По объемам своего импорта в США Рос&
сия уступала к моменту введения 30&
процентных пошлин только Бразилии и
Китаю. Даже многочисленные анти&
демпинговые расследования и введен&
ные санкции на импорт российской ста&
ли радикально не меняли сложившуюся
ситуацию. А к этому можно добавить
также, что национальная промышлен&
ность в США, существовавшая на протя&
жении десятилетий в тепличных усло&
виях изоляционизма, фактически не де&
лала инвестиций в новое, современное
производство. В отличие от других раз&
витых стран, в США не была проведена
реструктуризация отрасли, которая бы

способствовала повышению эффектив&
ности и конкурентоспособности. Так
что иного механизма защиты, кроме
введения пошлин на импорт стали,
фактически не существовало.

Однако установление нового режи&
ма пошлин вызвало ответные действия

со стороны Европейского союза, и даже
Всемирная торговая организация сов&
сем недавно пришла к выводу, что эти
действия США по защите национальной
сталелитейной промышленности могут
быть признаны незаконными. Поэтому
Белому дому пришлось пойти на по&
этапное смягчение режима тарифного
регулирования. 

Так, в июне–августе 2002 года Мини&
стерство торговли США исключило из
перечня продукции, подпадающей под
действие пошлин, в общей сложности

727 видов. На этом формирование спи&
ска было временно прекращено, однако
Министерство торговли объявило, что в
марте каждого следующего года пере&
чень будет пересматриваться. Заявки
от зарубежных металлургических ком&
паний на 2004 год министерство нач&

нет принимать в ноябре текущего года.
Отметим, что на этот раз Министерство
торговли удовлетворило менее полови&
ны заявок — 295 из 661.

Как подчеркивают эксперты, реше&
ние Министерство торговли США по
«стальным» пошлинам было принято
не только в связи с жалобами иностран&
ных компаний на действия админист&
рации США, которые, по убеждению
стран ЕС, Китая и России, идут вразрез с
правилами свободной торговли. Компа&
нии – потребители стали в самих США

были крайне недовольны введением
«защитных» импортных пошлин, так
как это — в условиях мирового пере&
производства стали — позволило аме&
риканским металлургическим компа&
ниям резко взвинтить цены на различ&
ные виды горяче& и холоднокатаной
стальной продукции. 

В частности, цены на холодноката&
ную сталь поднялись за период, про&
шедший с момента введения пошлин,
на 50%. 

Именно поэтому в феврале нынеш&
него года мелкие американские компа&
нии, импортирующие сталь для произ&
водства оборудования и запасных час&
тей для автомобилей, призвали адми&
нистрацию президента Буша отменить
пошлины на импорт стали. И хотя пози&
ции «стального лобби» в администра&
ции и Конгрессе очень сильны, и вряд
ли американским потребителям стали
удастся сразу «переиграть» ситуацию в
свою пользу, некоторого ослабления
режима пошлин они вполне в состоя&
нии добиться. О чем и свидетельствуют
последние события по выводу еще 295
видов продукции сталелитейной про&
мышленности из–под действия протек&
ционистских запретов.

Для российской металлургии реше&
ние Министерства торговли США, бе&
зусловно, приятная новость. Хотя уже
до этого многие виды стальной продук&
ции российских предприятий были
фактически выведены из–под действия
квот. Так, России удалось добиться уве&
личения квоты на поставки «запрещен&
ной» стали, что позволило российским
компаниям сократить потери от введе&
ния пошлин на $50–70 млн. 

Кроме того, были сокращены пошли&
ны на импорт отдельных видов продук&
ции из черных металлов — с 5% до 3%.
Постепенный отказ США от оставшихся
«защитных пошлин» на импорт стали
сулит нашим металлургическим компа&
ниям дополнительные прибыли, осо&
бенно если учесть, что в течение 2002
года мировые цены на сталь неуклонно
росли, и за период с января по сентябрь
прошлого года цены на горячекатаную
сталь увеличились на 48%, на холодно&
катаную сталь — на 28%, а на сортовую
сталь — на 23%. 

Однако это, по мнению экспертов, не
означает, что мировые цены на сталь
продолжат расти такими же темпами и
в 2003 году: товарные рынки, по их сло&
вам, уже перенасыщены стальной про&
дукцией, и поэтому коррекция «сталь&
ных» цен в сторону понижения может
начаться в любой момент. 

Так что для российских предприятий
было бы оптимальным возобновить по&
ставки своей продукции в прежних
объемах именно сейчас, когда цены на
сталь еще сравнительно высоки.  �

О ситуации на внутреннем рынке

металла читайте на стр. 7.

Россия войдет в FATF. Решение о
получении Россией статуса постоянно&
го члена Международной организации
по противодействию отмыванию дохо&
дов (FATF) может быть принято в июне,
заявил первый замминистра финансов,
председатель комитета РФ по финансо&
вому мониторингу (КФМ) Виктор Зуб&
ков. По его словам, очередная миссия
FATF прибудет в Россию в конце апре&
ля. «Мы рассчитываем, что этот визит
пройдет успешно и в июне Россия ста&
нет полноправным членом FATF. Это
очень важно, поскольку членство в
FATF позволит России более активно
работать над вступлением в ВТО, совер&
шенно на другом уровне взаимодейст&
вовать с зарубежными банками. Также
возрастет инвестиционная привлека&
тельность страны», — сказал Виктор
Зубков. 

Минэкономразвития представит

план по реформированию энергети4

ки. Руководители Министерства эко&
номического развития и торговли рас&
считывают, что подготовленный ими
подробный план действий по реформи&
рованию энергетики будет рассмотрен
правительством в течение двух недель.
По словам заместителя министра эко&
номического развития Андрея Шароно&
ва, документ будет достаточно подроб&
ным и явит собой попытку построить
график подготовки всех нормативных
документов и корпоративных проце&
дур, необходимых для реструктуриза&
ции электроэнергетики. Андрей Шаро&
нов также сообщил, что нерегулируе&
мый сектор оптового рынка электро&
энергии, то есть энергетическая биржа,
где по свободным ценам будет прода&
ваться от 5 до 15% электроэнергии, мо&
жет начать работу летом 2003 года.

Экономика останется без локомо4

тива. Прирост экономики РФ за счет
темпов роста нефтяной отрасли закон&
чится после первого полугодия 2003
года, уверен председатель правления
нефтяной компании «ЮКОС» Михаил
Ходорковский. По его мнению, падение
мировых цен на нефть неизбежно. По
этой причине доходы бюджета снизят&
ся на 40%. По словам Ходорковского, в
настоящее время баланс нефтяной от&
расли близок к нулю. 

19 марта состоялось заседание

коллегии Министерства промыш4

ленности, науки и технологий РФ, на

котором рассматривался вопрос «О

мерах по развитию легкой промыш4

ленности в России». Министр Илья
Клебанов отметил, что министерство
должно предоставить 5–7–летний, чет&
кий и конструктивный комплекс мер по
выводу легкой промышленности из со&
стояния стагнации. По его словам,
представляется целесообразным выде&
лить около 300 эффективно действую&
щих в отрасли предприятий и через их
адресную поддержку стимулировать
техническое перевооружение, рост
производства и повышение качества
выпускаемой продукции.

Как отмечалось на заседании, доля
легкой промышленности в объеме про&
мышленного производства России со&
ставляет 1,5%. К настоящему моменту
импортозамещение и политика сдер&
живания цен уже исчерпали себя как
факторы, способствующие ускорению
темпов роста в легкой промышленнос&
ти. В результате индекс физического
объема производства в 2002 году соста&
вил 96,9%, тогда как в 2000 году он со&
ставлял 120,9%.

Таможенникам урезают полно4

мочия. Правительство рассчитывает,
что Госдума примет новую редакцию
Таможенного кодекса еще до конца ве&
сенней сессии. На 24 апреля заплани&
ровано второе чтение. «Концепция Та&
моженного кодекса принципиально из&
менена, он призван содействовать
внешней торговле», — уверен глава
ГТК Михаил Ванин. По его словам, из
460 статей действующего Таможенного
кодекса не изменилось только 60. Заме&
ститель председателя ГТК Юрий Азаров
отметил, что принципиальными новше&
ствами кодекса являются четко пропи&
санные действия таможенных органов
по оформлению товаров, право выбора
таможни, на которой будет оформлять&
ся товар, и даже склада временного
хранения. Возможен и отпуск товаров
со склада «до завершения таможенного
оформления для добросовестных уча&
стников внешнеэкономической дея&
тельности», заверил Юрий Азаров.

Двойные стандарты. ЦБ РФ до 1
января 2004 года подготовит документ
о трансформации банками отчетности
на международные стандарты (МСФО),
сообщила первый зампред Банка Рос&
сии Татьяна Парамонова. Документ по&
может банкам в переводе отчетности
на международные стандарты. Плани&
руется, что уже по итогам текущего го&
да банки будут параллельно оформлять
отчетность по российским и междуна&
родным стандартам. ЦБ РФ завершил
подготовку 16 связанных с бухучетом
инструкций, которые в ближайшее вре&
мя будут доведены до банков. Доку&
менты проанализированы инспектора&
ми ЕС и соответствуют существующим
стандартам.

Однако в начале недели первый за&
меститель главы Центрального банка
Олег Вьюгин объяснил, что на нерези&
дентов данная норма не распространя&
ется, и они могут спокойно вывозить
валюту в любых, необходимых для их
деятельности размерах.

Олег Вьюгин вообще счел опасения
нерезидентов преувеличенными. По
его словам, никто не лишал юридичес&
ких лиц–нерезидентов права перево&
дить валюту за рубеж, и менее всего к
этому стремится новая редакция закона
о валютном регулировании в России.
Стремясь успокоить взволнованных не&
резидентов, Центральный банк страны
даже разослал во все свои территори&
альные управления спе&
циальное письмо «Об
осуществлении нерези&
дентами переводов ино&
странной валюты». В со&
ответствии с ним, «со&
храняется возможность
осуществления нерези&
дентами указанных вы&
ше переводов без огра&
ничений». И ЦБ «не бу&
дет применять санкции
к тем иностранным
предприятиям, которые будут осуще&
ствлять валютные переводы нерези&
дентов», пообещал Олег Вьюгин. И, ра&
зумеется, санкции не будут также при&
меняться к совместным предприятиям в
случае, если их учредители из числа
нерезидентов станут переводить валю&
ту за рубеж. Однако самих нерезиден&
тов подобные заверения, похоже, не ус&

покоили. Правда, и до появления пись&
ма ЦБ иностранные компании или ком&
пании с иностранным участием, дейст&
вующие на территории России, продол&
жали осуществлять переводы валюты
за рубеж в прежних объемах. По сло&
вам руководителей этих компаний, они
просто не могли отказаться от подоб&
ной практики, потому что, в противном
случае, под угрозой оказалась бы вся
их деятельность в России. Но теперь
все, чего они хотят, — это ясность по
вопросу о том, будут ли приняты соот&
ветствующие поправки к Закону о ва&
лютном регулировании с учетом инте&
ресов нерезидентов, или дело ограни&
чится специальным письмом ЦБ, кото&

рое не является норма&
тивным документом. 

По словам менедже&
ра московского пред&
ставительства японско&
го банка Mitsubishi, по&
правки в закон необхо&
димы, так как «с юриди&
ческой точки зрения,
сложившаяся ситуация
не совсем корректна». А
по мнению представи&
теля аудиторской ком&

пании  Ernst & Young, разъяснение, ко&
торое предоставил ЦБ в форме специ&
ального письма, способно разрядить
ситуацию лишь на краткий период вре&
мени. Затем вопрос о том, можно или
нельзя нерезидентам переводить валю&
ту за рубеж и насколько законными яв&
ляются их действия в этом направле&
нии, неизбежно возникнет вновь.  �

Т о р г о в ы е  в о й н ы

Шаг в верном направлении
Минторг США вывел из–под действия защитных 
пошлин 295 видов стальной продукции

Анастасия Скогорева

Минторг США опубликовал в начале прошлой недели перечень видов стальной продукции, выведенных
из–под действия «стальных пошлин». Их импорт был практически запрещен с марта прошлого года,
когда США ввели заградительные меры против ввоза продукции сталелитейной промышленности из
ряда стран, в число которых входят Россия, Украина, Япония, Китай, Южная Корея и Бразилия. Теперь
финансовые потери металлургов этих государств станут меньше, хотя, как подчеркивают эксперты,
России решение Минторга США принесет скорее психологическую, чем финансовую пользу.

Не по законам, а по 
понятиям
ЦБ простит нерезидентам 
незаконный вывоз валюты
Анастасия Скогорева

15 марта вступили в силу либеральные поправки к Закону о валют%
ном регулировании. И почти сразу выяснилось, что они ущемляют
права иностранных компаний. В соответствии с законом, экспатам
запрещается вывозить из России валюту на сумму более $10 тыс.
Фактически это означает, что иностранные компании, действующие
на территории нашей страны, будут вынуждены свернуть свою дея%
тельность. Под угрозой оказывается также и деятельность совмест%
ных предприятий.

? «Каких специалистов вам не хватает?»
Александр Толкачев,
генеральный директор 
ОАО «Специнструмент» (г.Георгиевск, Ставропольский край)

Наш город небольшой, а предприятие все чаще выходит на международные
рынки. Да и вступление России в ВТО не за горами… Нам нужны специалисты,
умеющие мыслить в глобальных масштабах, знакомые с мировыми тенденциями
в сфере технологий металлообработки. Нужны грамотные инженеры, квалифи&
цированные станочники, которых в нашем городе, к сожалению, не готовят. Ка&
залось бы, в краевом центре готовят инженеров, но кафедры там оснащены обо&
рудованием позавчерашнего дня. Наш завод выделил на кафедру металлорежу&
щих станков и инструментов современный станок, чтобы хоть на йоту улучшить
практический процесс обучения инженеров. Ведь заводу уже сегодня нужны ин&
женеры, имеющие навыки работы на современных станках.

Стальной рынок США снова открыт

То есть мы вместе с этими странами
так считаем. Из 45 государств, с кото&
рыми мы ведем тарифные переговоры,
есть 8&10, с которыми мы их завершили
или близки к завершению.

Пока нас не убедили в том, что наша
система регулирования цен на газ и
электроэнергию не соответствует тем
нормам, которые применяются самими
членами ВТО. Мы убеждаем оппонентов
в обратном. 

— Кто так не считает? 

— Не скажу.
— В ходе международных перего�

воров по стали поднимается ли во�

прос реструктуризации российской

металлургии? 

— По стали мы ведем еще и перего&
воры в рамках ОЭСР (Организация эко&

номического сотрудничества и разви&
тия). Очередной раунд состоится в ап&
реле. Цель — выработать всеобъемлю&
щее соглашение, которое введет обяза&
тельства по предоставлению господ&
держки. 

Впервые за многие годы позиция
России совпадает с позициями разви&
тых стран, настаивающих на очень же&
стких условиях субсидирования. Наши
металлурги говорят, что не нуждаются
в господдержке, — все равно, считают,
денег не дадут. И поэтому они заинте&
ресованы в том, чтобы все конкуренты
работали в тех же макроэкономических
условиях, что и они сами. Но пока эти
переговоры в начальной стадии, и не&
ясно, каков будет результат. 

— Как понимать высказывания

ваших коллег из Минэкономразви�

тия, заявляющих, что ищут обход�

ные пути при отмене субсидирова�

ния? 

— Это не вопрос обходных путей.
Экспортные субсидии действительно
запрещены. Но никто не запрещал, на&
пример, торгпредствам оказывать ком&
паниям за государственный счет кон&
сультационное содействие по поиску
партнеров для открытия рынков. Это не
считается субсидией, и все страны так
делают. 

— Как идут переговоры по авто�

прому и авиапрому? 

— Окончательные договоренности
не достигнуты ни там, ни там. Позиции
по автопрому существенно сближены
со многими странами. По авиапрому у
нас по–прежнему большие разногласия
с США и ЕС, с «Эрбасом» и «Боингом».  �

Беседовала Екатерина Кац

П е р е г о в о р ы

Каха Бендукидзе, 
генеральный директор ОАО
«Объединенные машинострои%
тельные заводы» 

Отдельно поднимать перерабатыва&
ющие отрасли — занятие бессмыслен&
ное. Предложения РСПП направлены на
то, чтобы добиться роста перерабаты&
вающего сектора экономики. 

Для этого необходим целый ком&
плекс мер: налоговые изменения, изме&
нение валютного регулирования. Пере&
рабатывающая промышленность рас&
тет, только медленнее, чем сырьевая,
потому что не все могут выдержать су&
ществующий высокий уровень налого&
обложения. 

Поэтому задача состоит вовсе не в
том, чтобы искусственно «соорудить
подпорки» перерабатывающей промы&

шленности, а в том, чтобы изменить на&
логовое законодательство, сделать его
более прозрачным, понятным и спра&
ведливым. И снизить ставки налогов.
Тогда и нефтяная промышленность бу&
дет развиваться так же хорошо, как сей&
час, и перерабатывающая получит им&
пульс к развитию.

С другой стороны, если цены на
нефть будут низкими, то ситуация бу&
дет сложной для всех. 

Вот почему нам нужно сделать так,
чтобы при любой ценовой конъюнкту&
ре всем стало легче. Вот сейчас гово&
рится: мол, нужно еще больше обло&
жить налогами нефтяников. Но это в
корне неверно. 

Это бизнес циклический: во время
высокого цикла накапливаются ресур&
сы, во время низкого они тратятся. А
когда цены упадут, мы им что, будем
приплачивать? 

Вадим Швецов, 
первый заместитель генераль%
ного директора Северсталь–
групп, генеральный директор
ОАО «Северсталь–Авто»

Я согласен с идеей, что для диверси&
фикации структуры экономики госу&
дарству необходимо принимать специ&
альные меры, стимулирующие переток
инвестиций в обрабатывающие сектора
экономики. Ведь инвестиции идут туда,
где выше рентабельность, а пока она
несоизмеримо выше в сырьевых секто&
рах. Однако это вовсе не означает, что
рентабельность сырьевиков необходи&
мо снижать путем увеличения налого&
вой нагрузки:  зачем снижать конку&
рентоспособность уже эффективно ра&
ботающих отраслей или провоцировать
уход в теневой сектор?

Лучше сосредоточить все усилия на
том, чтобы создать нормальную бизнес&
среду  и привлекательные условия для
инвестиций в перерабатывающую про&
мышленность. 

Это подразумевает целый набор
мер: предоставление инвестиционных
льгот и создание особых экономичес&
ких зон, упрощение административных
процедур и сокращение регулирующих
функций государства, обеспечение
равных условий конкуренции, разви&
тие финансовой инфраструктуры и сти&
мулирование потребительского спроса. 

Все эти меры могут реализовываться
только при условии проведения жест&
кой макроэкономической политики,
подразумевающей контроль за ростом
тарифов естественных монополий, не&
допущение укрепления реального кур&
са рубля и сокращение государствен&
ных расходов бюджета.

По мнению крем�
левского аналити�
ка, иракская война
поставила под со�
мнение стратеги�
ческую правитель�
ственную програм�
му «ускоренной ди�
в е р с и ф и к а ц и и »
экономики

Долгая дорога в ВТО
Максим Медведков: «Мы торопимся 
с оглядкой»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ф и н а н с ы

Максим Медведков

И
ТА

Р–
ТА

СС

Разъяснение ЦБ в
форме специаль�
ного письма, спо�
собно разрядить
ситуацию лишь на
краткий период
времени
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я К о н ц е п ц и я И н в е с т и ц и о н н а я  п р о г р а м м а

Германия традиционно была круп&
нейшим потребителем российского га&
за, закупая до 60% от общего объема
экспортных поставок «Газпрома». 

До объединения Германии главным
покупателем нашего газа для восточ&
ной части страны была компания
Verbundnetz Gas, чей 26,6%–ный пакет
акций собирается теперь приобрести
«Газпром». Однако после объединения
страны компания Ruhrgas оттеснила
Verbundnetz Gas на второй план, и «Газ&
прому» пришлось продавать свой газ
именно ей, а не своему старому партне&
ру в лице VNG. 

Стремясь получить беспрепятствен&
ный доступ к восточногерманским
рынкам, «Газпром» попытался в 1990
году приобрести пакет акций VNG. Од&
нако Ruhrgas удалось тогда пролобби&
ровать свои интересы, и в результате
«Газпром» лишили права участвовать в
конкурсе по приватизации VNG, зато
Ruhrgas получил возможность приоб&
рести 30%–ный пакет акций VNG. Поз&
же «Газпрому» продали 5% акций VNG,
но это было, скорее, утешительным
призом для компании.

Однако «Газпром» не сдался. Он со&
здал два совместных предприятия со
100%–ной «дочкой» BASF — компани&
ей Wintershall. В этих совместных ком&
паниях — Wingas (владеет газопрово&
дами в ФРГ) и WIEN (реализует газ на
территории Германии) — «Газпром»
получил по 35% акций. 

И теперь он совместно с Wintershall
надеется приобрести 26,6%–ный пакет
акций Verbundnetz Gas. Если ему это

удастся, под контролем «Газпрома» ока&
жется пакет акций VNG, превышающий
30% акций. 

В результате «Газпром» сможет со&
стязаться с Ruhrgas уже на равных, так
как бывший главный немецкий газовый
монополист владеет на сегодняшний
день 35,5%–ным пакетом акций VNG. 

И у «Газпрома» впервые за послед&
ние 12 лет, прошедшие с объединения
Германии, появится реальный шанс
восстановить в полном объеме свое
присутствие на газовом рынке Восточ&
ной Германии. 

Этот шанс представляется тем более
реальным, если учесть, что на сего&
дняшний день Verbundnetz Gas обслу&
живает более 60% от общего числа ча&
стных газопотребителей Восточной
Германии (всего в этом регионе около 7
млн квартир и домов): 40% использует
природный газ, еще 20% — «газовую»
теплоэнергию. 

И «Газпрому» лучше не затягивать
процесс приобретения пакета акций
VNG не только потому, что этому снова
может воспротивиться Rurhgas, но и
потому, что в последние два года руко&
водство VNG неоднократно заявляло о
том, что оно готово заменить россий&
ский газ на норвежский — так, чтобы
доля российского газа в энергопостав&
ках компании составляла меньше 50%
вместо прежних 65&70%. 

Естественно, что в случае покупки
«Газпромом» 26,6%–ного пакета акций
VNG эти планы вряд ли реализуются. 

Но, тем не менее, «Газпрому» важно
вернуться в Германию.  �

Вагит Алекперов, 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Превращению нефтяных компаний в
нефтегазовые мешают медленные тем&
пы реформирования естественных мо&
нополий. В настоящее время ресурсы
газа, контролируемые независимыми
производителями, составляют порядка
30% от общероссийских. 
Однако их полноценная разработка бу&
дет эффективна лишь в том случае, ес&
ли цена реализации газа на скважине
поднимется до $25–30 за 1 тыс. кубо&
метров, а доступ к магистральным газо&
проводам будет предоставляться ком&
паниям на недискриминационной ос&
нове. 

Сергей Генералов, 
экс–министр топлива 
и энергетики

Думаю, проблема в том, что государст&
во до сих пор не определилось со стра&
тегией развития газовой отрасли. С од&
ной стороны, оно говорит о либерали&
зации этого рынка, с другой — искусст&
венно сдерживает рост цен на газ и
практикует избирательный доступ к
магистральным трубопроводам. 

У тех компаний, которые добывают
приличные объемы газа, нередко воз&
никают проблемы с доступом к трубе. В
связи с этим они стараются обзаво&
диться собственной газовой инфраст&
руктурой. Так, «Сургутнефтегаз» стро&
ит газовую электростанцию, чтобы по&
лучить возможность продавать конеч&
ный продукт. 

Тот же подход практикует и
«ЮКОС». В то же время государству не
следует опасаться, что в результате ли&
берализации рынка газа цены на этот
вид топлива вырастут не сильно. Это
доказал опыт нефтяной промышленно&
сти. Экспорт газа независимых произ&
водителей тоже не проблема. «Газ&
пром» опасается, что они будут дем&
пинговать и обрушат рынок. 

Но ведь можно действовать по так
называемой норвежской модели, когда
независимые производители сдают газ
на комиссию единому продавцу, а он
уже занимается централизованной
продажей. Думаю, нечто похожее бу&
дет возможно организовать и у нас уже
в этом году.

Алексей Зубиня, 
исполнительный директор 
Российского газового общества 

Существует распространенное мнение,
что «Газпром», пользуясь своим моно&
польным правом, не пускает независи&
мых производителей газа на внутрен&
ний рынок. Но при этом никто не гово&
рит о том, что работа на российском
рынке убыточна. 

Например, прошлогодние убытки
того же «Газпрома» на этом направле&
нии можно оценить в 5 млрд долларов.
Понятно, что независимым производи&
телям хотелось бы экспортировать
свой газ. Здесь возникает, как мини&
мум, два вопроса. 

Во–первых, как не допустить конку&
ренции российского газа на внешних
рынках. И, во–вторых, кто должен
вкладывать деньги в транспортную ин&
фраструктуру. Независимые произво&
дители этого сейчас практически не
делают. 

Если нефтяные компании и работа&
ют с газом, то только в непосредствен&
ной близости от своих месторождений.
На мой взгляд, главная причина, по ко&
торой нефтяники не в полную силу ра&
ботают с газом, имея лицензии на его
добычу, заключается в отсутствии эко&
номических стимулов, поскольку госу&
дарство регулирует цены на внутрен&
нем рынке.

Ричард Райт, 
глава представительства 
Еврокомиссии в РФ 

Судя по последним решениям рос&
сийского правительства по этому во&
просу, мы думаем, что реформа не бу&
дет продвигаться в этом году. Опреде&
ленного проекта у правительства пока
нет. Но вопрос важен для России в свя&
зи с ее намерением вступить во Все&
мирную торговую организацию. О ре&
форме газового рынка Россия говорила
еще год назад в ходе переговоров по
присвоению экономике РФ рыночного
статуса со стороны Евросоюза.

Александр Рязанов,
заместитель председателя 
правления «Газпрома»

В проекте документа, подготовлен&
ного Минэкономразвития, есть пункты,
с которыми мы категорически не со&
гласны. По нашему мнению, невозмож&
но на данном этапе говорить о выделе&
нии из «Газпрома» транспортной ин&
фраструктуры, ЦПДУ и подземных хра&
нилищ. Мы принципиально не возра&
жаем против создания отдельного юри&
дического лица, которое будет зани&
маться транспортировкой газа, но на
условиях стопроцентной принадлеж&
ности «Газпрому» и без передачи в его
владение основных фондов (магист&
ральных газопроводов). 

Их концерн будет сдавать этой
«дочке» в аренду. Мы хотим получить
от правительства внятную программу
роста цен на газ по крайней мере до
2010 года. Когда независимые произ&
водители станут добывать хотя бы 200
млрд кубов на всех, можно будет гово&
рить о выделении трубы из «Газпрома». 

Сейчас эти действия бессмысленны,
поскольку независимые компании не
добывают и 10% в целом по стране.

Назад в Германию
«Газпром» станет владельцем 30% 
акций Verbundnetz Gas
Анастасия Скогорева

Российская газовая монополия ОАО «Газпром» может получить
практически беспрепятственный доступ к розничному рынку газа в
Восточной Германии. Однако это удастся компании только в том слу%
чае, если она сможет совместно с немецкой корпорацией
Wintershall приобрести 26,6%–ный пакет акций газовой компании
Verbundnetz Gas (VNG), под контролем которой находится рознич%
ный рынок газа в Восточной Германии. На сегодняшний день «Газ%
пром» владеет 5%–ным пакетом акций Verbundnetz Gas.

Компания «Газпром» реализует се&
годня три крупных проекта по строи&
тельству газопроводов: «Голубой по&
ток», «Северо&Европейский газопро&
вод» и «Запад–Восток». 

Самым масштабным проектом «Газ&
прома» последних лет безусловно стал
газопровод «Голубой поток», проло&
женный из России в Турцию по дну Чер&
ного моря на глубине свыше 2100 м.
Инвестиции составили $3,2 млрд, в том
числе $1,7 млрд потрачен на строитель&
ство морского участка и компрессор&
ной станции «Береговая». 

Для реализации проекта были при&
влечены зарубежные кредиты — $1,13
млрд , из них $627 млн было потрачено
непосредственно на строительство га&
зопровода. Для повышения надежности
газопровода в условиях агрессивной
сероводородной среды при строитель&
стве применялись специальные техни&
ческие решения. 

В частности, трубы из высококачест&
венной коррозиестойкой стали с внут&
ренним и внешним полимерным по&
крытием, которые в России не произво&
дятся. 

Наиболее перспективным проектом
«Газпрома» на ближайшие годы можно
назвать «Северо&Европейский газопро&
вод» (СЕГ). Интерес к участию в разра&
ботке уже проявили крупнейшие энер&
гетические компании, такие как
Ruhrgaz, Wintershall AG, Gazuni, Shell,
TotalFinaElf и т.д. Протяженность мор&
ского участка СЕГ от Выборга до Грайф&
свальда составит 1189 км, диаметр труб
— 1067 мм, рабочее давление — 200 ат&
мосфер. Разные варианты предусмат&
ривают производительность газопрово&
да от 19 до 30 млрд кубометров в год,
проект будет четко реагировать на по&
требности рынка.

Для соединения СЕГ с Единой систе&
мой газоснабжения России планирует&
ся построить новый газопровод Грязо&
вец – Выборг, который пройдет по тер&
ритории Вологодской и Ленинградской
областей. Ввод в строй этого газопро&
вода позволит также обеспечить увели&
чивающиеся потребности в газе Санкт&
Петербурга и Ленинградской области.
Начало поставок газа по СЕГ планиру&
ется в 2007 году, выход на проектную
мощность — в 2009.

Большой интерес представляет и
участие «Газпрома» в международном
проекте «Запад&Восток». В июле 2002
года в Пекине ОАО «Газпром», Royal
Dutch Shell и ЕxxonMobil подписали ра&
мочное соглашение с китайской газо&
вой компанией PetroChina о создании
совместного предприятия для реализа&
ции первого транскитайского газопро&
вода «Запад – Восток». Проект предус&
матривает строительство и эксплуата&
цию газопровода протяженностью 4
тыс. км для реализации газа в восточ&
ных районах Китая. К 2007 году преду&
сматриваются поставки газа в объеме
12 млрд кубометров в год. В последую&
щем этот объем может быть увеличен
до 20 млрд кубометров.

Казалось бы, реализация «Газпро&
мом» столь масштабных проектов будет
способствовать бурному росту трубной
промышленности в России. Но на прак&
тике интересы газового гиганта и ме&
таллургических холдингов часто не
совпадают. Менеджеры «Газпрома»,
ссылаясь на коммерческую тайну, кате&
горически отказываются рассекретить
какие&либо данные, касающиеся по&
требностей в трубах, названий фирм&
подрядчиков и объемов закупок.

Еще год назад «Газпром» заявлял,
что ему понадобится ежегодно 650 тыс.
тонн труб диаметром 1420 мм. В Сверд&
ловской области «Евразхолдинг» пла&
нировал построить совершенно новый
завод специально для удовлетворения
потребностей «Газпрома» в трубах

большого диаметра. Вторым проектом,
призванным решить аналогичные зада&
чи, стал альянс «Северстали», «ОМК» и
компании «Альянс&1420») по развитию
производства труб большого диаметра
в Колпине. 

По словам источника в ОМК, перво&
начально на «Колпинском заводе» пла&
нировалось выпускать 800 тыс. тонн
труб, затем прогнозы снизились до 400
тыс. тонн, далее до 200, а сейчас проект
и вовсе заморожен до лучших времен.
«Евразхолдинг», в свою очередь, вы&
нужден был приостановить строитель&
ство нижнетагильского завода.

«Дело в том, что большинство труб
«Газпром» закупает по связанным кре&
дитам в Европе и Японии, — сказал ис&
точник в ОМК. — «Газпрому» выгодно
получать трубы в счет кредитов за ру&
бежом. А потому все данные о потреб&
ностях и закупках труб «Газпром» дер&
жит в строжайшей тайне». 

После того как в прошлом году дру&
жественная «Газпрому» корпорация
«Индустриальный союз Донбасса» ку&
пила 76% акций Харцызского трубного
завода, стало ясно, что ставку в газовом
гиганте делают именно на закупку труб
на Украине. В неофициальной беседе с
обозревателем «Промышленного еже&
недельника» высокопоставленный ме&
неджер «Газпрома» подтвердил инфор&
мацию об инвестировании «Газпромом»
Харцызского завода. 

Учитывая значительные объемы
производства Харцызского завода, а
также поставки труб из дальнего зару&
бежья по связанным кредитам, логично
будет предположить, что «Газпром»
фактически заблокировал рост произ&
водства труб большого диаметра в Рос&
сии на неопределенное время.  �

Попытка договориться о привлече&
нии газовых инвестиций на межгосу&
дарственном уровне была предпринята
в 2000 году. Тогда глава Еврокомиссии
Романо Проди предложил Владимиру
Путину вдвое увеличить поставки рос&
сийских энергоносителей в ЕС в обмен
на инвестиции и поставку технологий в
Россию. В «плане Проди» речь шла о
суммах в $10–15 млрд в год. Исходя из
стратегии энергетического развития ЕС
до 2020 года, Евросоюз может увели&
чить импорт российского газа с 80 до
150–160 млрд кубометров. Для сравне&
ния, вся инвестиционная программа
«Газпрома» на этот год составляет лишь
6 млрд — на добычу придется куда как
меньше.

Финансовая сторона предложений
Евросоюза заманчива. Инвестиций, о
которых говорил Проди, вполне могло
бы хватить на разработку «дорогих»
месторождений. Например, в одно
только Штокмановское, расположенное
на шельфе Баренцева моря, необходи&
мо вложить $15–20 млрд. Такова плата
за возможность пользоваться ресурсом
в 3 трлн кубометров извлекаемых запа&
сов газа. 

Еще в $30,6 млрд обойдется разрабо&
танная «Газпромом» программа освое&
ния газовых ресурсов Восточной Сиби&
ри и Дальнего Востока до 2020 года. По
оценкам компании, газовый потенциал
Восточной Сибири и Дальнего Востока
составляет примерно 20% российского
— 44,2 трлн кубометров на суше и 3
трлн на шельфе Сахалина. Значитель&
ная часть средств ($15,1 млрд) должна
пойти на разработку и обустройство
месторождений, а еще $12,7 млрд необ&
ходимо для строительства магистраль&
ных газопроводов. А освоение ямаль&

ских запасов (15 трлн кубометров газа),
если судить по программе развития ре&
гиона до 2030 года, будет стоить около
$70 млрд. 

Таких денег в «Газпроме» нет. Одна&
ко и к возможности получать европей&
ские инвестиции в обмен на увеличе&
ние экспорта в компании относятся ос&
торожно. Еще пару лет назад чиновни&
ки Евросоюза всерьез обсуждали воз&
можность отказа от долгосрочных кон&
трактов, на которых держится вся газо&
вая торговля российского монополис&
та. Москве удалось добиться согласия
Брюсселя на сохранение системы дол&
госрочных контрактов. Теперь речь
идет о том, чтобы помочь «Газпрому»
сохранить право заключать эксклюзив&
ные контракты на поставку газа опре&
деленным покупателям. 

Кроме того, риски «Газпрома» связа&
ны с процессом либерализации газово&
го рынка в Евросоюзе, лежащим в осно&
ве «Энергетической хартии» и «Газовой
директивы». К 2005 году Европейская
газовая директива должна распростра&
ниться на всех участников ЕС, а это зна&
чит, что любой производитель газа смо&
жет получить доступ к трубе, вне зави&
симости от того, чья она. Европейские
эксперты не исключают, что в резуль&
тате цены на газ могут упасть на 30%. И
в этой ситуации перенасыщать рынок
дополнительными объемами газа «Газ&
прому», конечно, невыгодно. 

С другой стороны, значительные
суммы в развитие российского газового
рынка готовы вкладывать нефтяники.
Например, «Газпром» уже заключил со&
глашение с государственной «Роснеф&
тью» о совместной разработке пяти
сложных месторождений, включая
Штокмановское. Частные компании
пытаются справиться своими силами.
Так, «ЛУКОЙЛ» планирует инвестиро&
вать до 2010 года $5 млрд в освоение
нефтегазовых месторождений в ЯНАО.
К этому времени компания намерена
увеличить добычу газа с нынешних 5,5
до 50 млрд кубометров, из которых 20
придется на ямальские месторождения.
А Ковыктинское месторождение, на ко&
торое приходится 30% разведанных за&
пасов Восточной Сибири, готовится ос&
ваивать компания «РИСУА Петролеум»,
62,06% которой придется на объеди&
ненную компанию ТНК–ВР. 

При этом нефтяные компании дают
понять, что готовы увеличить объем
инвестиций в газовые проекты, если
либерализация газового рынка все–та&
ки произойдет. Однако в то, что она
произойдет в ближайшие годы, верят
далеко не все. �

Газ в обмен на инвестиции
«Газпрому» не выгодна либерализация 
рынка газа в Европе

Людмила Русланова

О том, что «дешевый» газ в России закончился, «Газпром» преду%
преждал еще лет пять назад. Тогда экс–глава монополии Рем Вяхи%
рев говорил о необходимости инвестировать средства в разработку
новых месторождений. Впрочем, финансовое состояние «Газпро%
ма», находившегося в преддефолтном состоянии, серьезно сдержи%
вало эти планы, а регулируемый государством газовый рынок вы%
глядел не слишком привлекательным для частных инвесторов.

Газпром расширит сеть газопроводов
Но российские трубники этого даже не почувствуют
Александр Борисов

«Газпром» является главным потребителем труб в России. Ряд круп%
ных проектов компании еще два года назад вселял в российских
трубников надежду на скорое увеличение заказов. В Нижнем Таги%
ле планировалось даже построить новый завод, обеспечивающий
растущие нужды «Газпрома». Однако на деле «газпромовские»
контракты достались в основном зарубежным производителям.

Р ы н о к  т р у б

S t a t u s  Q u o

Инвестиционный голод 

В этом случае спрос на голубое топ&
ливо на внутреннем рынке будет уве&
личиваться на 3&4% в год, и к 2005 году
объем внутреннего рынка может соста&
вить 445 млрд куб. м (сегодня — 424
млрд куб. м). А если учесть, что емкость
внешнего рынка растет и «Газпрому»
выгоднее газ экспортировать, то на
внутреннем — логично ждать кризиса.

Второй сценарий предполагает ли&
берализацию рынка газа и рост цен. В
этом случае спрос будет расти не так
быстро – на 1&1,5% в год, крупные по&
требители будут вынуждены внедрять
газосберегающие технологии, и объем
внутреннего потребления к 2005 году
составит не более 430 млрд куб. м.

Между тем потребление газа в мире
увеличивается, и весьма значительно.
Только за последние 10 лет оно выросло
на 20%, в Европе — почти на 40%. Евро&
пейский рынок остается основным пер&
спективным экспортным рынком для
России, где в ближайшие два десятиле&
тия не ожидается существенного уве&
личения собственного производства
газа, а рост спроса будет удовлетво&
ряться за счет импорта. 

Его объем может вырасти с 243,7
млрд куб. м до 500 млрд куб. м к 2020 г.
Таким образом, объем экспортных по&
ставок газа будет возрастать и, по про&
гнозам, поставки в страны ЕС, Восточ&
ной Европы и Турцию могут увеличить&
ся до 180 млрд куб. м в 2005 г. и 205
млрд куб. м в 2010 г. Следовательно,
возникает дополнительное давление на
предложение газа и перспективы ре&
сурсных ограничений на внутреннем
газовом рынке России.

Именно поэтому правительство все&
рьез задумалось о формировании газо&
вого рынка. По сути разработанная Ми&
нэкономразвития «Концепция развития
рынка газа в РФ» очень во многом напо&
минает модель реформирования элект&
роэнергетики. 

То есть и «Газпром» предлагается
разделить на монопольную и конкури&
рующую составляющие и организовать
торговую площадку. Герман Греф пред&
лагает вывести из монополии газотран&
спортную систему, подземные храни&
лища, Центральное производственно–
диспетчерское управление (ЦПДУ), ко&
торое занималось бы отбором и прокач&
кой газа с месторождений, и передать
их «под непосредственный контроль
государства». В 2007–2008 году, по
прогнозам экспертов Минэкономразви&

тия, начнутся реальные «процессы де&
монополизации сбыта газа», в 2009 го&
ду планируется выделить из «Газпро&
ма» несколько независимых газодобы&
вающих компаний. Причем Греф решил
подстраховаться и предложил два воз&
можных сценария развития событий.

По первому, более радикальному пред&
лагается просто передать принадлежа&
щие «Газпрому» лицензии на разработ&
ку месторождений  независимым про&
изводителям. По второму, более мягко&
му — отдать лицензии только на те ме&
сторождения, которые сам «Газпром»
по тем или иным причинам не может
или не хочет разрабатывать. 

Внутренние цены на газ предлагает&
ся отпускать постепенно, сначала для
крупных потребителей в рамках долго&
срочных контрактов, затем для энерге&
тиков, остальных потребителей, а в са&
мую последнюю очередь — для экс&
портно&ориентированных предприя&
тий химической промышленности и ме&
таллургии. Тарифы на газ для населе&
ния и бюджетников будет регулировать
государство. Хеджировать риски роста
цен на газ, по мнению разработчиков
концепции, может только развитие кон&

куренции в добыче и сбыте газа. Обяза&
тельным условием появления соревно&
вательности является недискримина&
ционный доступ к трубе независимых
игроков.

«Газпром» с концепцией Грефа не
согласен категорически. Во&первых,
менеджмент монополии сильно раздра&
жают так называемые независимые
производители, которым, по их мне&
нию, государство создает режим наи&
большего благоприятствования для ре&
ализации инвестиционных возможнос&
тей. «Газпром» предлагает уравнять
всех в правах. Категорически отказы&
вается монополия и выделять газотран&

спортную инфраструктуру, ЦПДУ и
хранилища, обещая обеспечить равный
доступ к своей трубе в рамках сущест&
вующей структуры. По мнению одного
из топ&менеджеров «Газпрома», сущест&
вует много возмож&
ных способов «спра&
ведливо» распреде&
лять мощности: по
принципу права пер&
вого, заявившего объ&
ем, на аукционных
торгах, по размеру за&
явок, по готовности
взять на себя часть
социальных функций
«Газпрома» по осуще&
ствлению балансовых
поставок газа. А стро&
ительство новых газопроводов в инте&
ресах всех участников рынка, как ут&
верждают в «Газпроме», сдерживают

два фактора: низкие тарифы на транс&
портировку и отсутствие гарантий со
стороны независимых производителей
на заполнение новых трубопроводов.
При экономически обоснованных
транспортных тарифах и гарантии за&
полнения трубы «Газпром», как он ут&
верждает, готов рассматривать новые
проекты.

Отказывается «Газпром» и демоно&
полизировать добычу. По мнению ме&
неджеров монополии, утрата целостно&
сти повлияет на конкурентоспособ&
ность компании на внешнем рынке, где
«выживают только крупные интегриро&
ванные холдинги».

По сути, встречные предложения
«Газпрома» сводятся к постепенному
повышению цен на газ: с нынешнего
года компания настаивает на праве
продавать по свободным ценам 5% до&
бытого газа, и этот объем должен по&
степенно увеличиваться. Кроме того,
«Газпром» предложил разработать еди&
ные для всех участников рынка тарифы
на транспортировку газа, а также изме&
нить систему налогообложения отрас&
ли, а точнее, установить такие же прин&
ципы, как в нефтяной отрасли. Более
того, «Газпром» готов предоставить не&
зависимым производителям доступ к
европейскому рынку через единый экс&
портный канал — «Газэкспорт». 

Самое любопытное, что независи&
мым производителям – нефтяникам –
по большому счету безразлично, будет
разделен «Газпром» или нет. 

Главное для них — получить доступ
к трубе. В этом случае они смогут втрое
увеличить добычу газа, с 40 до 120
млрд. куб м.

Совершенно очевидно, что вариан&
ты формирования рынка газа, предло&
женные Германом Грефом и Алексеем
Миллером, различаются радикально.
Михаил Касьянов не стал вставать на
чью–либо сторону, а предложил оппо&
нентам доработать предложения. В ча&
стности, Минэкономразвития поручено
разработать два сценария проведения
реформы газа: с «принятием мер по
стимулированию конкуренции» ( читай

— независимых про&
изводителей) и с со&
хранением госрегу&
лирования цен на газ
при условии повыше&
ния прозрачности
«Газпрома» и выделе&
ния транспортной со&
ставляющей.

Дискуссии о ре&
формировании газо&
вого рынка пока ве&
дутся в закрытом ре&
жиме. До выборов ни

Кремль, ни правительство вряд ли риск&
нут выпустить джина из бутылки.
Слишком велика цена вопроса.  �

Джин в бутылке
Правительство никак не может 
решиться реформировать рынок газа
(Окончание. Начало на стр. 1)

Три сценария 
либерализации цен на газ

Первый сценарий предполагает
поочередную либерализацию цен для
потребителей разных отраслей. Для
каждой отрасли определяется и пуб&
ликуется срок либерализации цен,
предполагающий наличие адаптаци&
онного периода, в течение которого у
потребителей появится возможность
внедрения газосберегающих техно&
логий. Этот период должен быть не
короче полутора лет для электро&
энергетики, от двух до четырех лет
для остальных групп, не относящихся
к категориям потребителей, в отно&
шении которых регулирование цен
сохраняется...

Второй сценарий предусматрива&
ет формирование двухсекторного оп&
тового рынка газа. 

В нерегулируемом секторе осуще&
ствляется продажа газа независимых
производителей и эквивалентного
объема газа «Газпрома». 

На первом этапе здесь будет реа&
лизовываться около 100 млрд куб. м в
год.

Покупателями в этом секторе бу&
дут все, кто потребляет в год не менее

500 млн куб. м сверхлимитного газа.
Цена в этом секторе рынка определя&
ется на основе спроса и предложения
и не регулируется государством (на
первом этапе возможно установление
предельного уровня цен).

В регулируемом секторе осуществ&
ляется продажа газа по регулируемым
государством ценам, которые форми&
руются на основании формулы при&
вязки к цене нерегулируемого секто&

ра с поэтапным сокращением разницы
цен в этих секторах и полным вырав&
ниванием цен в течение трех лет. Ли&
миты потребления в регулируемом
секторе фиксируются на основании
средневзвешенных объемов оплачен&

ного газа за последние три года и
ежегодно пересматриваются в сторо&
ну уменьшения в объемах, определяе&
мых правительством, равномерно для
всех потребителей с конечной целью
вывести всех потребителей в полном
объеме в нерегулируемый сектор по
истечении трех лет.

Третий сценарий предусматрива&
ет полную и одномоментную либера&
лизацию цен на газ. При этом весь
объем газа на внутреннем рынке реа&
лизуется по свободным ценам при ус&
ловии обеспечения равного доступа к
системе магистральных газопроводов
всех участников рынка газа. На прак&
тике этот сценарий способен создать
достаточно быструю мотивацию ин&
вестиций в новые проекты в области
развития газодобычи и стимулиро&
вать дальнейшую эволюцию спроса на
газ по энергоэффективному сцена&
рию. При этом расчеты, приведенные
ниже, свидетельствуют, что последст&
вия либерализации для экономики не
будут значительными.

Цены на газ, долл. за 1000 куб.м

Сценарии

Энергоемкий сценарий (сохранение ре&
гулирования и рост цен на 15–20% в год)

Энергоэффективный сценарий (свобод&
ные цены при условии наличия конку&
ренции)

Монопольный сценарий (свободные це&
ны при условии сохранения монополии
«Газпрома»)

2003

25

25

25

2004

30

35–46

40–45

2005

36

35–46

45–47

2006

47

35–46

46–50

2007

52

35–46

свыше
50

Нефтянникам достаточно доступа к трубе

В 2002 году «Газпром»

добыл 530 млрд. м3 га�

за. Экспорт в Европу

составил 129,9 млрд.

м3 газа. На внутрений

рынок было постав�

лено 424 млрд. м3.



До выборов реформы не будет
А если и будет, то по варианту «Газпрома»

Андрей Беспалов, главный аналитик ИК «Метрополь»

Два сценария озвучены, но мне кажется, никто еще не представляет, по какому
пути надо идти. Понимания нет ни в правительстве, ни у тех бизнес&групп, кото&
рые эта реформа непосредственно затрагивает. 

С одной стороны, мы наблюдаем лоббирование концепции, ставящей целью со&
хранить «Газпром» единой корпорацией. Это сценарий самого «Газпрома». И есть
позиция нефтяников: в развитии нефтяной отрасли они достигли пика и хотят,
чтобы их «пустили в трубу». Тем более что эти производства тесно связаны. Тако&
вы две принципиальных позиции, а все остальное — их следствие. 

Я убежден, что до выборов ни один из сценариев принят не будет. Будут беско&
нечные разговоры, но лишь после выборов начнется реальное обсуждение конфи&
гурации газового рынка. Если представить, что за основу будет взят вариант «Газ&
прома», реформы не будет. 

Если за основу реформы принимается вариант правительства, при котором вы&
деляется транспортная составляющая, рост цен на газ в долгосрочной перспекти&
ве окажется более существенным. Но я убежден, что цены на газ будут расти в лю&
бом случае. Это скорее связано с мировой конъюнктурой, чем с ценообразованием
рыночными методами.  

В любом случае, при любом сценарии правительство сможет удерживать цены
на приемлемом уровне. У него будет для этого мощный рычаг. Нефтяники сильно
зависят от «Транснефти», а если аналогичная транспортная структура будет созда&
на в газовой отрасли, зависимость газового бизнеса от «трубы» станет еще суще&
ственнее. 

Нефть хоть как&то можно экспортировать «в обход» трубы, с газом же это поч&
ти невозможно. Тем самым монопольная функция государства сохранится. На мой
взгляд, для создания рынка необходимо выделить транспортную магистраль из со&
става монополии, как это предусматривает вариант Минэкономразвития. Получит&
ся ли сделать магистраль независимой, или ее выделят, но она останется в струк&
туре — вопрос «торговли». Не уверен, что транспорт будет независимым от моно&
полии. Но при любой трактовке реформы транспортная инфраструктура должна
быть государственной. 

На мой взгляд, если все же до выборов будет принят какой–то сценарий, то,
скорее всего, это будет вариант «Газпрома». До выборов правительственный вари&
ант не может пройти. Поэтому «Газпрому» имеет смысл форсировать реформы, а
Минэкономразвития нет. 

Велика вероятность того, что все основные баталии развернуться в парламен&
те. В парламенте существует мощное нефтяное лобби. Раньше наша Дума голосо&
вала, как скажет «Газпром», сейчас она принимает решения в пользу нефтяников.
Конечно, если не поступит указаний «сверху». В отсутствие позиции Кремля вес
нефтяников очень велик.

Мы еще услышим голоса 
миноритариев
Евгений Суворов, аналитик банка «Зенит»

Вопрос о том, по какому сценарию пойдет реформа «Газпрома», на прошлой не&
деле в очередной раз был отложен. Пока до мая. Но я не представляю, как его мож&
но решить в предвыборный год. Реформирование неизбежно приведет к росту цен
на газ, а это — крайне непопулярная мера. 

Газпром уже сейчас требует поднять тарифы на текущий год минимум на 35%
для «затыкания дыр» в бюджете монополий. И есть весьма значительные шансы,
что уже в текущем году тарифы на газ будут пересмотрены. Нельзя не принимать
во внимание, что «Газпром» — это дойная корова, которая дает деньги на выборы,
— и на парламентские, и на президентские. Именно по этой причине, полагаю, ни&
кто ее до выборов трогать не будет. 

Смена менеджмента также возможна, но после выборов. А позиция нынешней
команды менеджеров по вопросу о том, как надо проводить реформу «Газпрома»,
однозначна.    

В теории можно попытаться скрестить две концепции либерализации рынка:
Минэкономразвития и «Газпрома», но представить, что получится, трудно. Минис&
терство не откажется от идеи разделения монополии с выделением из нее транс&
портной и добывающей составляющих. 

Такое разделение — палка о двух концах. С одной стороны, структура цены на
газ, его транспортировку и хранение станет более прозрачной. Не будет вопросов,
аналогичных тому, который в свое время задал президент: где деньги, куда они
уходят. С другой стороны, не исключен и вариант, при котором «Газпром» окажет&
ся раздроблен.

На наш взгляд, предпочтителен вариант, при котором транспорт газа будет вы&
делен, но в пределах компании. Считаю, что транспортная составляющая должна в
любом случае остаться государственной. 

Сейчас правительство предпринимает попытки увеличить госпакет до 51%
плюс одна акция, чтобы меньше зависеть от конкретных действий менеджеров.
Правда, при реализации такой схемы возникает другая проблема: у нефтяников
возникнут сложности при реализации попутного газа. 

Думаю, что идея разделения «Газпрома» натолкнется на сопротивление мино&
ритарных акционеров, которые примут сторону менеджмента компании. В случае
разделения компании их доли размываются. 

Уверен, что миноритарии и менеджмент «Газпрома» будут действовать спло&
ченно и скоординированно. Думаю, что выступления миноритариев против пла&
нов правительства по разделению «Газпрома» еще впереди.  �
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Общая картина
Запасы газа Западной Европы огра&

ничены и составляют всего 3% от обще&
мировых доказанных запасов. Послед&
ние по состоянию на 1 января 2001 го&
да оценивались в 149,5 трлн. кубомет&
ров. При этом в Европе потребляется
около 490 млрд. кубометров природно&
го газа в год. Прогнозы роста потребле&
ния газа выглядят достаточно впечат&
ляюще — в период с 2000 по 2020 год
потребление вырастет, как минимум,
3% до 736 млрд. куб. м. к 2020 году.

Большинство стран Европы являют&
ся газодефицитными. Из России на За&
пад экспортируется около 135 млрд. ку&
бометров газа в год (т.е. 27% потребля&
емого газа). Практически в каждой ев&
ропейской стране механизм импорта
газа формировался на базе националь&
ной газовой компании – монополиста,
владевшими магистральными газопро&
водами и хранилищами газа на терри&
тории соответствующих стран. Они за&
купали газ у компаний – экспортеров
газа на границах своих стран по первой
оптовой цене (примерно $100 за 1 тыс.
кубометров газа), кроме того, зачастую
вели добычу газа в стране или закупали
газ внутри страны. Далее они реализо&
вали его по второй оптовой цене (при&

мерно $150–200 за 1 тыс. кубометров)
крупным потребителям (прежде всего,
энергетическим компаниям и газохи&
мическим предприятиям) и газораспре&
делительным организациям для после&
дующей реализации газа средним и
мелким розничным потребителям. Раз&
ница между первой и второй оптовой
ценой превышала затраты на прокачку
соответствующих объемов и хранение
газа.

Как все начиналось
Формально либерализация европей&

ского газового рынка началась 22 июня
1998 года, когда была принята «Газовая
директива» Европейского союза. В со&
ответствии с ней в августе 2000 года
Еврокомиссия начала сама регулирова&
ть цены на газ. А потребители с уров&
нем потребления свыше 25 млн. куб. м.
в год получили право выбирать постав&
щика. 

В результате для свободной конку&
ренции открывалось не менее 20% рын&
ка. В августе 2003 года выбирать по&
ставщиков смогут уже те, у кого уро&
вень потребления составляет более 15
млн. куб. м. в год. На этом этапе конку&
рентный сектор составит 28% рынка в
каждой из стран. А к августу 2008 года

либерализация должна охватить клиен&
тов с годовым потреблением более 5
млн куб. м. и, как минимум, 33% рынка. 

В июне 1998 года газовую директиву
подписали 15 стран ЕС, однако на деле
затронула она интересы не только Ев&
ропейского союза, но и стран Восточ&
ной Европы и Азии, которые являлись
на тот момент традиционными постав&
щиками газа на европейские товарные
рынки. А больше всего должны были

пострадать от нее европейские газовые
монополии, такие как Gas de France,
который играет во Франции примерно
ту же роль что у нас «Газпром». Эти
компании настаивали на том, что в ре&
зультате либерализации европейского
рынка газа могут начаться перебои в

поставках энергоносителей. По их за&
верениям,  газовые компании из
развивающихся стран, возможно, не бу&
дут в полном объеме выполнять заклю&
ченные контракты. Тогда вместо паде&
ния цен на газ на 30–35% по сравнению
с дореформенными уровнями, потреби&
тели могут столкнуться с ростом цен на
энергоносители. 

Впрочем, вряд ли европейских мо&
нополистов действительно волновало
это. Гораздо более их смущало то, что
потребители газа смогут покупать про&
дукцию напрямую у любой иностран&
ной компании. А до либерализации ев&
ропейского газового рынка тот же «Газ&
пром», например, не имел доступа к
французскому или немецкому рынкам,

он вынужден был продавать свой газ
компаниям–перепродавцам, таким как
Ruhrgas, ENI, Gas de Franсe, или совмест&
ным предприятиям–посредникам с их
долевым участием. А потребители газа
вынуждены были затем покупать его по
более высоким ценам, чем им пришлось

бы заплатить при покупке газа у «Газ&
прома» напрямую.

Поэтому газовым монополистам
действительно было что терять. Тем не
менее их сопротивление было доволь&
но быстро сломлено с помощью
следующего аргумента: монополии за&
ламывают слишком высокие цены за
поставки продукции. В результате ев&
ропейские предприятия обеспечивают&
ся необходимыми энергоносителями
только на 50–75% от потребности. Это
значит, что поступательному и ста&
бильному экономическому развитию
европейских стран угрожает серьезная
опасность и источник ее — «жадность»
европейских газовых монополий.

Чем все закончилось
По оценкам экспертов, либерализа&

ция газового рынка в Европе стала при&
носить позитивные результаты очень
быстро — уже в 2001 году цены на газ
начали снижаться. Они потянули за со&
бой тарифы на электроэнергию. В Авст&
рии и Нидерландах, например, эти та&
рифы упали на 30–40%. Правда, в выиг&
рыше оказываются, как правило, про&
мышленные компании, а не индивиду&
альные потребители. Однако реформа
по определению не может быть выгод&
на всем, и пока ее сторонники указыва&
ют, что либерализация газового рынка
обеспечила высокие темпы роста ВВП в
странах ЕС.

К тому же реформа подтолкнула
бывшие газовые монополии к поиску
новых путей развития. Gas de France,
например, пришлось искать клиентов
за рубежом. В результате объемы про&
даж французского газа в Великобрита&
нии, Италии и Бельгии в денежном вы&
ражении выросли многократно — по
оценкам одного из высокопоставлен&
ных руководителей Gas de France, она
вдвое перекрыла те потери, которые
пришлось понести компании из–за обо&
стрившейся после либерализации газо&
вого рынка конкуренции со стороны
мелких и средних поставщиков газа.  �

Монополии на сбыт больше нет
Газовая реформа уже прошла «обкатку» в Европе

Анастасия Скогорева

Правительство России планирует начать либерализацию газового
рынка страны. Между тем в Европе газовая реформа идет уже два с
половиной года, и в результате странам ЕС удалось добиться сниже%
ния цен на газ для предприятий обрабатывающей промышленности
на 30–35%. В то же время, как показывает европейский опыт, мно%
гие бывшие газовые монополии, такие как Gas de France и Rurghas,
вполне приспособились к новым условиям, и их потери в результа%
те реформы оказались значительно меньше, чем это прогнозирова%
ли оппоненты либерализации газового рынка ЕС.

Ч у ж о й  о п ы т

Европейский рынок газа либерализован

Летом прошлого года в заполярном
Ямбурге «Газпром» провел отдельную
конференцию, посвященную этому во&
просу. Газпромовские специалисты бы&
ли вынуждены констатировать, что
слишком острожное отношение к но&
вым технологиям приводит к падению
добычи не только на «старых» ямаль&
ских месторождениях, где уже нужно
бурить скважины глубиной более 1,5
км и добывать оттуда не чистый газ, а
газоконденсат, но и на новых, напри&
мер, Ямбургском. Надеждой «Газпрома»
оказалось месторождение Заполярное,
но и в отношении него верна статисти&
ка: чем позже начинают внедряться со&
временные технологии добычи, тем до&
роже обходится извлекаемый газ. 

В то же время «Газпром» располага&
ет необходимыми технологиями. Внед&
рение новшеств позволит экономить
примерно $2 млрд в год на импортных
закупках, и в то же время повысить на&
дежность и безопасность применяемых
технических средств. Благодаря техно&
логии низкотемпературной абсорбции
достигается практически полное выде&
ление конденсата при температуре
–300 C. В Ямбурге впервые в отечест&
венной практике строятся укрупнен&
ные кусты скважин и применяется кус&
товое бурение наклонно направленных
скважин увеличенного диаметра, экс&
плуатационных скважин с горизон&
тальным вскрытием низкопродуктив&
ных пластов. Разработка Ямбургского

месторождения ведется на вечной
мерзлоте, толща которой достигает по&
рой 500 м. Устойчивость любого соору&
жения в этих условиях напрямую зави&
сит от термодинамического равнове&
сия, поэтому для стабилизации грунтов
в местах техногенного воздействия ис&
пользуется система поддержания отри&
цательных температур. При этом стоит
заметить, что «независимые» частные
газодобывающие компании используют
новые технологии на всех этапах свое&
го производства, чаще чем «Газпром».

Экономить решено в масштбах всей
страны. Федеральная целевая програм&
ма «Энергоэффективная экономика»
предполагает сэкономить в 2002–2006
годах до 35 млн. тонн условного топли&
ва. Доля газа в энергетическом балансе
России составляет 55%, значит, его эко&
номия составит около 20 млрд кубомет&
ров. «Межрегионгаз» собирается вы&
свободить такое количество газа само&
стоятельно только за счет котельных,
которые в некоторых регионах сжига&
ют газ с потерями до 60%. Сам «Газ&
пром» намерен сохранить от неэффек&
тивного использования 50 млрд куб. м.

Правда, в эту цифру входят собст&
венные затраты компании на нужды
производства и транспортировки. Для
снижения расхода газа на обслужива&
ние газопроводов необходима посте&
пенная замена низкоэффективных га&
зоперекачивающих агрегатов, в поло&
вине случаев выработавших свой ре&
сурс, на агрегаты нового поколения с
повышением КПД до 37–39%, а в пер&
спективе до 2010 года — до 42–43%.  �

Примерно то же происходит и с биз&
несом монополиста в области добычи.
В конце прошлого года начальник де&
партамента по управлению имущест&
вом «Газпрома» Александр Красненков
декларировал, что компании удалось
вернуть активы, позволяющие увели&
чить ежегодную добычу на 34 млрд ку&
бометров. Для сравнения, 30 млрд кубо&
метров «Газпром» был вынужден заку&
пить у Туркмении в 2001 году, во избе&
жание топливного
дефицита на рос&
сийском рынке. 

Самой крупной
победой «газпро&
мовской» команды
стало восстановле&
ние контроля над
компанией «За&
псибгазпром», ко&
торой принадлежа&
ла лицензия на раз&
работку Южно–Рус&
ского месторождения. Ежегодно там
добывается более 20 млрд кубометров
газа, а извлекаемые запасы составляют
800 млрд. В 2000 году «Газпром» отка&
зался выкупать допэмиссию и сократил

свое участие в «Запсибгазпроме» с 51
до 33,9%. Контроль над компанией пе&
решел к структурам, связанным с инте&
ресами «ЮКОСа», а месторождение —
фирмам, близким к «Итере». Но в ре&
зультате команде Алексея Миллера уда&
лось через процедуру банкротства вер&
нуть «Газпрому» около 83% «беглой»
компании. 

В числе других достижений покупка
51% акций компании «Пургаз», ежегод&

но добывающей 7,5
млрд кубометров га&
за, а также возвра&
щение под контроль
монополии акций
«Востокгазпрома»,
чья добыча состав&
ляет 6,5 млрд кубо&
метров газа в год.

Все это позволит
«Газпрому» уже в
этом году сократить
импорт (компания

объявила о намерении закупить по 5
млрд кубометров газа в Казахстане и
Узбекистане), и даже увеличить собст&
венные поставки за рубеж — на 4 млрд
кубометров. 

В ближайших планах «Газпрома»
возврат контроля над компанией
«Нортгаз». Цена вопроса — 5,3 млрд
кубометров газа ежегодной добычи (с
2003 года). «Нортгаз» владеет лицензи&

ей на разработку Северо&Уренгойского
месторождения, общие запасы которо&
го составляют 332,7 млрд кубометров
газа, а также 52,4 млн тонн нефти и
конденсата. Компания была учреждена
еще в 1993 году «дочкой» «Газпрома»
— «Уренгойгазпром», а также несколь&
кими офшорами. В 2001 году в резуль&

тате оспоренной в суде эмиссии доля
«Уренгойгазпрома» сократилась до
0,5%, а доля Farco Group выросла до
95,5%. В конце 2002 компания перепро&
дала принадлежавшие ей акции другим

офшорам. Сейчас «Газпром» ведет пе&
реговоры с новыми хозяевами «Нортга&
за» о выкупе его доли, однако конкрет&
ные параметры сделки пока не сформу&
лированы.

Но и на этом «Газпром» не остано&
вится. Судя по письму на имя президен&
та, подписанному Алексеем Миллером

и главой «Роснефти» Сергеем Богдан&
чиковым, а также по программе освое&
ния Восточной Сибири и Дальнего Вос&
тока, которая была подготовлена газо&
выми экспертами к заседанию прави&
тельства, монополист, как минимум, на&
мерен стать хозяином «стратегически
важных» газовых ресурсов. Задача мак&
симум — получить контроль и над не&
распределенными резервами — около
30% месторождений региона. 

К стратегически важным месторож&
дениям «Газпром» предлагает отнести
Ковыктинское и Чаяндинское. В 2020
году здесь может ежегодно добываться
40 и 20 млрд кубометров газа, а их об&
щие запасы составляют 1,9 трлн и 379,8
млрд кубометров соответственно. Что
такое стратегически важное месторож&
дение, никто не знает — в законе нет
такой формулировки. 

Однако юристы уверены, что речь
идет об эксклюзивном режиме разра&
ботки этих ресурсов и за предложени&
ем «Газпрома» просматриваются его
собственные интересы. 

В случае с Чаяндинским месторож&
дением это не критично, поскольку оно
находится в нераспределенном фонде.
А вот лицензией на разработку Ковык&
тинского месторождения владеет ком&
пания «РУСИА Петролеум», акционера&
ми которой являются ТНК (29,11% ак&
ций), BP (32,95%), ХК «Интеррос»
(25,71%) и администрация Иркутской
области (11,66%). 

«Газпром» постоянно ведет перего&
воры о вхождении в этот проект, но
конкретную сумму, которую он готов за
это заплатить, не называет. Интересно,
что незадолго до появления программы
«Газпрома» замглавы «Интерроса» Сер&
гей Алексашенко заявлял, что монопо&
лист может использовать для вхожде&
ния в проект административный ре&
сурс. Судя по всему, «Газпром» восполь&
зовался этой возможностью.  �

Экономим газ
Вынужденная техническая революция 

Таисия Мартынова

Несмотря на то что «Газпром» собирается к 2010 году увеличить
объемы добычи газа на 10%, эксперты предсказывают, что уже к
2007 году дефицит газа в стране может составить более 30 млрд ку%
бометров. Ажиотажный спрос на газ обусловлен низкой ценой на
этот вид топлива внутри России: в 2–3 раза меньше, чем на уголь
или мазут. Самым простым и очевидным способом решения пробле%
мы газовики считают повышение цен, но оно представляется также
и не самым удачным решением. А потому главной задачей газодо%
бывающей отрасли на ближайшее десятилетие становится внедре%
ние новых эффективных технологий на стадии добычи, транспорти%
ровки и использования газа. 

Объединение 
перед разделением
«Газпром» собирает активы
Людмила Русланова

Готовясь к созданию свободного рынка, «Газпром» проводит агрес%
сивную консолидацию собственных активов. В начале марта руко%
водство компании объявило, что 51% ее акций находится под кон%
тролем государства и менеджмента, а значит, первый этап либера%
лизации рынка акций можно считать завершенным. 

«Газпром» собирает «дочек» 

Н о в ы е  т е х н о л о г и и П е р е г о в о р ы

По оценкам компании, в этом

году добыча газа вырастет до 530

млрд кубометров. В 2002 году по�

требности российского рынка со�

ставили около 293 млрд кубомет�

ров, экспорт на Запад — 130, в СНГ

— 34. Переработка на внутреннем

рынке забирает 35 млрд кубомет�

ров, сам «Газпром» — 27. При

этом часть газа теряется при

транспортировке.

Уровень цен на электроэнергию
практически не интересует наших ино&
странных партнеров, поскольку внут&
ренние тарифы и так уже сравнялись с
мировыми, а до недавнего времени да&
же были выше, чем в Финляндии. На се&
годня единственным, но, похоже, со&
вершенно непреодолимым разногласи&
ем являются внутренние цены на газ.
Стоимость «голубого топлива» внутри
России составляет порядка $25 долла&
ров за тысячу кубо&
метров, в то время
как в Европе она
превышает $100. 

Переговоры идут
уже почти два года,
и все аргументы сто&
рон уже давно изве&
стны. Вопреки рас&
п р о с т р а н е н н о м у
убеждению, от Рос&
сии вовсе не требу&
ют приравнять цены
на газ к мировым,
тем более что такого
понятия, как «мировая цена на газ», и
не существует. Цены везде разные, и
они отличаются друг от друга в 4,2 ра&
за. Как подчеркнул глава представи&
тельства Еврокомиссии в России Ри&
хард Райт, члены Всемирной торговой
организации ждут от нашей страны от&
мены системы государственного регу&
лирования тарифов на газ и постепен&
ного введения ясного и понятного ры&
ночного механизма, структурных ре&
форм в топливно&энергетическом ком&
плексе. 

На локальных рынках цена данного
энергоносителя обычно определяется
по самым высоким издержками. При
этом Россию, где существует монопо&
лия на добычу газа, можно сравнить с
Туркменистаном, в котором цена тыся&
чи кубометров составляет $40. «Из бе&
сед с газовиками мы тоже вынесли
убеждение, что обоснованные цены на
российский газ с учетом добычи, хра&
нения и транспортировки должны со&
ставлять $35–45, — заявил Райт. — Мы
понимаем, что сразу достичь этого не&
возможно, поэтому готовы обсуждать
сроки переходного периода. Если Рос&
сия пойдет на компромисс в этом во&
просе, то, вероятно, другие страны так&
же пойдут ей навстречу в других обла&
стях». Но как раз в вопросе цен на газ
Россия идти на компромисс не желает
ни под каким предлогом. «Нам нужно
учиться на своих ошибках, — считает
замглавы Минэкономразвития Максим
Медведков. — Ну кто десять лет назад
мог подумать, что России будет выгод&
но добиваться отмены субсидий в сель&
ском хозяйстве, поскольку оно у нас
оказалось очень конкурентоспособ&
ным?» Медведков напомнил, что если,
по западным оценкам, объем субсидий
российским предприятиям из&за низ&
кой цены на газ составляет $1,5 млрд,
то в ВТО на это тратят $600 млрд.

«Мы не можем увязывать сроки
вступления в ВТО с реформой газового
рынка, поскольку это путь в тупик, —
заявил член бюро правления РСПП и
руководитель профильной комиссии
Алексей Мордашов. — Условия и сроки
реформирования должна определять
сама Россия, сообразуясь со своими ин&
тересами. Цены на газ сложились по
существующим экономическим реали&
ям и, хотя сейчас их определяют адми&

нистративно, было
бы совершенно не&
правильно этими же
административны&
ми методами их по&
вышать».

Собственно, рос&
сийские и иностран&
ные переговорщики
согласны в том, что
газовую отрасль не&
обходимо демоно&
полизировать, а це&
ны устанавливать
рыночным путем.

Даже та цена, на которую ориентиру&
ются члены ВТО ($35&45 за тысячу ку&
бометров), скорее всего, будет достиг&
нута уже через несколько лет естест&
венным экономическим путем. Прави&
тельство само хочет, что бы на внут&
реннем рынке «Газпром» вышел на
рентабельное производство, а пред&
приятия–потребители начали наконец
внедрять энергосберегающие техноло&
гии. Но тем не менее, начиная реформу
газового рынка, хочет оставить за со&
бой все рычаги влияния. 

«Члены ВТО требуют от нас взять на
себя четко зафиксированные обяза&
тельства, нарушение которых приведет
к экономическим санкциям, — утверж&
дает Максим Медведков. — А если че&
рез пять лет нам по каким–то обстоя&
тельствам потребуется свернуть ре&
форму? В Калифорнии, когда у них ре&
форма «не пошла» реформа электро&
энергетики и начались перебои с элек&
троэнергией, американцы, посидев без
электричества, от нее отказались в те&
чение трех дней. А если у нас такое
произойдет зимой в Сибири?»

Пока ситуация, которая сложилась
на переговорах в этой области, выгля&
дит совершенно патовой. Тем не менее
российские участники демонстрируют
оптимизм и уверенность в своей право&
те. Возможно, они рассчитывают на то,
что для других членов ВТО этот вопрос
является не принципиальным, и наде&
ются элементарно «дожать» оппонен&
тов своими «железными» аргументами.
Возможно, что нашей стране придется
самой пойти на уступки в других, ме&
нее важных вопросах. 

В любом случае, после того как пре&
мьер&министр Михаил Касьянов заявил,
что низкие цены – наше естественное
конкурентное преимущество, трудно
ожидать от России большой гибкости в
этой области.  �

Россия знает цену 
своему газу
И твердо стоит на том, чтобы иметь 
возможность определять ее самостоятельно

Сергей Плетнев

Цены на энергоносители продолжают оставаться одним из самых
сложных вопросов на переговорах о присоединении России к Все%
мирной торговой организации. Сам уровень цен для наших торговых
партнеров определяющего значения не имеет. Еврокомиссия наста%
ивает на том, чтобы Россия взяла на себя определенные обязатель%
ства по механизму ценообразования. Москва же категорически не
хочет связывать себя в этом вопросе никакими ограничениями.

«Мы не можем увязы�
вать сроки вступле�
ния в ВТО с реформой
газового рынка, по�
скольку это путь в ту�
пик», — член бюро
правления РСПП Алек�
сей Мордашов.



Кроме этого запланирована эмиссия
акций ОАО «ЗМА» на 250 млн руб. При&
влеченные средства намечено исполь&
зовать для адаптации альтернативных
двигателей (в том числе с инжектор&
ным впрыском), наращивания объемов
производства, улучшения интерьера и
экстерьера автомобиля. 

В 2003 году будут изменены панели
приборов, сидения, обивки салона и
дверей. Кроме того, модернизации под&
вергнутся капот, крылья, бамперы, све&
тотехника и облицовка радиатора.

Окраска на линии Durr повысит кор&
розионную стойкость кузовов более
чем в три раза. Ввод в действие окра&
сочного комплекса превратит ЗМА в
классическое сборочное производство
западного образца и позволит осуще&
ствлять сварку, окраску и сборку авто&
мобилей в одной технологической це&
почке, на одних площадях. 

Кстати, это также дает возможность
производить наряду с «Окой» любой
другой автомобиль.

Ближайшие перспективы завода
связаны с наращиванием выпуска мик&
ролитражек до 75 тыс., а затем и до 100
тыс. автомобилей в год. Это будут не
только варианты существующей базо&
вой модели ВАЗ–11113, но и спроекти&
рованные на ее основе модификации
для инвалидов, «Динара» («Ока–Lady»),
«Ока–фургон», «Ока–пикап», «Ока–каб&
риолет», машины для различных город&
ских служб, тюнинговые вариации.

Производители надеются, что мо&
дернизированная «Ока» найдет устой&
чивый спрос на быстрорастущем рос&
сийском авторынке.  �

Советник полномочного представи&
теля президента в Приволжском феде&
ральном округе (ПФО) Валерий Евлам&
пиев пояснил «Промышленному ежене&
дельнику», что на ярмарке будет пред&
ставлено 50–60 инновационных проек&
тов с инвестиционной потребностью до
$500 тыс. каждый, предварительно ото&
бранных в регионах. 

Следующий этап отбора — на уров&
не экспертного совета ярмарки — вы&
явит наиболее проработанные и пер&
спективные заявки, которые будут уча&
ствовать в презентации. Задача экс&
пертного совета также проанализиро&
вать будущие риски, определить воз&
можность и степень участия в реализа&
ции проекта государства и различных
финансовых институтов. Эта информа&

ция будет предоставлена потенциаль&
ным инвесторам. 

К участию в ярмарке приглашено
150 венчурных инвесторов. По нефор&
мальным оценкам,
объем капитала ок&
руга, который мо&
жет быть направлен
в инновационный
сектор, составляет
от $200 до 500 млн.

Участие в орга&
низации ярмарки
станет первой серь&
езной акцией недав&
но созданного Меж&
регионального фонда содействия инно&
вациям. Учредителями фонда являются
43 организации ПФО, в том числе 25 ву&

зов, семь объединений промышленни&
ков и предпринимателей, ряд крупных
промышленных предприятий, академи&
ческих институтов и отраслевых НИИ.
В четырнадцати регионах округа уже
созданы филиалы фонда, которые вы&
полнят функцию операторов ярмарки
(именно они отбирали перспективные
проекты в регионах).

Ожидается, что в работе ярмарки
примут участие представители Евро&
пейской комиссии по научно–техниче&
скому сотрудничеству, Национальной
сети бизнес–ангелов Великобритании,
Европейского и Мирового банков, рос&
сийских министерств. 

Как сообщил генеральный директор
Межрегионального фонда содействия

инновациям Нико&
лай Леонтьев, в
дальнейшем пред&
полагается прово&
дить аналогичные
ярмарки по отрас&
левому принципу и
в разных городах
округа: «Иннова&
ции для авиастрое&
ния» — в Ульянов&
ске, «Обеспечение

безопасности» — в Пензе, «Экология,
двойные технологии» — в Нижнем
Новгороде.  �
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Машиноведение поможет
машиностроению

Нижний Новгород ищет инвесторов в
венчурный бизнес

М а ш и н о в е д е н и е ? «Каких специалистов вам не хватает?»
Андрей Граванов
вице–президент краевой Ассоциации агропромышленных и 
торговых организаций, г. Красноярск

Мы очень остро чувствуем недостаток специалистов высшего и среднего зве&
на. Предприятия — частные, здесь очень большая интенсивность производства,
и задачи, которые ставятся, надо выполнять быстро. Мы ждем готовых специали&
стов. Испытательный срок от 10 дней до месяца. И вторая проблема в том, что
приходят люди, самооценка которых не соответствует подготовке. Они «не сто&
ят» тех денег, которые хотят получать. Мы готовы платить много, но нам неког&
да учить или ждать, пока человек научится. Удивительно, но в аграрном универ&
ситете, который есть в Красноярске, не готовят специалистов по птицеводству,
хотя в крае много птицефабрик.

Т е н д е р

В е н ч у р н ы й  б и з н е сП е р в ы й  М о с к о в с к и й  Т е х н о л о г и ч е с к и й  Ф о р у м

«Ока», наконец–то будет хорошо покрашена

М о д е р н и з а ц и я

Галина Щербицкая, Нижний Новгород

17%18 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Первая венчурная яр%
марка Приволжского федерального округа под девизом: «Россий%
ским инновациям — российский капитал».

В поисках ангелов
Приволжский округ привлекает 
инвесторов

«Ока» перекрашивается
ЗМА запускает новую покрасочную
линию

Ольга Тронина, Набережные Челны

В этом году ОАО «Завод малолитражных автомобилей» (ЗМА) пла%
нирует выпустить не менее 39 тыс. автомобилей «Ока», а также за%
пустить новую линию по окраске кузовов фирмы Durr. На 2003 год
это основные приоритетные задачи ЗМА, являющегося дочерним
предприятием ОАО «КамАЗ».

Сочинская ТЭС строится в промыш&
ленной зоне Хостинского района Боль&
шого Сочи, в 4 км от Черного моря, у
подножья горы Чугуш. Проектная мощ&
ность станции — 76 МВт.

ТЭС будет поставлять электроэнер&
гию в г. Сочи и его окрестности, а так&
же в некоторые курортные зоны. Ввод
ТЭС в гарантийную эксплуатацию пред&
полагается в IV квартале 2004 г., а пер&
вого энергоблока — уже в III квартале
2004 г.

Основными источниками финанси&
рования строительства Сочинской ТЭС
являются целевые инвестиции РАО «ЕЭС
России». Стоимость контракта на по&
ставку оборудования предприятиями
концерна «Силовые машины» — около
$20 млн. 

Конкурс проводился управлением
капитального строительства РАО «ЕЭС
России». Конкурентами концерна вы&
ступали известные российские компа&
нии: ФГУП «ВО “Технопромэкспорт”»,
ОАО «Компания ЭМК–Инжиниринг» и

турецкая фирма «Гамма». Однако пред&
ложение концерна «Силовые машины»
было признано конкурсной комиссией
оптимальным.

Предприятия концерна начнут ра&
боту по производству оборудования
для Сочинской ТЭС уже в апреле этого
года. Концерн поставит для Сочинской
ТЭС две паровые турбины мощностью 9
МВт производства ОАО «Калужский
турбинный завод», два турбо–генера&
тора мощностью 9 МВт производства
ОАО «Электросила», два котла–утилиза&
тора, два блочных трансформатора и
другое оборудование.

Российский энергомашинострои&
тельный концерн «Силовые машины»
объединяет ведущие энергомашиност&
роительные предприятия России: ОАО
«Ленинградский Металлический за&
вод», ОАО «Электросила», ОАО «Завод
турбинных лопаток», ОАО «Калужский
турбинный завод», а также сбытовую
компанию — ОАО «Энергомашэкс&
порт–Силовые машины».  �

В Сочи построят ТЭС
С оборудованием от «Силовых машин»

Ирина Павлова, Сочи

Энергомашиностроительный концерн «Силовые машины» стал по%
бедителем конкурса РАО «ЕЭС России» на поставку энергетического
оборудования для Сочинской ТЭС.

На ярмарке будет представле�

но 50–60 инновационных проектов

с инвестиционной потребностью

до $500 тыс. К участию в ярмарке

приглашено 150 венчурных инвес�

торов. По неформальным оценкам,

объем капитала округа, который

может быть направлен в иннова�

ционный сектор, составляет от

$200 до 500 млн.

— Константин Васильевич, вы

разделяете утверждение, что ма�

шиностроение — становой хребет

промышленности?

— Конечно. Страны, которые хоро&
шо живут, имеют развитое машиност&
роение. И наоборот. Так, в США, Японии
и Германии машиностроение составля&
ет около 50% от общего промышленно&
го производства. Кроме того, машино&
строение — это база для добычи полез&
ных ископаемых, и вообще, нормальной
жизни человека. В этом ряду мы, к со&
жалению, имеем где&то 17–18%. А если
посмотреть серьезнее и строже, то, на&
верно, и 7–8% не будет. Это сейчас. В
советское время данные по многим ви&

дам промышленного производства не
публиковались. Конечно, в 50–60–х го&
дах мы, бесспорно, лидировали в облас&
ти, скажем, энергомашиностроения,
станкостроения, металлургического и
химического машиностроения и ряда
других отраслей.

— Машиностроение эволюциони�

рует?

— Современное машиностроение —
это уже совершенно другое, в смысле
технологического производства. На&
пример, электрохимическая размерная
обработка деталей позволяет делать то,
что раньше механической обработке
было совершенно недоступно. Многое
переменилось в технологии машиност&
роения в связи с компьютеризацией.
Вы даете информацию компьютеру и
наблюдаете полный цикл работ: станок
по этой программе обрабатывает дета&
ли, проводит сборку, сварку, контроли&
рует ход процессов. Много новинок, но
суть все равно не особенно меняется.
Новые виды сварки появились, но свар&
ка в любом случае остается сваркой.
Остаются те же требования к точности
и надежности. Чем сложнее система,
тем выше вероятность отказа. Что бы
там ни было, но развитие машиностро&
ения неуклонно идет в одном направ&
лении — это, прежде всего, надежность
в связи с ростом скоростей и динамиче&
ских нагрузок. Всюду необходима ин&
тенсификация производственного про&
цесса. Но здесь требуются новые мате&

риалы и совершенно новые подходы к
обработке металла.

— Например?

— У нас, к примеру, в институте со&
здан метод вибрационного резания. Вы
подаете очень высокую частоту на ре&
зец из керамики. И тогда происходит
так называемая вибрационная линеа&
ризация сил сухого трения. Поверх&
ность становится чисто обработанной,
на резание затрачивается меньше уси&
лий, и эффект, конечно, поразитель&
ный. Казалось бы, резец вибрирует, а
поверхность обработки становится чи&
ще! Но главное, скорость обработки по&
вышается. Благодаря страсти человека
к ускорению всех процессов будут раз&
виваться новые подходы: к нанотехно&
логиям, к поиску новых материалов. Но
все это нацелено на то, чтобы машина
была Прочнее, легче, надежнее. Эти ки&
ты машиностроения остаются неизмен&
ными.

— Машиноведение возникло весь�

ма давно…

— Машиноведение возникло еще во
времена Леонардо да Винчи. 550 лет
назад, когда он нарисовал свои меха&
низмы. Тогда, практически, и было по&
ложено начало науке о машинах. Лео&
нардо засекречивал свои чертежи, рас&
четы. Они были просты, но удивитель&
но гармоничны, пропорциональны,
красивы и разумны. 

Более того, по чертежам Леонардо
сейчас построили вертолет, и конст&
рукция оказалась работоспособной. 

В России машиноведение, очевидно,
первым ввел Ломоносов. У нас было
мощное Политехническое общество.
Создалось оно в здании нашего сего&
дняшнего института в 1878 году. Вна&
чале общество состояло из 40 человек
— профессура МВТУ им.Баумана, среди
них были такие люди, как Жуковский,
Шухов. В скором времени общество
уже насчитывало полторы тысячи че&
ловек. Здесь с докладом выступал
К.Э.Циолковский. По сути, это была
Академия техники. Машиноведение как
наука сформировалось у нас в 30–х го&
дах. Тогда в системе Академии наук был
создан Институт машиноведения.

— Его биография протекала ров�

но?

— Что вы! Разные были периоды.
Хрущеву, видимо, вообще не очень им&
понировала Академия наук. И в 1963
году отделение технических наук было
ликвидировано. И около ста институ&
тов технического профиля было выве&
дено из состава Академии наук. Но,
правда, надо добавить, этому способст&
вовала и проводимая тогда в стране
крупная реорганизация, очередная
«перестройка» — создание совнархо&
зов, то есть попытка управления по
территориальному признаку. Институт
машиноведения только в 1980 году
«вернулся» в Академию наук.

— В 1997 году вы создали ассоци�

ацию «Объединенный институт ма�

шиноведения» РАН.

— Когда понемножечку после пере&
стройки все у нас усохло и увяло, то по&
думалось, что надо как–то объединять
то, что осталось. Но еще раньше по мо&
ей инициативе были созданы филиалы
нашего Института машиноведения в
промышленно развитых регионах — в
Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове,
Санкт&Петербурге, Екатеринбурге. По&
зднее они стали вполне самостоятель&
ны, но исторически, конечно, к нам тя&
нутся. И когда возникают общие про&
блемы — скажем, по новым подходам к
безопасности в атомной энергетике,
надо объединять усилия. Вот мы и объ&
единились в ассоциацию, куда вошли
еще институты других ведомств, изда&
тельство «Машиностроение» (издаем
42–томную энциклопедию «Машиност&
роение»). Проблемы все те же: нет
крупных заказов, чтобы всю ассоциа&
цию задействовать. Должно быть силь&
ное промышленное производство, ак&
тивный рынок, тогда будет адекватный
спрос на науку.

— Тем не менее машиностроение

в России все–таки есть?

— Машиностроение у нас есть. Ра&
ботают заводы, конструкторские бюро.
Делают машины для металлургическо&
го производства, много забот требуют
наши нефте– и газоперекачивающие
станции, а также трубопроводы, кото&

рых у нас проложено 500 тыс. километ&
ров. Качественные параметры все вре&
мя повышаются. Разработаны новые
диагностические средства, которые
предсказывают начальное возникнове&
ние трещин, появление течи. Разрабо&
таны новые принципы ремонтных ра&
бот. Неплохо работает у нас машиност&
роение для горнорудной промышлен&
ности. Тут надо похвалить входящий в
нашу ассоциацию питерский институт
«Механобр–Техника», их разработки
покупают в Японии, в Европе и т. д.

Правда, ведущая в СССР отрасль —
станкостроение — существенно сокра&
тилась. Остались некоторые тяжелые
прессы, которых просто никто в мире
хорошо делать не умеет. Живо и атом&
ное машиностроение. Очень неплохо
работают сегодня отдельные заводы
ВПК. Тракторная промышленность ра&
ботает, есть ряд заказов, сейчас появил&
ся интерес и к сельскохозяйственному
машиностроению. Некое оживление
намечается. Но в целом с машинострои&
тельным производством дело обстоит
сложно. Большинство директоров счи&
тает, что выгоднее поехать за границу и
закупить там партию любых машин,
вместо того чтобы помочь развитию
собственного машиностроения.

— Можно ли сегодня говорить о

возможностях устойчивого совер�

шенствования отечественного ма�

шиностроения?

— Совершенствовать что–либо в ма&
шиностроении можно, когда производ&
ство запущено на поток, а не когда
штучный выпуск. Я механик, и знаю,
что трение покоя больше, чем трение
движения. Сегодня для начального им&
пульса самые мощные вливания надо
делать именно в машиностроение. Если
мы хотим, чтобы было могучее и бога&
тое государство, экономически разви&
тое, если мы хотим, чтобы завертелся
весь промышленный механизм, необхо&
димо энергично взяться за машиност&
роение. А оно уже улучшит положение
дел во всем — в строительстве, перера&
ботке сырья, транспорте, энергетике,
авиации и так далее…  �

Беседовал Юрий Чирков

Трение движения
Академик Константин Фролов: 
«Киты машиностроения остаются 
неизменными»
Об истории и сегодняшнем дне российского машиностроения и ма%
шиноведения «Промышленному еженедельнику» рассказывает ди%
ректор Института машиноведения (ИМАШ) имени А.А.Благонравова
Российской академии наук (РАН), генеральный директор ассоциа%
ции «Объединенный институт машиноведения» РАН академик Кон%
стантин Фролов.

Константин Фролов

Мы можем с уверенностью прогно&
зировать продолжение консолидации в
станкостроении: изготовителей станет
меньше, но они будут крупнее. Естест&
венным результатом развития в этом
направлении стали транснациональ&
ные компании. Требование пользовате&
лей станков — своевременное изготов&
ление точных деталей при низких за&
тратах — вовлекает в производство
множество взаимосвязанной техники,
включая станки, оснастку, системы уп&
равления, оборудование для крепления
и транспортировки и т.д. Расширение
связей станкостроителей, более тесный
контакт с другими изготовителями и
поставщиками способствуют снижению
стоимости и сроков создания нового
оборудования, то есть конкурентоспо&
собности продукции.

Помимо глобализации рынка метал&
лорежущих станков, другой важной
тенденцией является совершенствова&
ние систем взаимодействия станкост&
роительных фирм с заказчиками. Зача&
стую заказчик, с целью повышения кон&
курентоспособности продукции, дол&
жен эксплуатировать станок круглосу&
точно. Естественно, что при любой не&
штатной ситуации он начинает зави&
сеть от производителя. В настоящее
время значительное число фирм–про&
изводителей гарантирует своим заказ&
чикам 24–часовое сервисное обслужи&
вание семь дней в неделю. Это означа&
ет, что детали отправляются заказчику
в течение 24 часов. В ряде случаев за&
казчик получает запчасти бесплатно.

Необходимо отметить стремление
фирм к организации технических цент&
ров. Благодаря техцентрам, разбросан&
ным по всему миру, фирмы имеют свое&
временный доступ к информации о
рынке. Это позволяет оперативно раз&
рабатывать изделия, которые удовле&
творяют новые запросы.

Стратегия большинства фирм заклю&
чается в ведении переговоров с заказ&
чиками, совместном обсуждении конст&
рукций, которые предполагается изго&
тавливать, и проблем, с которыми, воз&
можно, изготовитель столкнется. Как
только позиция заказчика становится
понятной, специалист фирмы–продав&
ца рекомендует самый подходящий для
данной задачи станок. При этом боль&
шинство фирм по желанию заказчика

готовы разработать технологию, подо&
брать оборудование, инструмент и дру&
гие компоненты для будущего произ&
водства.

Большинство фирм само занимается
сервисным обслуживанием своих стан&
ков. С помощью аудио– и визуальной
связи техники и инженеры станкостро&
ительной фирмы могут работать с за&
казчиками в реальном масштабе време&
ни. Используя виртуальные техничес&
кие средства, передовые фирмы под&
ключают сервисных инженеров к дис&
танционному контролю за работой обо&
рудования. Они знают поставленный
продукт и руководят эксплуатацией и
ремонтом станков. Это намного более
экономичный способ обслуживания
оборудования, чем отправка сервисно&
го инженера на предприятие заказчи&
ка. После выявления проблемы специа&
лист по сервису должен просто зака&
зать через интернет необходимые дета&
ли, которые будут доставлены в тече&
ние ближайших суток. При традицион&
ной методике инженер сервиса мог об&
служить только одного–двух заказчи&
ков в день. Теперь один сервисный ин&
женер может обслужить за то же время
пять–шесть клиентов. Заказчики смо&
гут поддерживать обслуживание сами,
так как фирма предоставляет техничес&
кие знания, необходимые для того, что&
бы отремонтировать станок своими си&
лами.

В XXI веке фирмы обрабатывающей
промышленности столкнутся с частыми
и непредсказуемыми изменениями на
рынке. В числе которых появление но&
вой продукции, потребность в новых
изделиях, новом ассортименте и дета&
лях для существующего оборудования,
появление новых правительственных
законов и формирование новых техно&
логических процессов. Для поддержа&
ния конкурентоспособности фир&
мы–изготовители должны обладать
производственными системами, спо&
собными оперативно отвечать всем
этим требованиям.

Система, способная реагировать на
изменения, обладает производствен&
ной мощностью, меняющейся в соответ&
ствии с изменениеми спроса на продук&
цию и способной адаптироваться к но&
вым функциям продукции. Ее конструк&
ция должна подразумевать использова&

ние новых технологических процессов
более высокого уровня, учитывающих
технические характеристики изделия и
изменения в правительственных зако&
нах. Существующие системы, даже так
называемые гибкие производственные
системы, не обладают этими характери&
стиками. Новые системы с изменяемой
архитектурой — так называемые «ре&
конфигурируемые производственные
системы» (РПС) — обеспечат обрабаты&
вающим фирмам возможность прийти в
соответствие с требованиями XXI века
и окажут такое же влияние на промыш&
ленность, как массовое и мелкосерий&
ное производство в ХХ веке. А может
быть, и большее.

Новый принцип реконфигурируемо&
го производства позволяет в нужное
время задействовать оборудование с
необходимыми функциями и мощнос&
тью. Термин «изменение архитектуры»
(«реконфигурация») означает способ&
ность регулировать производственную
мощность и функциональность произ&
водственной системы в соответствии с
новыми условиями, путем изменения
компоновки оборудования или компо&
нентов системы. «Компонентами» мо&
гут быть станки и конвейеры во всей
системе, механизмы в отдельных стан&
ках, новые датчики или новые алгорит&
мы работы контроллера. «Новыми ус&
ловиями» могут быть изменения спроса
на продукцию, производство нового из&
делия на существующей системе или
интегрирование нового технологичес&
кого процесса в существующие произ&
водственные системы.

Реконфигурируемые системы будут
открытыми — это означает, что их
можно будет усовершенствовать, повы&
шать их уровень. Они будут гибкими —
не только в смысле изготовления раз&
ных деталей, но также в смысле изме&
нения характера функционирования
самой системы. Ключевым условием
является то, что система такого типа
изначально должна быть запроектиро&
вана с возможностью изменения кон&
фигурации и должна состоять из основ&
ных аппаратных и математических мо&
дулей.

РПС позволяет построить систему
изначально экономичную и быстро
адаптирующуюся к изменению произ&
водительности и функциональности
станков. Потенциальная экономич&
ность и быстрая адаптация реализуются
благодаря соединению гибкости кон&
фигураций, управляемых от ЧПУ с вы&
сокой производительностью специали&
зированных линий по системной мето&
дике, и проектированию станков с из&
меняемой конструкцией соответствен&
но обрабатываемым группам деталей.

Еще одной важной тенденцией ми&
рового рынка металлорежущих станков
является расширение применения ин&
тернета в маркетинговой деятельности
станкостроительных фирм.

Информация о продукции станкост&
роительной фирмы в интернете повы&
шает возможность продажи оборудова&
ния. Резкое увеличение потока инфор&
мации, которое обеспечивает интернет,

без сомнения, существенно повлияет
на конкуренцию. Однако «всемирная
сеть» не панацея для заказчиков — она
имеет свои «за» и «против». Преимуще&
ство в том, что заказчики формулируют
гораздо более технически изощренные
запросы. Они не только смогут полу&
чить техническую информацию, на ос&
новании которой будут выбирать ста&
нок, но будут иметь доступ к ценообра&
зованию.

Недостатком сети является наличие
большого объема информации и чрез&
мерного набора предложений. Выбор
настолько велик, что процесс принятия
решения может очень осложниться.
При этом гораздо бульшее значение,
чем в прошлом, приобретает репутация
фирмы–продавца. 

Изготовители полагают, что интер&
нет поможет ясно показать широкому
кругу потребителей, что станки дейст&
вительно обладают оригинальными ха&
рактеристиками. Если покупатель мо&
жет изучать конкурирующие изделия,
прибегая к более глубокому сравни&
тельному анализу с помощью сети, не&
доверие к передавшему сообщение, как
правило, проходит. Интернет и тенден&
ция к использованию систем управле&
ния на базе персонального компьютера
открывают изготовителям возможность
общения в режиме реального времени
со своими клиентами.

Интернет же становится средством
обучения агентов по продаже и опти&
мизации деятельности торгующего
персонала. Фирмы так организуют свои
базы данных, чтобы к ним имели доступ
только собственные агенты по прода&
же, так как там содержатся сведения,
последние цены и информация по сер&
вису. Агентам по продаже предоставля&
ется возможность посмотреть новей&
шие каталоги оборудования, так же как
и покупателям.

Вопрос покупки станков через ин&
тернет остается дискуссионным. Суще&
ствует много конфигураций базового
станка, и покупателю нужны помощь и
руководство, чтобы выбрать наилучшее
решение. Сеть позволяет сделать рабо&
ту агентов по продаже более эффектив&
ной, избежать многократных личных
бесед с покупателем. Опыт показывает,
что сделки совершаются с первого или
второго посещения.

Металлорежущие станки не являют&
ся готовыми изделиями, которые можно
после покупки включить и эффективно
использовать в условиях производства.
Они требуют серьезной инженер&
но–технической поддержки и богатого
практического опыта. Клиент нуждает&
ся в личном контакте, и помочь в этом
призван дистрибьютор. Фирма может
обеспечивать техническую помощь че&
рез интернет, но пока, по–видимому,
отказываться от институт дистрибью&
торства рано. На настоящий момент
только преуспевающий дистрибьютор
может предоставить техническую и
практическую помощь и понять про&
блемы отдельного покупателя. Однако
деятельность будет эффективнее, если
привлекать и интернет.  �

Тенденции мирового 
станкостроения
Архитектура меняется
Борис Черпаков, доктор технических наук, профессор

Последние годы были далеко не самыми удачными для мирового
станкостроения. Если в конце 90–х потребление станков в денеж%
ном выражении приблизилось к $8 млрд, то за 2002 год сумма
уменьшилась и стала существенно ниже $4 млрд. Прогнозы на 2003
год чуть более оптимистичны. Накануне Первого Московского тех%
нологического форума актуально проанализировать основные тен%
денции развития станкостроения в начале XXI века.
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СТРАТЕГИИ

Металлурги могут стать жертвами
повышения цен на сталь

Новые мощности по производству
гражданских самолетов от «МиГа»

У п у щ е н н а я  в ы г о д а

Д и в е р с и ф и к а ц и я

? «Каких специалистов вам не хватает?»
Сергей Белоногов, 
директор ОАО «Дарасунский завод горного оборудования»

Нам очень не хватает грамотных молодых и энергичных инженеров–конст&
рукторов. Требования к кадрам диктуются рыночной конкуренцией. Недавно мы
договорились с Приаргунским производственным горно–химическим объедине&
нием о совместном производстве новой бурильной установки, которой нет ана&
логов в России. Похожие выпускают в Швеции и Канаде, но наша будет в 10–12
раз дешевле. Когда я собрал инженеров, конструкторов и предложил эту идею —
она всем понравилась, но специалисты старшего поколения высказывали опасе&
ния и сомнения по поводу ее реализации. А молодые конструкторы просто вце&
пились в идею, уже несколько месяцев увлеченно работают над проектом. Питаю
надежду на молодые инженерные и конструкторские кадры потому, что рынок
заставил нас не просто производить и выполнять план, а творчески подходить к
делу, совершенствовать нашу продукцию — пародопогрузочные машины, бу&
рильные установки, пневмодвигатели и проч. Молодые, по–современному мыс&
лящие инженерно–конструкторские кадры нам очень нужны. При всех труднос&
тях стремимся таким кадрам создать и рабочие, и бытовые условия.

— Юрий Александрович, как вы

оцениваете сотрудничество со

«Спецстроем России»?

— По внешнему и внутреннему со&
держанию построенный цех принадле&
жит новому поколению.

— Какие модели самолетов кор�

порация «МиГ» планирует выпус�

кать на новом производстве?

— Цех строился и рассчитан на вы&
пуск, прежде всего, самолетов нашей
разработки. Завод будет выпускать весь
ряд модифицированных моделей легких
истребителей (МиГ–29 СМТ, МиГ–29 ко&
рабельного варианта и новая модифи&
кация МиГ–29/М2), а также подготавли&
ваемый сейчас к производству военно&
транспортный самолет МиГ–110 и наи&
более востребованный гражданской
авиацией магистральный пассажирский
самолет нового поколения Ту–334. 

— Почему новое производство

было решено создавать здесь?

— У нас есть цеха сборки в Москве.
Там по–прежнему будет производиться
сборка основных агрегатов самолетов.
Но из–за технологических особеннос&
тей окончательной сборки самолета и
проведения приемосдаточных испыта&
ний корпорация «МиГ» приняла реше&
ние развивать сборочное производство
рядом с аэродромом, который находит&
ся в Луховицком авиационном произ&
водственно–испытательном комплек&
се. Здесь будет осуществляться оконча&
тельная сборка, доводка и летные ис&
пытания самолетов. 

— МиГ–29 разрабатывался еще в

конце 70–х годов прошлого века. На�

сколько востребована эта машина

сегодня?

— По параметрам цена/качество и
цена/боевая эффективность самолеты
МиГ–29 и сегодня намного превосходит
многие зарубежные аналоги. Это при&
знают даже немцы, которые уже не&
сколько лет подряд эксплуатируют на&
ши Миги. По своим эксплутационным
характеристикам мы также опережаем
зарубежные аналоги. Сегодня мы стре&
мимся продлить ресурс Мигов. Реали&
зуя данные самолеты, мы заявляем 20
тыс. часов эксплуатации, что по воен&
ным нормам является выдающейся ха&
рактеристикой. О том, что МиГ–29 и се&
годня признан лучшим в мире легким
истребителем, свидетельствует и рас&
ширение наших рынков сбыта. 

Как известно, Восточная Европа в
90–х годах отказалась от российской
техники по политическим соображени&
ям, но, благодаря настойчивым усилиям
руководства корпорации, мы вернулись
в Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию,
Болгарию. Сегодня эти страны не толь&
ко покупают новые самолеты, но и за&

ключают контракты на модернизацию
существующего парка. Это означает,
что в ближайшие 10–15 лет «МиГ» бу&
дет решать оборонные задачи многих
государств. 

— Когда планируется начать

производство серийных образцов

Ту–334?

— Через месяц вы уже увидите в
этом цеху стапель, и на нем будет сто&
ять первый собираемый нами самолет
Ту–334. 

Далее МиГ–110 в двух вариантах:
гражданский и легкий военно&транс&
портный самолет для ВВС. На следую&
щий год планируется выпуск четырех
Ту–334, через год — семь, а в 2007 году
мы хотим выпускать десять таких ма&
шин в год. 

— Когда вы планируете выйти

на рентабельность?

— После того как мы сделаем 80–90
самолетов, программа в скором време&
ни пройдет нулевую точку и выйдет на
прибыльность. По срокам — все будет
зависеть от заказчиков.

— Сколько гражданских самоле�

тов планируется выпускать на но�

вом производстве?

— Расчет производился на 24 граж&
данских самолета в год. Но все зависит
от рынка. Будет спрос — будет и пред&
ложение. В следующем году заплани&
рован выпуск 4 машин, на 2005 год — 7
машин, на 2007 год — 10 самолетов
Ту–334. Нами уже проведены перегово&
ры с рядом компаний–эксплуатантов и
подписано несколько договоров о на&
мерениях.

— Как известно, ни один из дей�

ствующих российских гражданских

самолетов не отвечает быстро

растущим международным требо�

ваниям по шумам на местности.

Нет ли у вас опасения, что и Ту–334

к моменту выпуска окажется безна�

дежно устраревшим?

— В конце прошлого года состоя&
лась расширенная коллегия Минтранса
РФ и корпорации «МиГ». На коллегии
все эксплуатанты просили изготовить
новый самолет как можно быстрее.
Ту–334 сегодня проходит по всем тре&
бования международных стандартов.
На его двигатель будут устанавливать&
ся дополнительные решетки, которые
снизят шум на местности до минимума.

— Но ведь потребуются еще и ко�

лоссальные средства на работы по

международной сертификации но�

вого самолета...

— Сейчас прежде всего стоит задача
завершить сертификацию этого само&
лета в 2003 году. А дальше — серийное
производство и продажа.  �

Беседовал Александр Борисов

Новый завод
РСК «МиГ» строит только на свои
В Луховицком районе Московской области Спецстрой России закан%
чивает возведение корпуса окончательной сборки авиационного за%
вода Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК
«МиГ»). Строительство, начатое в феврале 2002, должно полно%
стью завершиться к июню этого года. Непосредственно на объекте о
новом производстве «Промышленному еженедельнику» рассказал
первый заместитель генерального директора по производству, ди%
ректор Луховицкого авиационного производственно–испытатель%
ного комплекса РСК «МиГ» Юрий Цюпко.

В этом цеху будут собираться новые самолеты

С конца 2001 года до осени 2002 це&
ны на металлопрокат на внутреннем
рынке постоянно снижались. Однако за
последние месяцы металлурги уже не&
сколько раз увеличивали цены на свою
продукцию. В конце прошлого года по&
требители металлопроката подавали
жалобы в Министерство по антимоно&
польной политике, но тогда МАП не ус&
мотрел сговора в действиях отечест&
венных металлургов. 

Крупнейшие российские металлур&
гические заводы («Северсталь», «Маг&
нитка» и «Новолипецкий комбинат»)
не раскрывают точных данных о повы&
шении цен по всей номенклатуре выпу&
скаемой продукции. По данным пресс&
службы «Северстали», общее повыше&
ние составило от 5 до 10%. Известно
также о том, что по ряду долгосрочных
контрактов повышения не происходило
вовсе. Однако в неофициальных бесе&
дах менеджеры автосборочных пред&
приятий называют куда более впечат&
ляющие размеры повышения цен на за&
купаемый металлопрокат — 25–30%. 

Причиной подъема цен металлурги
называют возросшие тарифы естест&
венных монополий и благоприятную
конъюнктуру на мировых рынках. Од&
нако при более глубоком анализе ни та,
ни другая причина не кажутся вполне
убедительными. В 2003 году подорожа&
ли пока только газ и транспортные рас&
ходы. В совокупности они дали не бо&
лее 3% увеличения себестоимости про&
изводства металла.

Мировые цены на сталь за прошлый
год действительно существенно вырос&
ли, но разрыв с внутрироссийскими не&
значителен и составляет около 10%.
Так, по словам аналитика ИК «Про&
спект» Николая Иванова, если в США
лист оцинкованной стали стоит сегодня
примерно $350–370, в Европе — около
$300, то в России его цена может дости&
гать уже $280. В этой ситуации некото&
рые отечественные потребители метал&
лопроката открыто заявляют о планах
переориентации спроса на более каче&
ственную импортную сталь. В частнос&
ти, в пресс–службе «Объединенной ме&
таллургической компании» (ОМК) так
прокомментировали сложившуюся си&
туацию обозревателю «Промышленно&
го еженедельника»: «При нынешней
цене российского металла нам кажется
все более целесообразным его закупка
за рубежом».

В свою очередь, металлурги грозят&
ся в случае снижения потребления сво&
ей продукции внутри страны «увести»
часть стали на более выгодные внеш&
ние рынки. Уже в прошлом году, к при&

меру, «Северсталь» почти половину вы&
пущенной металлопродукции реализо&
вала за рубежом. 

Автопрому 
больнее всего

На первый взгляд, стороной, наибо&
лее сильно пострадавшей от повыше&
ния цен, являются трубные заводы, так
как стоимость металла в себестоимости
трубы составляет около 70%. За по&
следние полгода рентабельность про&
изводства трубных компаний сократи&
лась почти в полтора раза. По итогам
2002 года внутреннее потребление
труб составило 4,9 млн тонн и сократи&
лось по сравнению с 2001 на 10%. А по
оценкам Российского фонда трубной
промышленности, спрос на трубы в
2002 году снизился и вовсе на 30%.
Чтобы не работать в убыток, трубники
вынуждены поднимать цены на свою
продукцию. Однако, как правило, по&
ставка труб осуществляется по долго&
срочным контрактам, на основе выиг&
ранных российских и международных
тендеров, где стоимость проставляется
на год и более вперед. 

По информации трубных компаний,
с первого марта этого года металлурги&
ческие предприятия дружно подняли
цены на свою продукцию еще на
15–25%. Это поставило под угрозу вы&
полнение трубниками ряда заключен&
ных ранее контрактов, в том числе и по
наиболее перспективным Сахалинским
проектам. Уравнивание в ценах с зару&
бежными конкурентами делает особен&
но уязвимым участие российских труб&
ников в международных тендерах. Ведь
повышение стоимости не отменяет того
факта, что пор качеству отечественная
сталь по–прежнему значительно усту&
пает зарубежным аналогам. Если же
учесть еще и отсутствие каких бы то ни
было льгот на перевозку продукции, то
конечная стоимость поставок отечест&
венных трубных заводов может и вовсе
превысить аналогичные зарубежные
предложения.

Тем не менее, ситуация с трубными
компаниями не выглядит такой уж без&
надежной. В ближайших планах «Газ&
прома», ЮКОСа, ЛУКОЙЛа, «Транснеф&
ти» и других крупнейших российских
нефтегазовых компаний — прокладка
большого количества новых и замена
старых трубопроводов. Можно не со&
мневаться, что основную массу труб&
ных заказов нефтяники и газовики от&
дадут отечественным производителям.
Немалую роль при выборе подрядчиков
сыграет и возросшее качество продук&

ции российских трубников. В 2002 году
крупнейшие сталелитейные предприя&
тия освоили производство высококаче&
ственных труб (с особой пластичнос&
тью, прочностью, коррозие– и трещи&
ностойскостью), ранее не производив&
шихся в России. Это позволило серьез&
но потеснить зарубежных конкурентов
как на внутреннем, так и на мировом
рынке. 

По данным экспертов, совокупная
оценка добавленного спроса на про&
дукцию трубников в 2003 году может
составить до $0,5 млрд в год. Такая
«прибавка» способна хоть в какой&то
мере компенсировать потери от сниже&
ния рентабельности производства. Но
наибольший рост производства труб в
России, согласно оценкам председателя
cовета директоров ОМК Анатолия Се&
дых, произойдет только в 2007–2008 го&
ду, когда «Газпром» начнет осваивать
новые месторождения на Ямале. 

Несколько драматичнее выглядит
ситуация с другими крупными потре&
бителем металлопроката — автосбо&
рочными предприятиями. «Металличе&
ская» составляющая в себестоимости
их продукции, правда, не более 20%, но,
в отличие от трубников, автозаводы не
имеют перспектив бурного роста рын&
ка. В прошлом году падение объемов
производства и продаж произошло
практически на всех крупнейших оте&
чественных автозаводах, за исключе&
нием автобусных. 

Увы, но тенденция сохранилась и в
году наступившем: в январе–феврале
выпуск автомобилей на АвтоВАЗе со&
кратился по отношению к аналогично&
му периоду прошлого года на 35,3%.
Подобная ситуация и у большинства
других отечественных автопроизводи&
телей. Главным образом снижение про&
изводства было вызвано затоваривани&
ем российского рынка подержанными
иномарками, объемы продаж которых
впервые превысили продажи отечест&
венных автозаводов. Согласно оценкам

большинства экспертов, падение спро&
са на российские автомобили продол&
жится и в этом году. АвтоВАЗ, к приме&
ру, планирует выпустить в нынешнем
году 690 тыс. автомобилей против 700
тыс. в 2002.

По словам Николая Иванова, удоро&
жание металлопроката приведет к по&
вышению цен на продукцию АвтоВАЗа
— основного отечественного произво&
дителя легковушек — еще на 4–5%.
Стоимость некоторых моделей ВАЗа в
базовой комплектации может выйти да&
леко за пределы ценового сегмента в $6
тыс., что неизбежно столкнет отечест&
венных производителей с еще большей
конкуренцией с подержанными ино&
марками и приведет к снижению спро&
са и производства. Если же вспомнить
недавние заявления правительствен&
ных чиновников о том, что государство
больше не намерено повышать пошли&
ны на ввоз подержанных иномарок, то

перспективы отечественного автопро&
ма выглядят и вовсе печально. 

Автопром на сегодня не имеет ка&
ких–либо серьезных способов давле&
ния на металлургов с целью снижения
цен. По объемам потребления металло&
проката автосборочные предприятия
лишь третий по значимости клиент для
российских сталелитейщиков. Первое
место на внутреннем рынке вне конку&
ренции занимают предприятия строи&
тельной индустрии. Повышение цен на
металлопрокат коснулось их в наи&
меньшей степени, а потому они вряд ли
составят тандем с трубниками и авто&
производителями в «стальном» проти&
востоянии. 

Неизбежный 
мораторий

Единственным способом давления
на сталелитейщиков со стороны потре&
бителей металлопроката могла бы стать
реальная переориентация части заку&
пок на иных отечественных или зару&

бежных производителей. Однако на де&
ле это маловероятно. Внутри России
«большая тройка» («Северсталь», «Маг&
нитка», НЛМК) держит около 80% рын&
ка металлопроката. Мелкие производи&
тели просто не в состоянии обеспечить
потребности таких заводов, как Авто&
ВАЗ или ГАЗ. Конкурентами «большой
тройки» в СНГ являются казахстанские
и украинские металлурги. Но для них
сейчас гораздо более перспективны
мировые рынки. К тому же существен&
ным фактором для потребителей в Рос&
сии является и возросшее за последние
годы качество продукции отечествен&
ных сталелитейщиков. Ни казахстан&
ская, ни украинская сталь не способны
удовлетворить все требования автосбо&
рочных предприятий.

Планы российских потребителей по
переориентации закупок на иностран&
ных производителей металлопроката
также выглядят малоубедительно. Не&
мецкая или финская сталь, безусловно,
превосходит по качеству российскую,
но и цена ее существенно выше. Полу&
чается, что при всем богатстве выбора у
большинства отечественных потреби&
телей металлопроката просто нет аль&
тернативы отечественным же постав&
щикам стали. Но и у самих сталелитей&
щиков возможности по переориента&
ции сбыта на деле не так уж велики. По
словам аналитика ИК «Тройка–Диалог»
Василия Николаева, экспорт россий&
ских сталелитейщиков весьма ограни&
чен квотами стран–потребителей. В
ближайшие годы единственной круп&
ной страной, серьезно наращивающей
потребление металлопроката, будет
Китай. Однако это государство делает
ставку на развитие собственного про&
изводства металла, и потому импорт, в
том числе и российский, будет
по–прежнему сдерживаться квотами. 

В других крупных странах — потре&
бителях металлопроката — российским
поставщикам также трудно рассчиты&
вать на предоставление каких&либо до&
полнительных квот, а следовательно, и
на увеличение экспортных поставок.
Так, в планах «Северстали» на 2003 год
значится даже снижение экспорта с 49
до 47% от общего объема продаж. 

Возможности для маневра внутри
России у сталелитейщиков также весь&
ма ограничены. Стройиндустрия, труб&
ники и автосборочные заводы — это
тот круг основных потребителей, кото&
рый складывался десятилетиями и вряд
ли существенно изменится в обозримой
перспективе. В случае масштабного па&
дения спроса хотя бы у одного из них
российским сталелитейщикам придется
либо складировать продукцию до луч&
ших времен, либо попросту сокращать
производство.

Таким образом, дальнейшее повыше&
ние цены на металлопрокат может в ко&
нечном итоге больно ударить по самим
сталелитейщикам. К тому же рента&
бельность их производства сегодня и
так в несколько раз выше, чем в перера&
батывающих отраслях. По мнению
большинства экспертов, опрошенных
обозревателем «Промышленного еже&
недельника», интересы бизнеса заста&
вят потребителей и производителей
металлопродукции в ближайшее время
договориться о моратории на дальней&
шее повышение «металлических» цен
на внутреннем рынке.  �

Автозаводы могут вновь остановить свои конвейеры

Стальной тупик
Повышение цен на металлопрокат 
не выгодно никому
Александр Борисов

В ближайшие месяцы российский автопром может столкнуться с
очередным снижением спроса на продукцию. На этот раз причиной
возможного спада станет увеличение себестоимости производства
автомобилей за счет возросших цен на металлопрокат. Рост цен в
конечном итоге может больно ударить и по самим отечественным
металлургам.

Ц е н о в о й  к о н ф л и к т

Выручка от реализации остальных
60% тратилась в основном на закупку
российской техники — от грузовиков
до буровых. Конечно, этот бизнес раз&
вивался не без проблем. Поскольку ре&
жим экономических санкций против
Ирака предусматривал обязательное
одобрение всех поставок специальным
комитетом ООН, российские контракты ,
даже не имеющие никакого отношения
к вооружениям, «подвисали» на многие
месяцы. Но для наших компаний даже
такой вариант оставался вполне прием&
лемым, поскольку, несмотря на сопро&
тивление и ООН, и Госдепартамента
США, правительство Ирака упорно от&
давало предпочтение России. 

Следующим этапом в завоевании
Россией иракского рынка стало выхо&
дящее за рамки ооновской программы
соглашение о широкомасштабном эко&
номическом сотрудничестве. Инициа&
тива Багдада заключалась в переходе к
системным проектам, когда одни рос&
сийские компании, к примеру, постав&
ляли бы в Ирак автомобили, другие —
автопокрышки и т.д. Что касается неф&
теперерабатывающего оборудования,
то перспективы России стать монопо&
листом в области его поставок в Ирак
были практически бесспорными. Дело
в том, что около 70% иракских нефтя&
ных месторождений оснащено именно
российской (а точнее, еще советской)
техникой. А общие затраты на ее ре&
монт и обновление оценивается в сум&
му от $2 до 6 млрд. 

Наиболее успешно в Ираке действо&
вала «Зарубежнефть». Эта госкомпания
заключила соглашение о поставке обо&

рудования и материалов на $100 млн и,
несмотря на сопротивление ООН, имела
все шансы эти деньги получить.

Еще одна серьезная потеря России в
Ираке — контракты на сооружение не&
скольких ГЭС на реке Тигр и возобнов&
ление строительства ТЭС «Юсифия». В
конце прошлого года концерн «Сило&
вые машины» выиграл тендер на право
строительства «под ключ» для ГЭС
«Маккул» четырех энергоблоков общей

стоимостью 77 млн евро. Поставки обо&
рудования должны были начаться в
этом году. Кроме того, у наших компа&
ний были весьма высокие шансы полу&
чить контракты на сооружение нефте&
проводов в Сирию и Иорданию и на вос&

становление разрушенных в ходе вой&
ны 1990–1991 гг. нефтеперерабатыва&
ющих заводов. Всего в рамках програм&
мы широкомасштабного сотрудничест&
ва, предложенного Багдадом Москве в
2000 году, предусматривалось совмест&
ное осуществление 70 проектов, при&
чем только 15 из них относились к неф&
тедобыче. Остальные касались экспор&
та технологий и оборудования.

Несмотря на некоторую склонность
Багдада к отмене собственных реше&
ний по допуску российских компаний
на иракский рынок, проект широкомас&
штабного сотрудничества с Россией
уже начал осуществляться. Так что по&
тери российских компаний в результа&
те военной операции против Ирака от&

носятся не только к области упущен&
ных выгод. Речь идет о вполне реаль&
ных убытках. 

Первым о многомиллионных поте&
рях в связи с войной в Ираке заявил
«КамАЗ». На прошлой неделе замести&

тель гендиректора ОАО «КамАЗ» Анато&
лий Самаренкин завил, что именно
Ирак был одним из основных импорте&
ров КамАЗов. На текущий год был за&
ключен контракт с министерством
транспорта Ирака на поставку 3 тыс.
бортовых грузовиков и самосвалов. Те&
перь поставки приостановлены, а убыт&
ки российской стороны составят $100
млн. Кроме того, «КамАЗ» продавал
Ираку двигатели и запчасти на сумму
около $50 млн в год. Об этих деньгах
автозаводу тоже, по всей видимости,
придется забыть — альтернативных
Ираку покупателей камазовской техни&
ки пока не обнаружилось. 

Уже сегодня есть предположения о
том, кто займет нишу «КамАЗа» в после&
военном Ираке. Пока завод подсчиты&
вает убытки от потери иракского рын&
ка, концерн Volkswagen определяет ем&
кость этого же рынка и уже планирует
поставки собственной грузовой техни&
ки в новый, реорганизованный амери&
канской армией Ирак. 

Заявила о своих убытках и компания
«Татнефть». Ее потери еще значитель&
нее — около $1 млрд. С начала марта
бригада специалистов «Татнефти» из 26
человек намеревалась приступить к бу&
рению 45 скважин в районе города
Киркук для «Северной нефтяной компа&
нии Ирака», где «Татнефть» выступала
субподрядчиком по контракту «Зару&
бежнефти». Второй контракт, заклю&
ченный напрямую уже самой «Татнеф&
тью», предусматривал бурение еще 33
скважин. Третий должен был быть под&
писан в ближайшее время и предусмат&
ривал бурение еще 60 скважин. Если бы
для его реализации было отправлено
соответствующее оборудование, поте&
ри «Татнефти» были бы еще больше. 

Кроме того, отдельные соглашения
предусматривали поставку в Ирак авто&
мобильных шин — продукции дочер&
ней компании «Татнефти» ОАО «Нижне&

камскшина». В прошлом году в Ирак
было продано 27 тыс. шин, а в этом пла&
нировались поставки еще почти на $1
млн. 

Еще один российский пострадавший
от американского наступления на Баг&
дад — Горьковский автомобильный за&
вод. В 2001 году ГАЗ заключил с иракс&
ким правительством контракт на по&
ставку 5 тыс. автомобилей в течение
этого года для обновления таксопарка
иракской столицы. 250 машин уже со&
браны и должны были отправиться по
месту назначения 25 марта. В
пресс–службе ГАЗа пока отказываются
подтвердить факт убытков от срыва
контракта, утверждая, что смогут найти
альтернативных покупателей для своих
«Волг». Однако в этом можно усомнить&
ся — автомобили оснащены карбюра&
торными двигателями ЗМЗ–4061, кото&
рые отличаются невысокими экологи&
ческими качествами. 

По всей вероятности, по мере разви&
тия наступления войск коалиции на
Багдад список российских компаний,
заявивших об ущербе от нарушенных
контрактов, будет расти. Председатель
союза нефтегазопромышленников Рос&
сии Юрий Шафраник полагает, что воз&
можные убытки страны от прекраще&
ния контрактов в Ираке превысят $2
млрд. Шансов же принять участие в по&
слевоенной реконструкции иракской
промышленности у России практичес&
ки нет. 

Поиск партнеров среди государств,
чей режим по тем или иным причинам
не нравится всемогущей Америке, чре&
ват для российских компаний такими
рисками, которые могут не окупиться
никакими выгодами от эксклюзивных
контрактов. �

Когда верстался номер, стало изве�
стно, что СБ ООН возобновляет про�
грамму «Нефть в обмен на продоволь�
ствие» в Ираке. 

Не наша война 
Иракский рынок поделят без России
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Волги» будут вынуждены сменить маршрут 

А
.Б

ор
ис

ов
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О п ы т ? «Каких специалистов вам не хватает?»

Василий Дорошенко, 
начальник отдела кадров 
ОАО «Аскольд» (г. Арсеньев, машиностроение)

На сегодняшний день на заводе не хватает специалистов более 20 профессий,
и, прежде всего, рабочих–токарей, слесарей–ремонтников, сварщиков и т.д. Мо&
лодежь к нам идти не хочет. 

Да мы, честно говоря, и сами относимся к ней настороженно. Хотя «Аскольд»
тесно сотрудничает с рядом местных школ и профтехучилищ и охотно берет
школьников и студентов на производственную практику, при устройстве на ра&
боту я вынужден задавать молодым людям вопрос: «Вы для работы или просто
отметиться?» 

Мы ищем, прежде всего, специалистов среднего возраста, чтобы имели высо&
кую квалификацию, большой опыт и желание работать по специальности. Есть
проблемы и с менеджерами среднего звена, мастерским составом, технологами,
конструкторами, однако из вузов к нам вообще не приходят. Основная проблема
— это низкая зарплата и крайне низкий имидж производственных специальнос&
тей. Пока в нашем обществе не повернутся к производству лицом, промышлен&
ные предприятия будут испытывать хронический кадровый голод.

П о д ъ е м

Как подчеркивает в своем докладе
Национальное статистическое бюро
Китая, это рекордные темпы роста про&
мышленного производства с 1995 года.
При этом, по оценкам экспертов веду&
щего американского банка Lehman
Brothers, локомотивами роста оказа&
лись автомобильная промышленность и
высокотехнологичные отрасли.

Параллельно с ростом промышлен&
ного производства резко возросли и
объемы экспорта китайских товаров.
Так, в январе 2003 года они на 65% пре&
высили аналогичный показатель, за&
фиксированный по итогам января про&
шлого года. По итогам 2002 года в це&
лом Китай экспортировал товаров на
общую сумму в $32,6 млрд, причем две
трети китайского экспорта поступало
на американские товарные рынки. В
первом квартале этого года экспорт мо&
жет составить уже $79,5 млрд. 

Деньги идут к деньгам
Мало кого удивило, что иностран&

ные компании, в том числе производи&
тель номер один хозяйственной техни&
ки в Европе LG.Philips, уже заявили о
том, что они намерены расширять в
2003 году свои производства в Китае.
Как объясняют эксперты LG.Philips, у
страны много конкурентных преиму&
ществ, в том числе очень низкая стои&
мость рабочей силы. К тому же евро&
пейские компании, придя в Китай, по&
лучают доступ не только к огромному
китайскому внутреннему рынку, но и к
товарным рынкам других стран. В про&
шлом году, как подчеркивает тот же
LG.Philips, его деятельность была наи&
более успешной именно в Китае, при&
чем немаловажно, что китайской эко&

номике удалось безболезненно пере&
жить спад мировой экономики.

Эксперты не раз подчеркивали, что
при определенном стечении обстоя&
тельств на месте Китая легко могла ока&
заться Россия. В нашей стране стои&
мость рабочей силы также намного ни&
же, чем в странах Восточной Европы и
даже некоторых странах Юго–Восточ&
ной Азии. К тому же, как подчеркивают
представители иностранных компаний,
население России отличается более вы&
соким уровнем профессиональной под&
готовки, чем население Китая. Нако&
нец, Россия, как и Китай, обладает ог&
ромным внутренним рынком, а спрос на
товары совместного производства в по&
следние годы неуклонно растет по ме&
ре роста благосостояния населения.

Инвестиции, которые
мы потеряли

На сегодня нет никаких предпосы&
лок к тому, что инвесторы переключат
внимание с Китая на Россию. Во всяком
случае, результаты 2002 года в России
не слишком обнадеживают. В начале
прошлого года наиболее оптимистично
настроенные эксперты предсказывали,
что по его итогам Россия станет инвес&
тиционным лидером, оттеснив Китай на
второе место. Однако Пекину удалось
сохранить звание инвестиционного фа&
ворита и статус страны с развивающи&
мися рынками, демонстрирующей са&
мые высокие темпы экономического
роста. Только в период с января по ап&
рель 2002 года в китайскую экономику
притекло более $14 млрд иностранных
инвестиций — это на 30% больше, чем
аналогичный показатель по итогам
первых четырех месяцев 2001 года. В

Россию же за первое полугодие про&
шлого года пришло всего около $8
млрд. Окончательные цифры по итогам
года пока неизвестны, но можно пред&
положить, что разрыв между Россией и
Китаем по объему привлеченных инве&
стиций окажется еще больше. Аналити&
ки считают, что потеснить Китай Рос&
сии мешает прежде всего отсутствие
четкой промышленной политики. Ки&
тайский промышленный «бум», как от&
мечают эксперты, стал возможен благо&
даря многомиллиардным инвестициям,
которые направляло в экономику стра&
ны само государство. Правда, подобная
политика периодически оборачивается
для Китая ростом бюджетного дефици&
та. Так, в 2003 году он снова может уве&
личиться (уже третий год подряд) и со&
ставить до $38 млрд. Впрочем, власти
Китая подобная перспектива не пугает.
Правительственные экономисты счита&
ют, что игра стоит свеч: увеличение
притока иностранных инвестиций, рост
объемов китайского экспорта и повы&
шение доходов национальных пред&
приятий позволяют латать бюджетные
дыры. Во всяком случае, за последние
три года Китай не сталкивался с финан&
совыми проблемами. 

В России же ситуация диаметрально
противоположная. Здесь, как отмечают
аналитики, страх перед возвращением
бюджетного дефицита препятствует
формированию и проведению промыш&
ленной политики. Правда, в новой про&
грамме социально–экономического
развития России на период с 2003 по
2005 год записано, что правительству
необходимо поддерживать предприя&
тия «новой экономики». Замминистра
экономического развития Аркадий
Дворкович пояснил, что речь идет об
«адресной поддержке» наиболее дина&
мично развивающихся и перспектив&
ных предприятий. Таким образом, мож&
но сказать, что правительство все же
пришло к выводу о необходимости про&
ведения промышленной политики. И,
возможно, именно пример Китая сыг&
рал определенную роль.  �

Анастасия Скогорева

Китай не перестает удивлять темпами своего экономического роста.
Появившиеся в конце прошлого года прогнозы о его возможном за%
медлении не оправдались. Напротив, по итогам двух первых меся%
цев 2003 года промышленное производство в стране увеличилось
на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Р а д и о э л е к т р о н и к а

ООО «Ставролен» (г.Буденновск, Ставропольский край) — одно из крупнейших
химических предприятий России, дочернее предприятие ЗАО «ЛУКОЙЛ–Нефте&
хим». На предприятии трудится около 3,5 тыс. человек. Основная продукция —
полиэтилен низкого давления, используемый в самых разных областях — от про&
изводства полиэтиленовых пакетов до кабелей специального назначения и труб
для газопроводов. Кроме того, завод выпускает пропилен, бензол, винилацетат,
поливинилацетатную дисперсию, кислород жидкий, технический и медицинский.

По словам генерального директора ООО «Ставролен» В.Зинченко, сегодня мощ&
ности предприятия загружены лишь на 90%. Тем не менее все необходимые усло&
вия для выполнения намеченной на 2003 год задачи имеются: сырьем предприя&
тие обеспечено, и, помимо потребителей в России, у предприятия имеются нала&
женные торговые связи с 32 странами. Прошлогодний план по производству ос&
новной продукции — полиэтилена низкого давления (ПЭНД) — завод выполнил
на 107%. Переработано около 870 тыс. тонн пиролизного сырья. По производству
винилацетата достигнута проектная мощность в 50 тыс. тонн в год. 

В планах предприятия к 2005 году вырабатывать до 330 тыс. тонн этилена в
год. Особое внимание в текущем году будет обращено на обновление основных
фондов, на модернизацию оборудования, в первую очередь — систем автоматики,
контроля, АСУТП и систем безопасности, мониторинга и диагностики. 

Необходимость в этом назрела, ибо уже в текущем году зафиксированы три
внеплановые остановки производства. Каждый раз только на одном сырье теря&
лось по 5 млн рублей.  �

Полиэтиленовые ориентиры
Крупнейший завод наращивает объемы

Сергей Рябчиков, Ставрополь

Крупнейший в России производитель полиэтилена низкого давле%
ния, Буденновский завод «Ставролен» намерен в 2003 году увели%
чить объем производства на 4% и долю экспорта — до 50% всей
произведенной продукции.

Объем промышленного производст&
ва предприятий радиоэлектронного
комплекса в 2002 году вырос на 13,3%
по сравнению с предыдущим годом,
при этом выпуск военной продукции
увеличился на 20,3%, а гражданской —
на 8%. Почти на 13% вырос объем науч&
но–технической продукции.

По мнению гендиректора РАСУ Ген&
надия Козлова, большую роль в разви&
тии военного производства сыграл вы&
росший государственный оборонный
заказ, доля которого в объеме произ&
водства составила примерно 17%. В
рамках выполнения оборонзаказа
предприятия РАСУ оборудовали два ко&
смических аппарата, поставили на бое&
вое дежурство станцию «Волга» и вы&
полнили ряд других работ.

Выросли объемы выпуска граждан&
ской продукции (занимающей в объеме
производства предприятий РАСУ около
55%): так, производство телевизоров
выросло на 32%, телефонных аппара&
тов — на 13,4%, СВЧ–печей — в 11 раз.

Лидирующие позиции в радиоэлек&
тронном комплексе занимают Концерн
ПВО «Алмаз–Антей», ОАО «Ульяновский

механический завод», ОАО «Корпора&
ция ‘’Фазотрон–НИИР’’», ОАО «Ангст&
рем», ОАО Ставропольский радиозавод
«Сигнал», Рязанское конструкторское
бюро (РКБ) «Глобус». Стабилизация
производственной и дальнейшая акти&
визация научно–технической деятель&
ности сказались и на финансовом поло&
жении предприятий и организаций РА&
СУ. По предварительным данным, объем
полученной прибыли в 2002 году со&
ставил более 5 млрд. руб. В настоящее
время прибыльными являются около
60% промышленных предприятий и
80% научных организаций, при этом
абсолютное большинство сумело со&
хранить или существенно превысить
прошлогодние объемы выпуска промы&
шленной или научно&технической про&
дукции. Средняя заработная плата в
2002 году выросла почти в 1,4 раза, со&
ставив около 3,2 тыс. руб. в промыш&
ленности и более 5,1 тыс. руб. — в на&
уке. Экспорт продукции предприятий
РАСУ достиг в 2002 году $390 млн. Сре&
ди экспортируемых военных изделий
— аппаратура связи (23,5% объема экс&
порта), электронные системы для раз&
личных видов вооружения (17%), мо&
бильные ракетные оборонные ком&
плексы (13%). Экспортируемую про&
дукцию производит более 190 предпри&
ятий РАСУ. Основными экспортерами в
2002 году стали Ульяновский механиче&
ский завод (14%), Электромеханичес&
кий завод «Купол» (12,5%), Ставрополь&
ский радиозавод «Сигнал» (7,9%), кор&
порация «Фазотрон–НИИР» (7,4%), ком&
пания «Ангстрем» (5,6%), завод «Мик&
рон» (5,4%), концерн «Антей» (5%), Ни&
жегородский НИИ радиотехники
(4,5%). Главным покупателями были Ки&
тай, Греция, Индия и др.  �

РАСУ–2002
Итоги работы радиоэлектронного 
комплекса

Антон Мирский

Российское агентство по системам управления (РАСУ) подвело ито%
ги работы в 2002 году. Предприятия комплекса получили более 5
млрд. руб. прибыли.

Электроника стабильна


