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Совет директоров «Норильского
никеля» одобрил инвестицион�
ную программу компании на 12
лет. Компания собирается вкла�
дывать в Кольские и Таймыр�
ские подразделения по $300�
400 млн в год из собственных
средств. 

На прошлой неделе ОАО «ГМК «Но�
рильский никель»» обнародовал стра�
тегию развития своих подразделений
на Таймырском и Кольском полуостро�
вах до 2015 года. В ближайшие 12 лет
компания намерена вложить в эти под�
разделения около $4,5 млрд. Специали�
сты «Норникеля», работавшие над про�
граммой больше года, обещают акцио�
нерам среднюю норму доходности ин�
вестиций в производство «существен�
но выше 20%», а срок их окупаемости –
не больше пяти лет. Кроме того, «Но�
рильский никель» рассчитывает, что
«сможет осуществлять необходимые
капитальные вложения за счет собст�
венных денежных потоков». От ис�
пользования заемных средств компа�
ния пока отказывается.

Что касается собственно производ�
ственной стратегии, то компания наме�
рена переориентироваться на добычу
руд с более высоким содержанием ме�
таллов. «Норильский никель» плани�
рует добывать около 14 млн. тонн руды
в год на Таймырском полуострове и
около 6 млн. — на Кольском полуост�
рове. Это близко к показателям 2002
года. На Таймырском полуострове пла�
нируется увеличить добычу медистых
руд с 2,5 до 5 млн тонн в год. При этом
производство никеля на Таймыре со�
ставит в среднем 200 тыс. тонн в год, а

меди — около 400 тыс. тонн. На Коль�
ском полуострове производство никеля
составит около 40 тыс. тонн в год, про�
изводство меди — около 20 тыс. тонн.

В то же время представители компа�
нии утверждают, что это не оконча�
тельный вариант стратегии. Ее оконча�
тельный вариант появится не раньше
2005 года. В «Норильском никеле» это
объясняют тем, что именно тогда будет
завершена разработка новых произ�
водственных технологий по обогаще�
нию руд и извлечению из них цветных
металлов. 

А аналитик инвестиционной компа�
нии «Метрополь» Андрей Беспалов
считает, что стратегия компании может
измениться по другим причинам. «Сей�
час разработать стратегию до 2015 года
затруднительно из�за мирового эконо�
мического кризиса, который привел к
неустойчивости цен на производимые
«Норильским никелем» металлы в дол�
госрочном плане»,— заявил он.  �

В Советском Союзе развитию косми�
ческой отрасли придавалось огромное
значение. И не только потому, что, по
оценкам экспертов, каждый рубль, вло�
женный в космическую промышлен�
ность, приносит чуть ли не доллар при�
были. Соревнование двух сверхдержав
– США и СССР – становилось особенно
зрелищным, а победы наглядными, ког�
да ареной служила космическая сфера.
Поэтому нет ничего удивительного в
том, что поддержка и развитие косми�
ческих программ были приоритетным
направлением деятельности Советско�
го Союза. По оценкам американских
экспертов, «империя зла» тратила на
формирование и развитие новых про�
ектов освоения космоса от 3 до 5% об�
щенационального ВВП, а, по некоторым
оценкам, даже до 10%. 

Естественно, что это приносило
свои плоды. Временем «советского
прорыва» в космос стали 80�е годы про�
шлого века, когда была запущена орби�
тральная станция «Мир», победно за�
вершился эксперимент «Вега», слетал в
космос «Буран» и была запущена об�
серватория «Гранат». Западная пресса
того времени писала, что Америка на�
всегда отстала от СССР в освоении кос�
моса и требуется, как минимум, пилоти�
руемый полет на Марс, чтобы амери�
канцы еще как�нибудь котировались в
этой области.

О том, насколько совершенной была
материальная и техническая база, со�
зданная за годы советского прошлого,
говорит тот факт, что российская кос�
монавтика еще в течение нескольких
лет после начала перестройки и эконо�
мических реформ занимала ключевые
позиции в мире. 

Так, например, в 2001 году в России
было осуществлено 23 запуска косми�
ческих аппаратов (КА) социально�эко�
номического, научного, военного, ком�
мерческого назначения и по програм�
мам международного сотрудничества.
Для сравнения — США за тот же 2001
год осуществили всего 22 запуска КА, а
европейские страны — 8. По словам
Михаила Синельщикова, начальника
управления пилотируемых программ
Росавиакосмоса, Россия и на сегодняш�
ний день, несмотря на хроническое не�
дофинансирование космической отрас�
ли, обладает «уникальным научно�тех�
ническим заделом и производственным
потенциалом для развития космичес�
кой техники». Как подчеркивает Сине�
льщиков, наша страна могла бы стать
бесспорным мировым лидером в космо�
навтике. Для этого необходимо только
разработать четкую национальную
программу развития отрасли.

Первая Федеральная космическая
программа (ФКП) была принята в дека�
бре 1993 года и рассчитана на период с

1994 по 2000, за что и получила назва�
ние ФКП�2000. В ее рамках было осуще�
ствлено 170 запусков, в результате ко�
торых на орбиты искусственных спут�
ников Земли был выведен 231 космиче�
ский корабль различного назначения.

Что, впрочем, по мнению экспертов,
еще не свидетельствует об успешном
выполнении ФКП�2000 в целом. Но, как
бы там ни было, она прекратила свое
существование только по истечении
срока действия, и тогда возникла необ�
ходимость в формировании новой госу�

дарственной программы по развитию
национальной космической отрасли.

Программа ФКП�2005, рассчитанная
на период с 2001 по 2005 год, призвана
была поставить перед российской кос�
мической отраслью новые цели и более

амбициозные задачи, такие как «созда�
ние космических средств для исследо�
вания и использования космического
пространства в интересах развития со�
циально�экономической сферы страны,
науки и техники, обеспечения безопас�
ности страны и выполнения междуна�

родных обязательств России, обеспече�
ния связи и телевещания, метеопрогно�
за, мониторинга природной среды; осу�
ществление пилотируемых полетов и
реализация международных космичес�
ких проектов.        Окончание на стр. 4
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В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Какой таможенный кодекс нужен  

российской промышленности

✔ Есть ли перспективы у «Москвича»

✔ Рынок палладия обрушился

✔ Подводные камни авиализинга

✔ Национальная инновационная система

✔ Особенности национального банкротства

✔ Перспективы рынка нефтегазового 

оборудования

✔ Подробности российско–армянских    

экономических отношений.

Миноритарии «АвтоВАЗа»
добились дивидендов
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Дискуссии о переходе на
МСФО продолжаются
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Региональные энергети�
ческие активы нарасхват
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Ученые ищут источники
финансирования
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Россия развивает экстре�
мальный транспорт
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»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Владимир Синельников,
генеральный директор ОАО «Ставбытхим», Ставрополь

Наш профессиональный праздник — День химика. Он приходится, как изве�
стно, на выходные — это второе воскресенье мая. Поэтому мы традиционно из
года в год организуем праздничный выезд трудового коллектива нашего завода
на природу.

Обычно арендуем базу отдыха на пару дней и даем возможность людям вдох�
нуть свежего воздуха, полюбоваться красотами природы. Вода, зелень, лес, живо�
писные просторы — это хороший набор для полноценного отдыха, чтобы снять
напряжение, набраться сил и положительных эмоций на предстоящий после пра�
здников трудовой этап — до лета, периода отпусков.

Руководство предприятия старается сделать профессиональный праздник за�
поминающимся и в заводских стенах. Обычно накануне нашего радостного отъ�
езда на природу мы проводим торжественное собрание коллектива предприятия,
на котором подводим итоги работы, называем и чествуем лучших работников
предприятия, вручаем почетные грамоты и ценные подарки. Стало уже традици�
ей начислять всем работникам акционерного общества (кроме проштрафивших�
ся, которых, правда, единицы) ежегодную премию. Ее сумма определяется в ин�
дивидуальном порядке для каждого члена коллектива, в зависимости от трудово�
го стажа и вклада в производство. 

В 2002 году экспортерам через механизм воз�
мещения НДС было возвращено 240 млрд руб�
лей, что, по данным Министерства по нало�
гам и сборам, превышает реальный экспорт.
«Налогоплательщики превратили механизм
возврата НДС экспортерам в источник на�
живы», — прокомментировал статистику
руководитель департамента организации
налогового контроля МНС Виктор Сашичев.

О т  п е р в о г о  л и ц а Э л е к т р о э н е р г е т и к а
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«

Россия имеет шансы сохранить свое лидерство в космосе

В  к у л у а р а х В правительстве РФ«Как вы отмечаете профессиональные праздники?»?

«Дочки» будут развиваться

И н в е с т и ц и и

Космос: прошлое и настоящее
Будущее пока неизвестно

Анастасия Скогорева

Российская космонавтика встречает 12 апреля 2003 года с противо�
речивыми результатами. С одной стороны, пока она остается одним
из лидеров мировой космической отрасли. Однако постоянное со�
кращение объемов госзаказа и невозможность компенсировать по�
тери за счет «коммерциализации космоса» угрожает превратить на�
шу страну в среднесрочной перспективе в третьеразрядную косми�
ческую державу.

— Илья Иосифович, сегодня ве�

дутся достаточно жесткие дискус�

сии о темпах экономического роста

в России. Как вы оцениваете положе�

ние дел? 

— В прошлом году средняя цифра
роста по промышленности — 3,7%. Вы
заметили, что никто не рвется ее офи�
циально комментировать. По той при�
чине, что вряд ли можно эти цифры
обозначать как позитивные. Особенно
на фоне того достаточно глубокого па�
дения, которое пережила промышлен�
ность, особенно обрабатывающая, в це�

лом за 90�е годы. И сегодня говорить о
том, что мы видим перелом, что россий�
ская промышленность начала осмыс�
ленное позитивное движение, пока
нельзя.

— В докладе на недавней, «годо�

вой» коллегии Минфина вы сформу�

лировали ряд предложений по нало�

говой реформе. Это очередная по�

пытка стимулировать рост россий�

ской промышленности?

— Здесь есть два исходных момента.
Во�первых, топливно�энергетический
сектор не так сильно налогооблагаем,

как остальная промышленность. И в
принципе с этой позицией трудно не
согласится. Вторая позиция — все
должны быть равны по условиям веде�
ния бизнеса.

— Можно ли сказать так: налого�

вую нагрузку на обрабатывающую

промышленность надо снижать за

счет дополнительного обложения

добывающей? 

— Я, честно говоря, и должен был
бы так сказать. Ведь я все�таки в неко�
тором смысле лоббист. Но если, как и
положено, взглянуть на ситуацию с
надминистерских позиций, то просто
так отбирать и делить заработанные
деньги тоже не хочется. Это�то мы как
раз умеем делать лучше, чем что�либо,
да вот результат получается не всегда
адекватный. 

Приходится учитывать, что мы до�
статочно серьезно еще многие годы бу�
дем зависеть не от того, что мы перера�
батываем, а от того, что мы просто до�
бываем и продаем. И если убрать эмо�
ции, то надо очень внимательно про�
считать все предложения по налоговой
реформе.           Продолжение на стр. 3

Налоги и стимулы
Илья Клебанов: «Инфраструктура 
промышленности требует глубокой 
реконструкции»
С министром промышленности, науки и технологий Российской Фе�
дерации Ильей Клебановым беседует шеф–редактор «Промышлен�
ного еженедельника» Никита Кириченко. 

Экономная 
экономика
Расходы будут урезаны

Екатерина Кац

Правительство РФ начинает бо�
рьбу за экономию бюджетных
средств. Вице�премьер, министр
финансов РФ Алексей Кудрин
сообщил во вторник, что можно
сэкономить в 2004 году 28,5
млрд. руб. из федерального бю�
джета.

Это составит около 0,2% валового
внутреннего продукта (ВВП). Порядка
4,3 млрд руб. удастся сэкономить по
статье «Национальная  оборона», 7,3
млрд руб. — по статье «Правоохрани�
тельная деятельность», 5,4 млрд руб.—
по статье «Промышленность и энерге�
тика». На 2,7 млрд руб. сократят бюд�
жетные траты на «Сельское хозяйство»,
на 3,5 млрд руб. – на «Образование». 

Еще 1,1 млрд недополучат из бюд�
жета государственные СМИ и на 2,4
млрд руб. будет урезана «финансовая
помощь бюджетам других уровней». В
2005 году объем «сэкономленного» мо�
жет составить 8,7 млрд руб. 

Всего же за два следующих года ка�
бинет министров России планирует сэ�
кономить 37,2 млрд руб.  �

Концепция, сформулированная Ми�
нэкономразвития, делает ставку на ли�
зинговые компании, которые должны
обеспечить загрузку авиапрома. Кроме
того, министерство внесло в прави�
тельство предложение о повышении
пошлин на иностранные самолеты
старше семи лет. Это должно возродить
отечественное самолетостроение.

Но накануне заседания кабинета
представители Росавиакосмоса, Минт�
ранса, Торгово�промышленной палаты,
авиационных и лизинговых компаний
представили свою концепцию. 

Правда, ее назвали «механизмом
долгосрочного гарантированного зака�
за на производство и реализацию воз�
душных судов нового поколения». По
словам главы ТПП Евгения Примакова,
документ охватывает более широкий
спектр проблем, чем лизинг.

Авиационная отрасль более 10 лет
находится в глубоком кризисе. Заводы,
при отсутствии финансирования и за�

казов, не в состоянии возобновить про�
изводство, а авиакомпании не имеют
возможности полностью оплатить по�
купку нового самолета. 

Но они готовы брать, и берут само�
леты в лизинг. При этом лизинговая
компания за счет собственных средств
или привлеченных кредитов покупает
самолеты у заводов, и передает авиа�
компаниям.

Но российские авиапредприятия
жалуются, что лизинговые платежи че�
ресчур высоки, да и самолеты гораздо
хуже, чем у западных производителей.
У лизинговых компаний свои проблемы
— небольшой уставной капитал и не�
возможность привлечения  дешевых
длинных кредитов. Авиазаводы про�
должают простаивать. Если в ближай�
шее время лизинговые проекты в Рос�
сии не заработают и заводы не наладят
серийное производство самолетов,
авиакомпаниям придется менять парк
на «иномарки».     Окончание на стр. 8

Программа 
развития
«Норникель» 
обойдется без займов 

Именно этот закон устанавливает
правовые основы экономических отно�
шений в сфере электроэнергетики. Он
также определяет полномочия чинов�
ников по регулированию деятельности
рынка и его участников, основные пра�
ва и обязанности субъектов электро�
энергетики при осуществлении дея�
тельности в сфере электроэнергетики,
в том числе производства в режиме
комбинированной выработки электри�
ческой и тепловой энергии. Им же ре�
гулируются права и обязанности по�
требителей.

Но некоторые статьи закона начнут
работать не ранее, чем правительство
утвердит правила функционирования
оптового рынка электроэнергии. 

В числе таковых — положения, ог�
раничивающие права собственников и
законных владельцев сетей. А также
правила организации управления об�
щероссийской электрической сетью,
деятельности системного оператора,
торговой системы оптового рынка эле�
ктроэнергии, порядка отношений меж�
ду его субъектами и ценообразования
на нем.                 Окончание на стр. 8

На законных основаниях
РАО «ЕЭС» продолжит реформу «дочек»

Екатерина Кац

Президент РФ подписал почти все законы, необходимые для рефор�
мирования электроэнергетики. Исключение составил наиболее про�
блемный — «Об энергосбережении», принятию которого предше�
ствовали долгие согласительные процедуры. А закон «Об электро�
энергетике» на прошлой неделе уже вступил в действие. 

Реанимация авиализинга
Новая концепция господдержки
Андрей Погодин

На текущей неделе правительство РФ рассмотрит новую концепцию
поддержки авиапрома. Единственный способ достичь желаемого —
внедрение лизинговых схем. О нем говорят более двух лет, но в рам�
ках правительственной программы поддержки лизинга отечествен�
ных воздушных судов до сих пор не реализовано ни одного проекта. 
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Российские внедорожники узнают 
и вьетнамское бездорожье

Россия укрепляет индийский
военный флот

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Римма Яцкова,
руководитель службы информации Брянского отделения 
Московской железной дороги

До нашего профессионального праздника – Дня железнодорожника – еще
очень далеко, он отмечается в первое воскресенье августа. Сейчас же мы пока
подводим итоги прошлого года и проводим целую серию праздников под общим
названием «Дорожи честью коллектива!» Отмечаем лучших по профессии, чест�
вуем победителей соревнования. Свой же профессиональный праздник мы очень
любим. Конечно, не обходится без торжественного собрания — оно проходит в
нашем Дворце культуры. 

Это традиция, и нарушать ее нет смысла, поскольку каждому человеку прият�
но, что руководство его ценит и готово, так сказать, публично признаться в люб�
ви. Вручаются грамоты, дарятся подарки. В этот день не смолкает музыка и, что
самое главное, железнодорожники могут пообщаться друг с другом. Такая рос�
кошь выпадает не так уж часто: разрозненность служб, станций, организаций —
это наша специфика. Прекрасно, что праздник наш проходит летом, а перед
Дворцом культуры — большая площадь, рядом — парк. И естественно, сразу же
после торжественной части праздник переносится на улицу. Железнодорожни�
ки приходят на праздник с семьями, детьми. Для детей тоже предусмотрена своя
игровая развлекательная программа. 

Ну и, конечно, в этот день прямо на площади можно купить пиво, лимонад, мо�
роженое, конфеты, пирожки. В общем, ничего оригинального. Но, может быть,
именно из этих радостных мелочей и состоит большой праздник?

«Как вы отмечаете профессиональные праздники?»?

АО «Горьковский автомобильный

завод» начало отгрузку первой пар3

тии из 300 автомобилей3такси «Вол3

га» по контракту с Ираком.

Стоимость контракта на поставку 5
тыс. автомобилей�такси «Волга» и зап�
частей к ним составляет 44 млн. евро.

Контракт был заключен в сентябре
2001 года в рамках программы ООН
«Нефть в обмен на продовольствие и
товары». В настоящее время ООН опре�
деляет порт отправки груза. В соответ�
ствии с графиком выполнения кон�
тракта, «ГАЗ» планирует в апреле теку�
щего года произвести 200 автомоби�
лей�такси, в мае — 2,6 тыс. машин.

Компания «Русский алюминий»

(«Русал») планирует увеличить

мощность глиноземного завода

Friguia в Гвинее почти вдвое — с 600

тыс. до 1,2 млн тонн.

Стоимость модернизации этого за�
вода, которую компания планирует за�
вершить к 2006 году, оценивается в
$250 млн. В настоящее время «Русал»
является владельцем гвинейской ком�
пании, которая управляет заводом
Friguia по долгосрочному договору
аренды, заключенному в 2002 году на
25 лет. Между тем правительство Гви�
неи, которое владеет 100% акций
Friguia, планирует приватизировать
это предприятие. «Русал» будет участ�
вовать в приватизации, поскольку ком�
пания заинтересована в непосредст�
венном управлении и модернизации
завода Friguia. Условия тендера и раз�
мер выставляемого на продажу пакета
к настоящему моменту не объявлены.

Проектная мощность боксито�гли�
ноземного комплекса Friguia позволяет
ежегодно перерабатывать 2,3 млн.
тонн бокситов и выпускать 600 тыс.
тонн глинозема.

АО «Объединенные машиностро3

ительные заводы» (ОМЗ), крупней3

шая российская компания тяжелого

машиностроения, приобрело 19,9%

акций АО «Атомэнергоэкспорт»

(АЭЭ), являющегося поставщиком

оборудования и услуг по строитель3

ству атомных электростанций за ру3

бежом.

Кроме того, АО ОМЗ приобрело кон�
трольный пакет – 50,94% акций – ОАО
«Зарубежэнергопроект», ведущего ин�
ститута в области проектирования и
инжиниринга энергетических объек�
тов. В настоящее время «Атомэнерго�
экспорт» ведет активную самостоя�
тельную работу на внешних рынках.
АЭЭ также владеет 49% уставного капи�
тала ЗАО «Атомстройэкспорт» – круп�
нейшего российского подрядчика в об�
ласти строительства объектов атомной
энергетики.

«Магнитогорский металлургиче3

ский комбинат» подписал контракт

на сумму 27 млн. евро с компанией

Voest3Alpine (Австрия) на поставку

агрегата нанесения полимерных и

лакокрасочных покрытий, машины

непрерывного литья сортовой заго3

товки и установки «печь3ковш».

Поставки оборудования по контрак�
ту планируется завершить в начале бу�
дущего года. Предполагается, что все
три агрегата будут введены в строй в
середине 2004 года. Агрегат для нане�
сения полимерных и лакокрасочных
покрытий должен стать очередной сту�
пенью переработки оцинкованного
проката, который выпускается на ММК
с середины 2003 года. Мощность нового
агрегата — 200 тыс. тонн; срок окупае�
мости — два года. Поставка машины
непрерывного литья сортовой заготов�
ки и установки «печь�ковш» (мощность
обоих агрегатов — 1 млн тонн) станет
первым этапом реконструкции сорто�
вого производства на ММК. Предпола�
гается, что после реконструкции произ�
водство сортового проката на ММК со�
ставит 1,6 млн тонн. В ходе модерниза�
ции сортового производства планиру�
ется также заменить устаревшие марте�
новские печи на современные электро�
сталеплавильные агрегаты.

Холдинговая компания «Авто3

КрАЗ» (Украина) и ООО «ЛУКОЙЛ3

Энергогаз» подписали протокол о

намерениях создать в России сбо3

рочное производство автомобилей

«КрАЗ» из крупноузловых комплек3

тов с дальнейшим увеличением чис3

ла автозапчастей российского про3

изводства. 

Протокол был подписан после про�
шедших в Москве переговоров о пер�
спективах использования автомобилей
«КрАЗ» на предприятиях ОАО «ЛУ�
КОЙЛ». Стороны также подписали про�
токол о намерениях проводить единую
ценовую политику при реализации
продукции «АвтоКрАЗа» – автотехники
и запчастей – через структуры ООО
«ЛУКОЙЛ�Энергогаз» и дилерскую сеть
«АвтоКрАЗа». ООО «ЛУКОЙЛ�Энерго�
газ» входит в ОАО «ЛУКОЙЛ». Компа�
ния занимается комплексным матери�
ально�техническим обеспечением.
«АвтоКрАЗ» производит крупнотон�
нажную автотехнику, в частности, ка�
рьерные самосвалы, бортовые автомо�
били, лесовозы, седельные тягачи, ав�
томобили повышенной проходимости
для армии, установки для обслужива�
ния добычи нефти и газа.

К о л л и з и я

П р е ц е д е н т

С 7 по 11 апреля 2003 года в Москве проводится
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.

«Рост непроцентных расходов
государства, обгоняющий рост
ВВП, — это прелюдия к очень тя�
желому бюджетному кризису.
Восстановление макроэкономиче�
ского баланса — без сокращения
государственных расходов в ре�
альном измерении — невозможно.
Если это откладывать, то мы
рискуем в той или иной степени
повторить 1998 год».

Андрей Илларионов, советник президента РФ

В прошлом году на заводе «Тханьсу�
ан» уже было собрано 150 пробных уа�
зиков с кондиционерами. Автомобили в
местных условиях
показали себя хоро�
шо, рынок проявил
к машинам интерес,
и поэтому было
принято решение о
серийной сборке. 

В Ханое собира�
ют автомобили
«УАЗ�31512» с дви�
гателями Заволж�
ского моторного за�
вода. Лицензия на сборку предоставле�
на на 5 лет, за которые предполагается
собрать и продать на вьетнамском и ла�
осском рынках 3,5 тыс. автомобилей. 

Сегодня ОАО «УАЗ» входит в состав
ОАО «Северсталь�Авто», в 2003 году
предприятие планирует начать серий�

ное производство
модели «УАЗ�
315195». 

По словам генди�
ректора ОАО «УАЗ»
Виктора Клочая,
«проект «УАЗ�
315195» сегодня яв�
ляется самым при�
оритетным, и его
реализация позво�
лит не только обно�

вить узлы и агрегаты автомобиля, но и
существенно улучшить качество, уве�
личить объемы продаж». Новая модель
«УАЗ» будет оснащена впрысковым

двигателем ЗМЗ�409 в комплектации с
антитоксичными системами, что позво�
лит улучшить динамику автомобиля,

повысить его максимальную скорость,
снизить расход топлива и обеспечить
соответствие стандартам «Евро�2».
Планируется также установить мосты
«Спайсер», 5�ступенчатую коробку пе�

редач, новую раздаточную коробку, мо�
дернизировать кузов. Как отметил ге�
неральный директор «Северсталь�Ав�

то» Вадим Швецов, «за счет модерниза�
ции и улучшения потребительских
свойств классического модельного ря�
да мы рассчитываем продлить жизнь
автомобиля на 5�8 лет».  �

Ханойский уазик
Вьетнам стал третьей родиной 
российского внедорожника
Мехман Гафарлы

На заводе «Тханьсуан» (Ханой, Вьетнам) началась серийная сборка
автомобилей марки «УАЗ» из комплектующих, поставляемых во
Вьетнам российским ОАО «Ульяновский автомобильный завод». В
этом году планируется собрать в Ханое 1200 уазиков. Это уже чет�
вертое сборочное производство автомобилей «УАЗ» за границами
России. Три первых � на Украине.

Российские машины с вьетнамским акцентом

С о т р у д н и ч е с т в о

Формальным поводом для подачи
иска в судебные инстанции послужило
то, что из устава АО «АвтоВАЗ» в про�
шлом году исчезло положение, соглас�
но которому на дивиденды по привиле�
гированным акциям направлялось 10%
чистой прибыли . Первый иск, впрочем,
подала не компания из числа минори�
тарных акционеров «АвтоВАЗа», а част�
ное лицо — житель Херсона Виктор Цо�
бенко. Его иск суд удовлетворил 14
марта 2003 года. Так что решение об
удовлетворении иска HQ Fonder Sverige
AB к «АвтоВАЗу» вряд ли можно счесть
неожиданным.

Неожиданной оказалось настойчи�
вость истцов. Дело в том, что менедж�

мент «АвтоВАЗа» уже не раз выражал
готовность пойти с миноритариями на
мировую. По словам представителей
руководства компании, «АвтоВАЗ» и
без судебных разбирательств был готов
направить на выплату дивидендов по
итогам 2002 года более 10% от чистой
прибыли. 27 марта совет директоров
«АвтоВАЗа» уже включил вопрос о вы�
плате дивидендов в повестку очередно�
го собрания, которое назначено на 31
мая. Предполагалось, что 24 апреля со�
вет объявит размер этих дивидендов.
Миноритарные акционеры, однако, не
стали дожидаться этого события и
предпочли подстраховаться на случай
долгой тяжбы с «АвтоВАЗом». Со своей

стороны, менеджмент «АвтоВАЗа» уже
заявил, что считает действия истцов
«безответственными и нелогичными»,
а решение суда компания готова оспа�
ривать в вышестоящих судебных ин�

станциях. Так что тяжба между менедж�
ментом крупнейшей российской авто�
мобилестроительной компании и ее ми�
норитарными акционерами пока далека
от завершения.  �

АвтоВАЗ ответил имуществом
За нарушение прав миноритариев
Анастасия Скогорева

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск шведской
компании HQ Fonder Sverige AB, которая является миноритарным
акционером АО «АвтоВАЗ». Суд не только арестовал на счетах «Ав�
тоВАЗа» $2,7 млн., но и в качестве обеспечительной меры запретил
совету директоров и собранию акционеров «АвтоВАЗа» принимать
какие�либо решения о выплате дивидендов по привилегированным
акциям. Так что теперь владельцы привилегированных акций ком�
пании вполне могут остаться без дивидендов по итогам 2002 года.

Иностранные акционеры не прощают

Фрегат «Тришул» один из трех ко�
раблей, изготавляемых Балтийским за�
водом по контракту с Минобороны Ин�
дии, заключенному в конце 1997 года.
Согласно условиям контракта, первый
фрегат – «Талвар» – должен был перей�
ти к индийскому заказчику еще в мае
2002 года. Два последующих – «Три�
шул» и «Табар» – с интервалами в пол�
года, до мая 2003 года. Однако ни один
из кораблей к назначенным срокам го�

тов не был. «Талвар» подвел комплекс
противовоздушной обороны «Штиль�
1», полученный Балтийским заводом по
контракту с НПО «Альтаир». По словам
Олега Шуляковского, в ходе прошло�
годних испытаний возникали пробле�
мы корректировки курса судна при ис�
пользовании одной из систем залпово�
го огня. Отвечая на обвинения руково�
дителя «Балтзавода», гендиректор
«Альтаира» Сергей Климов, в свою оче�

редь, заявил о том, что причиной не�
удачных стрельб «Штиля» стало ис�
пользование этого комплекса в нерас�
четных режимах. Оказавшись на грани
срыва контракта,
руководители обо�
их предприятий не
исключали возмож�
ности взаимных су�
дебных разбира�
тельств. Под сомне�
ние было поставле�
но и дальнейшее со�
трудничество двух
с т р а т е г и ч е с к и х
партнеров. Ситуа�
цию разрешило лишь на удивление
мирное поведение индийского заказчи�
ка, который не стал выдвигать никаких

штрафных санкций за задержку постав�
ки фрегатов. Скандал потух, так и не
разгоревшись. По признанию россий�
ских подрядчиков, «перенос подобного
спора в суд мог бы отрицательно ска�
заться на имидже обоих предприятий и
привести к срыву будущих зарубежных
контрактов». По сообщению пресс�
службы «Балтийского завода», завер�
шающая часть приемо�передаточных

испытаний первого
корабля серии –
фрегата «Талвар» �
и морская часть за�
водских ходовых
испытаний третьего
корабля серии –
фрегата «Табар» �
начнутся, как толь�
ко позволит ледо�
вая обстановка в ак�
ватории Финского

залива. Испытания «Тришула» с участи�
ем комиссии индийского заказчика, как
предполагается, начнутся 7 апреля.  �

Балтзавод «выкрутился»
Индия получит три новых фрегата из России
Александр Борисов

В четверг 3 апреля в Санкт�Петербурге был подписан акт о заверше�
нии государственных испытаний фрегата «Тришул» для ВМС Индии.
Акт подписали генеральный директор ОАО «Балтийский завод»
Олег Шуляковский и председатель комиссии госприемки, капитан
первого ранга Вячеслав Тимоненко. 

Первое сборочное производст�

во автомобилей «УАЗ» за предела�

ми России было организовано в

1995�1996 гг. на Украине красно�

донским заводом «Автоагрерат».

Затем открылись сборочные пред�

приятия в Луцке и Кременчуге. В

Луцке в год собирают более тыся�

чи автомобилей марки «УАЗ», в

Кременчуге – вдвое меньше.

Балтийский завод строит во�

енные корабли различного класса и

ранга и суда с ядерными энергети�

ческими установками. Приори�

тетными направлениями разви�

тия являются строительство

крупнотоннажных танкеров для

транспортировки нефти и газа из

районов Северных морей, химичес�

ких танкеров.
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Рост ВВП в 2003 году 
может составить 4,5%

Специалисты и политики спорят 
о сценарии перехода на МСФО

О т  п е р в о г о  л и ц а К о р о т к о
Министерство  путей  сообщения

(МПС) в рамках  административной

реформы будет реорганизовано и

ликвидировано. Об этом сообщил

вице3премьер, министр финансов

РФ Алексей Кудрин.

По его словам, частично функции
МПС будут переданы Минтрансу. Это
касается функций госрегулирования, а
также управления имуществом, не под�
лежащим приватизации, в том числе
земельных участков под железнодо�
рожными объектами и инфраструкту�
рой. Остальное имущество перейдет на
баланс акционерному обществу «Рос�
сийские железные дороги». Как пояс�
нил вице�премьер, реорганизация МПС
будет осуществляться по мере созда�
ния РАО «Российские железные доро�
ги» в рамках реформы системы желез�
нодорожного транспорта. В целом этот
процесс может пройти в течение года,
считает министр. Между тем акционер�
ное общество до сих пор не зарегист�
рировано, и сроки его создания посто�
янно переносятся. Таким образом, сро�
ки реформирования министерства пу�
тей сообщения могут сдвинуться.

Правительство РФ предлагает

ввести в стране систему служебных

контрактов для государственной

гражданской службы.

Об этом сообщил премьер�министр
РФ Михаил Касьянов. Г�н Касьянов за�
явил, что этот принцип содержится в
рассматриваемом проекте закона о го�
сударственной гражданской службе. 

В отличие от ныне действующих
двух категорий государственной граж�
данской службы: карьерных специали�
стов и обеспечивающих специалистов,
— планируется переход на четыре ка�
тегории: руководители, помощники,
специалисты и обеспечивающие спе�
циалисты.

До конца мая правительства Ук3

раины и Российской Федерации до3

говорились подписать соглашение

об урегулировании взаимоотноше3

ний на рынках вооружений третьих

стран. 

Об этом заявил советник�посланник
посольства РФ в Украине Алексей Сазо�
нов. Он не изложил других деталей, от�
метив только, что подписание соглаше�
ния даст возможность избегать конку�
ренции двух стран на мировых рынках.
«Мы будем анализировать объемы про�
изводства того или другого товара на
территории наших стран, анализиро�
вать возможный потенциал продаж,
смотреть рынки, на которые традици�
онно выходят наши страны и учиты�
вать взаимные интересы», — сказал Са�
зонов.

Комиссия правительства РФ по

оптимизации  бюджетных расходов

предлагает с 2005 года  предостав3

лять ссуды из федерального бюдже3

та на возвратной и платной основе.
Министр финансов РФ Алексей Куд�

рин, возглавляющий комиссию, пояс�
нил, что с 2005 года начнут действо�
вать новые законы о разграничении
бюджетных полномочий между уров�
нями федеральной, муниципальной и
региональной власти. 

Это позволит создать сбалансиро�
ванную систему, в рамках которой у
субъектов федерации будут опреде�
ленные доходы, и регионы самостоя�
тельно будут формировать расходы.
Поэтому, по словам вице�премьера, с
2005 года предлагается не только ввес�
ти возвратность и платность бюджет�
ных ссуд, но и оценку кредитоспособ�
ности будущего заемщика. 

Комиссия правительства РФ по

оптимизации бюджетных расходов

предлагает ряд мер по совершенст3

вованию механизма государствен3

ных закупок. 

Что позволит сэкономить средства
федерального бюджета в размере от со�
тен до миллиардов рублей в зависимо�
сти от отрасли, сообщил во вторник
журналистам вице�премьер, министр
финансов РФ Алексей Кудрин. Он пояс�
нил, что в настоящее время механизм
государственных закупок является за�
частую непрозрачным, тендеры прово�
дятся формально. «Часто тендер про�
водится с одним участником, и в ре�
зультате они (госзакупки — прим. ИФ�
АФИ) осуществляются без тендера», —
сказал он.

Минфин РФ не намерен возвра3

щаться к практике переноса на сле3

дующий финансовый год не исполь3

зованных остатков средств на счетах

бюджетополучателей, сообщил жур3

налистам вице3премьер, министр

финансов РФ Алексей Кудрин.

Он пояснил, что в последние годы
существовала проблема накопления
остатков на бюджетных счетах учреж�
дений, финансируемых из федерально�
го бюджета. Вместе с тем за последние
два года министерства и ведомства
«привыкали к расходованию бюджет�
ных средств не только в рамках выде�
ленного объема, но и по направлению
финансирования», отметил вице�пре�
мьер. «Теперь у нас никогда не будет
переходящих остатков. Эту черту мы
подвели 1 января 2003 года», — сказал
вице�премьер.

? «Как вы отмечаете профессиональные праздники?»

Анна Вержболович,
начальник дирекция 
по информации Уралмашзавода  (Екатеринбург)

У нас очень большой коллектив, люди работают по многим специальностям:
строители, энергетики, железнодорожники. Но все они в конечном итоге маши�
ностроители. Пока у нас два главных праздника в году: День машиностроителя и
День рождения завода. День машиностроителя мы празднуем пышно: все гуля�
ют, в цехах концерты. К праздникам выдаются премии, проводятся конкурсы
«Лучший по профессии» и тому подобное. Кстати, в этом году мы отпразднуем
юбилейный, 80�й по счету День машиностроителя�уралмашевца.

С т а н д а р т ы

Просчитать не с точки зрения созда�
ния условий для формирования сверх�
прибыли в тех или иных отраслях, а с
точки зрения того, какая часть этой
сверхприбыли направляется в этих сек�
торах на развитие. 

— Речь идет о стимулировании

инвестиционной активности в ка�

ких�то определенных отраслях?

— На самом деле сегодня в обраба�
тывающей промышленности: машино�
строении, станкостроении, автомобиле�
строении, авиастроении, и всяком та�
ком «строении» — внешних инвести�
ций крайне мало. Получается так, что
инвестором в обрабатывающие отрасли
промышленности является сама промы�
шленность, причем за счет собственной
прибыли. Прежде всего, потому, что все
эти «�строения» связаны со средними,
вышесредними, высокими технология�
ми. А это значит, что вложения прихо�
дится осуществлять на срок выше сред�
него, и только потом — съем результа�
тов от всех этих действий. В других от�
раслях итоги можно увидеть быстрей,
наверное, потому, что некоторые отрас�
ли не такие капиталоемкие.

То, о чем я говорю, требует очень се�
рьезных инвестиций. Прежде всего ин�
фраструктура промышленности требу�
ет глубокой реконструкции, глубокой
модернизации. Почему очень многие
крупные западные компании, которые
думают, как входить в Россию, приходят
к нам, им что�то показываешь: «Вот,
смотрите, готовое производство!» —
Не хотим! — Почему? — Дороговато,
большие затраты.

Вся нынешняя инфраструктура про�
мышленности создавалась в тот мо�
мент, когда энергия ничего не стоила,
никто затрат на нее всерьез не считал.
Сберегающие технологии и материалы
не были тогда востребованы. Потому
что 2 копейки стоил кВт/час. Сегодня
мы оказались в совершенно другой си�
туации. Когда мы выйдем на уровень
тарифов, которые сегодня сложились в
Европе и в Америке, — а это будет не
через сто лет, а гораздо раньше — то
при том виде, в котором сегодня суще�
ствуют наша инфраструктура, инже�
нерная структура в промышленности,
боюсь, с конкурентоспособностью у нас
будет плоховато.

— В США сегодня тоже снижают

налоги для поддержания роста и по�

вышения конкурентоспособности

экономики. Но многие там счита�

ют, что бюджетный риск слишком

велик…

— Сегодняшний российский бюджет
верстается в очень сложный переход�
ный период. Мы его проходим в колос�
сальной зависимости от мировых цен.

Причем зависимость не уменьшилась,
она стабилизировалась. Это как раз и
говорит о том, что усилия, прилагаемые
к структурным изменениям в промыш�
ленности, явно не достаточны, чтобы
ощутить позитивную тенденцию.

Нет такого человека, который мне
ни говорил бы, что надо увеличивать
долю обрабатывающих отраслей в ва�
ловом национальном продукте нашей
экономики. Надо. Но тогда давайте де�
лать. Вот уже последнее жесткое под�
тверждение этого мы все в правитель�
стве получили. Президент сказал: «Три
года говорили про новую экономику,
так давайте, наконец, создавать. Мы
прожили 2002�2003 годы без комплекс�
ной налоговой реформы, хотя многие
движения делались, 2004 год уже дол�
жен пойти с отдельными элементами
модернизации нашей налоговой поли�
тики. Я думаю, что по всему полю на�
ших предложений вряд ли удастся
пройти, прекрасно понимаю глубокую
озабоченность Алексея Леонидовича
Кудрина, который отвечает в прави�
тельстве за бюджет и социальную часть
бюджета, за то, чтобы пенсии, зарплата
учителям, врачам были достойными,
чтобы эта часть бюджета росла. Конеч�
но, все налоговые новации никогда не
приводят сразу к позитивному резуль�
тату. Мы считаемся в цивилизованном
мире самым терпеливым народом, и это
Россию, как мне кажется, во многие
времена выручало, но как никогда сего�
дня нужны, с одной стороны, терпение,
а с другой — умение показать что�то,
что будет делаться в итоге, в обозримой
среднесрочной перспективе приведет к
очень большому позитиву. Иначе поте�
ря 2004 года для экономики будет
очень тяжела. Особенно в свете надви�
гающихся возможных нефтяных про�
блем.

Селекция 
и приоритеты

— Мы пока говорили о макроэко�

номических приемах и рычагах. А

как, на ваш взгляд, должна выстраи�

ваться тактика стимулирования

экономического роста и инвести�

ций?

— Почему Минпромнауки так ярост�
но поддерживает СЭЗы, а мы себя счита�
ем соразработчиками этого закона —
об особых экономических зонах? Пото�
му что мы хотим создать условия появ�
ления новой промышленности, которой
в России сегодня крайне мало. Надо по�
казать, что создание в России совре�
менных производств возможно. Понят�
но, что количество этих особых зон бу�
дет ограничено и они работать будут

по четко выбранным государством кри�
териям развития.

— Свободные зоны – это всегда

какие�то преференции и исключения

из национального фискального ре�

жима, и даже правового поля. Можно

ли в этой связи говорить о делаю�

щейся сегодня своеобразной ставке

на протекционизм?

— Три�четыре года назад, когда я
пришел в правительство, преобладали
рассуждения о «невидимой руке рын�
ка» — все равны перед Богом, как у ко�
го получится, так и получится, никаких
специальных условий ни для кого со�
здавать не будем. Еще тогда приводи�
лись исторические и современные при�
меры, почему эта логика не стопро�
центно верна. В США в результате глу�
бочайшего анализа пришли к выводу о
том, что не надо конкурировать с ос�
тальным миром на рыке дешевой быто�
вой техники, надо повышать уровень
хайтека, то есть вести еще более глубо�
кую проработку, вложить в это большие
деньги, оторваться от остального мира
и иметь на этом успех. Им это удалось,
мы это видели.

В России немножко потяжелее, по�
тому что Россия перегружена социаль�
ными проблемами. Мы хотим начать се�
рьезное экономическое движение при
достаточно бедно живущем населении.
В этих условиях задача усложняется в
несколько раз. Говорить людям, что мы
сейчас начнем развивать авиацию
очень сложно. Пресловутый кредит до�
верия ограничен. Ведь у нас как при�
выкли: ты нам заплати — мы поработа�
ем, не заплатишь — мы подумаем.

Тем не менее я считаю, мы должны
эти ориентиры четко определить.

— В число приоритетов попал ав�

топром… 

Многие считают, что я безумный
лоббист российской автомобильной
промышленности, я устал говорить, что
не российской, а автомобильной про�
мышленности в России — это принци�
пиально разные вещи. А почему в Рос�
сии автопром должен быть, кто бы ни
был его инвестором и владельцем? По�
тому что сама география нас принуж�
дает к этому. Транспорт должен быть
«нашим», потому что перевозки — это
серьезная база экономики. Я считаю,
что все связанное с железной дорогой,
авиацией, автомобилями должно де�
латься в России. Мы должны в эти от�
расли затягивать как можно больше
трудоспособного населения. Если мы
начнем покупать грузовики, самолеты
не в России (а это для развития отече�
ственной экономики ключевые момен�
ты), думаю, успеха у нас не будет. Три�
виальный пример, вот уже три года
привожу его в пользу развития автомо�
бильной промышленности в России: на
нее работает 10 млн человек. Мы мо�
жем дать им какую�то замену в плане
занятости? Это же задача государства
заниматься этими вещами: анализиро�
вать, делать предложения и внедрять их
в жизнь. 

Так дальше будем усугублять ситуа�
цию, или мы все�таки покажем, что у
нас есть сектора, которые будут под�
держиваться государством, которые об�
ладают огромным потенциалом рабо�
чих мест?

Второй вопрос — многое из того,
что сегодня выпускают, не соответству�
ет необходимому сегодняшнему уров�
ню. Это, я признаю, так же как то, что за
$3,5�4 тыс. сделать современный авто�
мобиль, даже современную «Шкоду»,
невозможно.

— Еще один прием из сегодняшне�

го арсенала экономической полити�

ки развитых стран — это стимули�

рование внутреннего спроса на от�

дельных, важных для экономики в

целом рынках. Том же автомобиль�

ном или рынке недвижимости.

— Если вы заметили, в наших пред�
ложениях есть, например, тезис о необ�
ходимости некой налоговой реформы у
сельхозпроизводителей. Почему имен�
но мы об этом говорим, что мы имеем в
виду? Я с детства помню карикатуры с
такой идеологической направленнос�
тью: весь мир голодает (показывают
африканского мальчика с торчащими
ребрами), а в это время ужасные амери�
канские капиталисты выливают молоко
в какую�то канаву, сжигают зерно…

Могу сказать, что сегодня уже мы стал�
киваемся примерно с этим. По урожаю
зерна мы феноменально бьем рекорды.
Но цены и налоги устроены так, что чем
больше производится зерна, тем мень�
ше денег остается у производителя.  

В позапрошлом году получили хоро�
ший урожай, село купило гораздо мень�
ше современной техники, чем покупало
до этого. В прошлом году получили еще
больший урожай, и я предполагаю, что
нас ожидает кризис сельскохозяйст�
венного машиностроения, потому что
деньги не у тех, кому нужна эта техни�
ка, а у тех, у кого есть деньги и кто мо�
жет скупать у производителей урожай
оптом, но по низким ценам. Законы ка�
питализма, которые озвучивали Маркс
и Энгельс, а до них еще другие франко�
англо�немецкие товарищи, работают.
Поэтому мы в своих предложениях
очень озаботились финансовыми воз�
можностями тех, кому эта техника нуж�
на. Ведь сегодня много средств, в том
числе и бюджетных, вкладывается в со�
здание новой сельскохозяйственной
техники, как бы уже подходящей к не�
коему мировому уровню, и эти усилия
могут быть не востребованы. Хотя они
обязаны быть востребованы.

Идеологически 
новые траты

— Известно, что ваше министер�

ство проводит конкурсы инноваци�

онных проектов. Как осуществля�

ется отбор этих точек господдерж�

ки?

— Мне кажется, интересна сама ор�
ганизация конкурса. У нас 22 члена ко�
миссии. Из них чиновников — треть,
остальные — представители крупного
бизнеса, специалисты, ученые. Это на�
ша принципиальная позиция, не в том
смысле, что мы боимся ответственнос�
ти. Если мы решились на идеологичес�
ки новые бюджетные траты для страны,
это должно происходить в некой консо�
лидации. У нас бывают очень острые
дискуссии. В прошлый раз мы просто
остановили три конкурса по требова�
нию бизнесменов.

— В том числе и конкурс на раз�

работку нового электрогенератора

с каким�то огромным КПД? 

— По генераторам мы остановили
конкурс не потому, что предложения
были недоработаны. Мы посчитали, что
невозможно, имея разного уровня про�
работки единой системы у разных за�
явителей, отдать весь комплекс их ко�
му�то одному. У одного хорошая турби�
на, у другого хороший генератор — на�
до консолидироваться. И мы не ошиб�
лись. На днях получили соглашение,
подписанное участниками конкурса,
которые сказали, что будут работать
под этим проектом вместе. Но, говоря о
конкурсах, я бы хотел выделить немно�
го другой вопрос, а именно, жилищно�
коммунальное хозяйство. Любой живу�
щий в России  понимает, что при таком
состоянии инфраструктуры ЖКХ гово�
рить о том, что у нас развитая промыш�
ленность, наука и технология, невоз�
можно. Из всех направлений, которые
мы ведем, для меня лично наиболее
важна модернизация инфраструктуры
ЖКХ. Мне кажется, что все члены ко�
миссии, хотя большинство из них живет
в хороших коммунальных условиях, то�
же решили сделать это приоритетом
номер один. Вот 10 апреля будем рас�
сматривать первый крупный проект го�
сударственного значения. Он будет на�
зываться «Модернизация тепловой сис�
темы в одном из северных регионов
России». В программе будет участво�
вать РАО «ЕЭС», АО�энерго этого регио�
на, администрация, компании и госу�
дарство.

— Вы рассматриваете только

крупные проекты?

Сегодня я сказал своим коллегам:
«Будем рассматривать любые проекты,
которые могут дать плюс — инженер�
ное, инфраструктурное подкрепление
реформы ЖКХ. 

Мы прекрасно знаем, какие у нас в
ЖКХ потери в воде, тепле, электричест�
ве и т.д. Невозможна реальная реформа
ЖКХ без параллельной инфраструктур�
ной реформы. Думаю, здесь мы быстрее
всего должны увидеть результат, про�
сто обязаны.          Окончание на стр. 8

Налоги и стимулы
Илья Клебанов: «Инфраструктура про3
мышленности требует глубокой рекон3
струкции» (Продолжение. Начало на стр. 1)

Илья Клебанов

Л о к о м о т и в

Дело в том, что у Минэкономразвития и у Минфина кардинально отличаются
взгляды на ход реформы. Разногласия относятся к широкому кругу вопросов. В
него входят налоговая реформа, валютное регулирование, открытость госаппара�
та. Позиции ведомств оказываются диаметрально противоположными. Это и по�
нятно: Минэкономразвития отвечает за экономический рост, Минфин — за устой�
чивость финансовой системы. При этом ведомство Грефа зачастую выступает в ка�
честве проводника мнения российского бизнеса, а также учитывает пожелания
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рабочие груп�
пы которого возглавляют российские олигархи. Между тем по таким вопросам, как
налоги и внедрение стандартов МСФО, мнения Минфина и бизнес�сообщества не
просто различаются, а противопоставлены антагонистически. 

Война методик
Финансовый вице�премьер Алексей Кудрин заботится прежде всего о том, что�

бы налоги собирались. Поэтому Минфин исходит из того, что данные бухучета
должны использоваться при расчете налогов. Правда, с тех пор как из министер�
ства выделили налоговую службу, деятельность департамента методологии буху�
чета Минфина стала «самодостаточной», что вызывает множество нареканий со
стороны МНС. Руководитель департамента налогообложения прибыли МНС Карен
Оганян неоднократно жаловался, что Минфин, внося изменения в Положения о
бухгалтерском учете (ПБУ), не думает о налоговой проблематике. МНС пытался
бороться с этим, своими инструкциями вводя методики корректировки бухгалтер�
ского баланса для целей расчета налога на прибыль. Но бесконечно усложнять ме�
тодики невозможно. В результате МНС ввело особые реестры налогового учета,
никак не связанные с реестрами бухгалтерскими.

Но невзирая на внутренние противоречия, разрушать порядок сбора налогов
посторонним министерство не даст. Минфин вообще в ближайшее время не соби�
рается переводить российские компании на МСФО. На новые стандарты должна
быть переведена только сводная (консолидированная) отчетность, то есть объеди�
ненная отчетность финансово�промышленных групп и холдингов. Отчетность от�
дельных компаний, входящих в холдинги, должна по�прежнему составляться на
основе российского национального стандарта (ПБУ). 

По сути, речь идет о том, что два конкурирующих ведомства составили два со�
вершенно разных графика перехода на МСФО. Подчиненные Германа Грефа счита�
ют, что в 2004 году на МСФО должны перейти организации, чьи ценные бумаги ко�
тируются на фондовом рынке, банки и профучастники, в 2006 году — государст�
венные унитарные предприятия и все эмитенты ценных бумаг, а с 2010 года — все
остальные. Сценарий, разработанный ведомством Алексея Кудрина, более умерен�
ный: с 2004 года на МСФО переводится сводная (консолидированная) отчетность,
с 2007 года — открытые акционерные общества, а с 2010 — все остальные органи�
зации. Таким образом, по плану Минфина еще почти 4 года в России, в сущности,
не будет отдельных компаний с отчетностью, составленной по правилам МСФО.

Лозунги и реальность
Разногласия касаются и вопроса о том, что, собственно, понимать под «перево�

дом компаний на международные стандарты». Существуют международные стан�
дарты, утверждаемые базирующимся в Лондоне Комитетом по международным
стандартам. В большинстве европейских стран имеются собственные националь�
ные стандарты, которые, в общем�то, не расходятся радикально с международны�
ми. И наконец, некоторые страны вообще не имеют национальных стандартов, а в
своей внутренней практике используют МСФО. Но в Минфине уверены, что это не
наш путь. ПБУ должны сохраниться, а Минфин должен вести постоянную работу
по приближению российского стандарта к международному.

В Минэкономразвития считают, что нет смысла иметь два стандарта: МСФО и
ПБУ. В ведомстве Грефа не верят, что усилия российских чиновников приведут к
тому, что ПБУ действительно станет «конвертируемым». А ведь цель начавшейся
реформы заключается в том, чтобы отчетность любой (а не только продающей ак�
ции на иностранных биржах) российской компании была прозрачной для потен�
циального иностранного инвестора. Здесь вступают в силу законы рекламы: что�
бы убедить мир, что российские стандарты разумны, потребуется глобальная PR�
кампания, которая обойдется дороже, чем введение МСФО. Но, как заявил заммини�
стра финансов РФ Михаил Моторин, нельзя допустить, чтобы правила расчета ба�
зы налогов утверждали в Лондоне.  

Второй, не менее острый вопрос: кто будет руководить процессом перехода на
МСФО? Кто будет вводить новые правила бухучета, вносить поправки в ПБУ? Мин�
фин вполне устраивает нынешняя система, когда «законодателем мод» в бухучете
является он сам. Но Минэкономразвития выдвигает идею создания Национально�
го совета по бухучету и отчетности, куда войдут представители не только государ�
ственных ведомств, но также бизнеса и академических кругов. Такое решение
вполне укладывается в логику нынешней политики по передачи части полномо�
чий государства саморегулируемым организациям. Но пока еще не ясно, в какой
степени данная политика стала реальностью, а не лозунгом.  �

Бухучет на распутье
Дело в том, что два министра 
не смогли договориться

Долгая дорога к МСФО

Главным двигателем экономическо�
го роста в текущем году могут оказать�
ся не экспортно�ориентированные
предприятия, а промышленное произ�
водство. По мнению авторов прогноза,
улучшение ситуации в экономике Рос�
сии в 2003 году может быть обусловле�
но не столько внешними, сколько внут�
ренними факторами. Правительствен�

ные эксперты согласны с независимы�
ми экономистами в том, что цены на
нефть в 2003 году могут оказаться ни�
же, чем в 2002 году. А это значит, что
доходы экспортно�ориентированных
предприятий и налоговые поступления
в бюджет с их стороны сократятся. Зато
в 2003 году может ускориться рост про�
мышленного производства. Его объем

может увеличиться с 3,2�4,1% до 4,3%.
Основанием для оптимистичных оце�
нок служит то, что за январь�февраль
этот показатель увеличился на 6,1%.

Как подчеркивают эксперты, прави�
тельство рассчитывает, что росту рос�
сийской промышленности не воспре�
пятствует изменение финансовой по�
литики. Ранее многие аналитики выра�
жали обеспокоенность, что переход к
«сильному рублю» ослабит конкурен�
тоспособность российских предприя�
тий. Однако увеличение производи�
тельности труда в сочетании со сниже�
нием процентных ставок по банков�
ским кредитам придаст промышленнос�
ти новые импульсы для развития. 

Стоит отметить, что уточненный
прогноз Минэкономразвития опубли�
ковало в тот самый день, когда высоко�
поставленный представитель руковод�
ства МВФ заявил, что фонд отныне бу�
дет менее оптимистичным в оценках

перспектив российской экономики. По
словам директора второго европейско�
го департамента МВФ Джона Одлинга�
Сми, МВФ планирует снизить прогнози�
руемый показатель темпов роста рос�
сийской экономики с 4,9% до 4% в 2003
году. По словам Джона Одлинга�Сми,
это связано, во�первых, с ухудшением
общей экономической ситуации в мире,
а во�вторых, с тем, что экономика Рос�
сии по�прежнему остается недостаточ�
но диверсифицированной, то есть ее
благополучие напрямую зависит от ди�
намики мировых цен на нефть. Судя по
всему, эксперты Минэкономразвития
не согласны с этим выводом и считают,
что в 2003 году роль «локомотива» эко�
номики вполне могут сыграть отрасли,
ориентированные на внутренний ры�
нок. В том случае, конечно, если внеш�
неэкономическая конъюнктура дейст�
вительно будет складываться неблаго�
приятно для России.  �

Доходная статья             
Экономика вырастет за счет промышленности

Анастасия Скогорева

Минэкономразвития стало еще более оптимистичным в оценке
среднесрочных перспектив российской экономики. В соответствии с
уточненным прогнозом, рост ВВП в 2003 году может составить
4,5%, тогда как ранее предполагалось, что этот показатель по ито�
гам года будет колебаться в диапазоне от 3,5 до 4,4%.

Иван Николаев

В назначенные сроки – к 1 апреля – правительство так и не увидело
концепции перевода российских предприятий на международные
стандарты учета и отчетности (МСФО). Причина в том, что основные
фигуранты – Герман Греф и Алексей Кудрин – не смогли договорить�
ся о принципах новой системы бухучета. Два федеральных ведомст�
ва, как это в последнее время нередко бывает, просто не согласова�
ли единый документ. Так что бизнес до сих пор не знает, по каким
стандартам ему придется «отчитываться».



4 ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №12(13), 7–13 апреля 2003 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В  Р о с с и и И з  п е р в ы х  р у к В  п р а в и т е л ь с т в е  Р Ф

Российские специалисты присту3

пили к подготовке первого в этом

году космического запуска с плаву3

чей платформы в рамках междуна3

родного проекта «Морской старт» в

районе острова Рождества в Тихом

океане. 

Шестого мая российско�украинская
ракета «Зенит» выведет на орбиту аме�
риканский спутник связи «Телстар13/
Экостар9». «Зенит» уже находится в
американском порту Лонг�Бич в Кали�
форнии. 

В конце апреля после проверки всех
систем ракета�носитель (РН) и спутник
будут погружены на сборочно�команд�
ное судно, которое направится к эква�
тору к месту старта. По мнению экс�
пертов, старт непосредственно с эква�
тора не только повысит точность выве�
дения космических аппаратов на гео�
стационарную орбиту, но и снизит сто�
имость, так как для запуска необходима
ракета�носитель меньшей мощности,
чем, к примеру, с Байконура.

На орбиту уже выведено шесть ком�
мерческих спутников. В этом году в
рамках проекта запланировано пять
космических стартов.

Поэтапный перевод аналогового

спутникового вещания на новые ци3

фровые технологии будет осуществ3

лен в течение 200232005 годов. Об

этом сообщил на расширенной кол3

легии Минсвязи министр по связи и

информатизации России Леонид

Рейман. 

По его словам, основным направле�
нием работы в 2002 году в области
спутниковой связи стало обеспечение
реализации постановления правитель�
ства РФ «О мерах по обеспечению госу�
дарственной поддержки развертыва�
ния и функционирования гражданских
спутниковых систем связи и вещания
государственного назначения». 

В соответствии с этим постановле�
нием в 2002 году был произведен за�
пуск космического аппарата связи
«Экспресс А4». В рамках реализации
постановления осуществляется произ�
водство еще пяти космических аппара�
тов связи и вещания новой серии типа
«Экспресс АМ».

В этом году с космодрома Байко3

нур планируется запустить около

двадцати ракет3носителей различ3

ного типа. Пуски будут осуществле3

ны в рамках Федеральной космичес3

кой программы, международных и

коммерческих программ. План

скорректирован космическими ве3

домствами РФ.

В текущем году с Байконура пред�
полагается сделать не менее 10 запус�
ков ракет тяжелого класса «Протон».
Ожидаются также старты РН «Союз»,
«Днепр» и «Циклон�2». 26 апреля ожи�
дается запуск пилотируемого космиче�
ского корабля «Союз ТМА�2» с экспеди�
цией на Международную космическую
станцию. 

Кроме того, в середине 2003 года с
Байконура планируется выполнить де�
монстрационный запуск РН «Стрела» с
макетом спутника, предназначенного
для мониторинга земной поверхности.
«Стрела» разрабатывается на базе меж�
континентальной баллистической ра�
кеты РС�18. 

Подготовка к запуску ведется бое�
выми расчетами ракетно�испытатель�
ных частей космодрома при поддержке
предприятий российской космической
промышленности.

В районе Байкала создается сис3

тема космического мониторинга ок3

ружающей среды и природных ре3

сурсов. Система рассчитана на вы3

полнение двадцати трех задач по

наблюдению, оценке и прогнозу

природных и техногенных процес3

сов, происходящих на территории

области и Усть3Ордынского Бурят3

ского автономного округа. 

Общая площадь попадающих в сис�
тему мониторинга территорий — око�
ло 800 тыс. квадратных километров. В
первую очередь будут отслеживаться
стихийные бедствия – наводнения и
таежные пожары,– состояние сельско�
хозяйственных угодий, воспроизводст�
во лесных ресурсов. 

Космический мониторинг будет
осуществляться рядом научно�исследо�
вательских и производственных орга�
низаций, в том числе недавно создан�
ным Байкальским региональным ин�
формационным компьютерным цент�
ром Министерства природных ресур�
сов РФ. Данные будут поступать с пяти
российских, американских и индий�
ских спутников, орбиты которых про�
легают над Прибайкальем. Расходы на
реализацию проекта составят 4,5 млн
рублей в год.

Очередной запуск космических

аппаратов российской Глобальной

навигационной спутниковой систе3

мы (ГЛОНАСС) запланирован на

июнь нынешнего года. 

Предстоящий запуск будет особым.
В выводимом на орбиту полезном грузе
из трех аппаратов значится модерни�
зированный спутник «ГЛОНАСС�М».
Этот аппарат имеет ресурс работы на
орбите более семи лет и расширенные
функциональные возможности.

К середине 2004 года навигацион�
ная система должна достигнуть расчет�
ной численности. Предполагается, что
в ней будет работать 24 спутника, на�
ходящихся на высоких круговых орби�
тах. Они будут контролировать всю по�
верхность Земли. 

С 2004 года начнутся летные испы�
тания малогабаритного спутника «ГЛО�
НАСС�К» со сроком активного сущест�
вования не менее десяти лет.

А также создание научно�техничес�
кого задела для перспективной ракет�
но�космической техники, поддержание
и развитие орбитальной группировки,
подготовка к запуску служебного моду�
ля двух грузовых кораблей «Прогресс�
М1» и т.д.» Так что цели определены.
Проблема же на сегодняшний день за�
ключается в том, что у государства нет
денег на реализацию столь амбициоз�
ных планов. Нельзя сказать, что это —
беда именно ФКП�2005. Объем госзака�
за неуклонно сокращался, начиная с
1993 года. Федеральная космическая
программа (ФКП) на период с 1996 по
2000 годы фактически провалилась, так
как, по оценкам экспертов Росавиакос�
моса, ее финансирование осуществля�
лось на 20�30% от объема средств, зало�
женного в самой программе. 

В 2002 году недофинансирование по
ФКП приблизилось к 50% от общего

объема заявленных средств и состави�
ло почти 6 млрд рублей. По сравнению
с 1999 годом в 2002 году объем господ�
держки отрасли уменьшился в шесть
раз, а в последние два года, как сооб�
щил Юрий Коптев, отрасль была профи�
нансирована в размере 0,12% от общего
объема национального ВВП, тогда как
ее финансирование на бумаге должно
было составить от 1 до 2%.

Нельзя сказать, что Россия — един�
ственная страна, где космической от�
расли приходится плохо. Как ни стран�
но, у главного соперника и партнера –
США – те же проблемы. Например, в на�
чале этого года глава американского
космического агентства NASA Тидал
Маккоу подсчитал, что с учетом инфля�
ции выделенная на финансирование
американской космонавтики сумма со�
ставляет лишь половину бюджета NASA
в 1993 году. 

Однако при этом не стоит забывать о
том, что в Америке на развитие косми�
ческой отрасли направляется в 2003 го�
ду $15,3 млрд. Что касается России, то
ее национальный бюджет космических
исследований равен $266 млн, что со�
ставляет менее 2% бюджета NASA. И,
что особенно обидно, это лишь полови�
на той суммы, которую тратит сегодня
на освоение космоса Индия. 

Тем не менее в обозримом будущем
явно не планируется увеличивать рас�
ходы на финансирование ФКП�2005.
Как заявил в марте этого года министр
финансов, первый вице�премьер Алек�
сей Кудрин, максимум, что готово выде�
лить государство на поддержку космо�
навтики, это 7 млрд руб. в год. Не сов�
сем понятно, как подобное заявление
вписывается в рамки ФКП�2005. В соот�
ветствии с ней российская космическая

отрасль должна за пять лет, с 2001 по
2005 год, получить из бюджета средст�
ва на общую сумму в 46 млрд руб., что
составляет чуть более 9 млрд в год. По�
видимому,  Алексей Кудрин своим заяв�
лением хотел дать Росавиакосмосу по�
нять, что российская космонавтика мо�
жет в лучшем случае рассчитывать на
то, что ФКП будет выполняться на 78%
от суммы, заложенной в бюджете. 

Между тем сами эксперты Росавиа�
космоса считают, что для нормального
развития российская космическая от�
расль нуждается сейчас в ежегодном
финансировании на сумму в 11 млрд
руб. В противном случае заявление
президента России Владимира Путина о
том, что «без космонавтики Россия не
сможет претендовать на одну из веду�
щих ролей в мировой цивилизации, не
сможет обеспечить свою обороноспо�
собность» из предупреждения станет
неприятной истиной. 

А глава Росавиакосмоса Юрий Коп�
тев уже заявил, что если дела так пой�
дут и дальше, то «Россия потеряет свое
лидирующее положение в мировой аэ�
рокосмонавтике и при теперешнем фи�
нансовом положении отрасли к 2007
году превратится в «космического из�
возчика»». 

Прогноз тем более реальный и не�
утешительный, если учесть, что объем
госзаказа за последнее десятилетие
упал более чем в 15 раз, и на сегодняш�
ний день из 777 космических аппаратов
только 45 российские. По итогам 2003
года, по оценкам экспертов Росавиакос�
моса, в России останется только 200
предприятий ракетно�космической от�
расли, а многие уникальные предприя�
тия и проекты будут безвозвратно по�
теряны. 

Просто потому, что были созданы в
условиях и при условии государствен�
ного финансирования, и никакая ком�
мерциализация космоса, как считают
аналитики, не сможет компенсировать
этим предприятиям утраты госзаказа
или его резкого сокращения.  �

Космос: прошлое и настоящее
Будущее пока неизвестно
(Окончание. Начало на стр. 1)

— Прекращение полетов амери�

канских челноков на МКС и недоста�

ток финансирования Росавиакосмо�

са в итоге может привести к кон�

сервации станции. Когда это про�

изойдет?

— Это крайне нежелательно. Даже
во время не столь длительной эксплуа�
тации МКС несколько раз происходило
зависание управляющих всеми систе�
мами станции вычислительных ком�
плексов. И не все можно было сделать с
Земли. Станция еще не вышла в режим
проработанности. Поэтому общее мне�
ние всех участников проекта, что стан�
ция должна летать с людьми на борту.
Это гарантия, что мы ее не потеряем.

— То есть консервации не будет

ни при каких обстоятельствах?

— Сегодня перевод МКС в беспилот�
ный режим не предполагается. Но если
завтра поменяется ситуация, финанси�
рования не будет, а политика не позво�
лит привлечь чужие деньги, то выхода
не останется.

— Планируют ли США сворачи�

вать программу по МКС в связи с

войной в Ираке?

— Сворачивать ничего не собирают�
ся. Еще до катастрофы «Колумбии»
NASA получило согласие президента и
внесло предложение в Конгресс о фи�
нансировании трех проектов, связан�
ных с МКС: работы по достройке к 2004
году американского сегмента станции,
создание новых транспортных средств
для выведения на орбиту и постройка
нового корабля�спасателя, который
должен быть и средством доставки эки�
пажа. Объем финансирования по этим
программам на ближайшие три года за�
ложен на уровне $6 млрд. Полагаю, что
последние события приведут к увели�
чению финансирования этих проектов.

— Американские челноки до за�

вершения расследования катастро�

фы «Колумбии» не летают на МКС.

Почему американцы не могут про�

финансировать запуски российских

кораблей? 

— Этому мешает принятая в 2001
году поправка Гилмора. Закон ввел
процедуру принятия решений, которая
в принципе не может быть реализова�
на: президент должен получить завере�
ние всех компетентных служб, что ни
одно из предприятий, находящееся в
ведении Росавиакосмоса, не имеет кон�
тактов с Ираном в области трансфера
ракетных технологий. 

Затем президент должен выступить
в Конгрессе гарантом истинности ин�
формации спецслужб. После этого
NASA должно доказать, что эта закупка
связана с решением вопросов нацио�
нальной безопасности США либо с
форс�мажорными обстоятельствами.
Такая схема никогда не сработает, по�
скольку не секрет, что в ведении Роса�
виакосмоса находится и ряд предприя�
тий, задействованных в программе во�
енно�технического сотрудничества, в
том числе и с Ираном. 

— Сколько NASA должно запла�

тить России за дополнительные за�

пуски четырех кораблей?

— Есть лишь наши пожелания — это
$100 млн. на два года. Мы хотим полу�
чить, они не хотят давать. 

— Денег российского бюджета

хватит?

— Минфин пошел нам навстречу и
принял решение о перераспределении
бюджетных средств по разделу МКС с
третьего и четвертого квартала на вто�
рой. 

Это обеспечит запуск в производст�
во требуемого количества кораблей.
Кроме того, на заседании правительст�
ва принято решение о том, что в авгус�
те�сентябре мы вернемся к вопросу о
выделении дополнительных ресурсов
по бюджету 2003 года. Это цифра по�
рядка 2,8 млрд. руб. Но если мы не ре�
шим вопрос выделения дополнитель�
ных средств в сентябре�октябре, про�
цесс производства будет остановлен.
Сможет бюджет выдать запланирован�
ные программой средства, значит, мы
сможем удержать станцию на орбите.

— А что будет с финансирова�

нием в следующем году?

— Мы собираемся вернуть объемы
финансирования, которые были зало�
жены с самого начала программы. При
сегодняшнем бюджете все разделы кос�
мической программы — это около 9,6
млрд руб., а в 2004 году мы должны
выйти на 16,5 млрд. Но нам надо дост�
раивать свой сегмент. Это 3,5�4 года, и
стоит это $300 млн. Их надо найти, что�
бы к 2008 году, когда на МКС будут по�
строены, американские, европейские и
японские модули не только обеспечи�
вали космические транспортные опе�
рации, но и реализовывали свою науч�
ную программу. 

— Но запрет на полеты челноков

остановил программу строитель�

ства станции. Денег едва хватает

на запуск кораблей…

— Во�первых, надо удерживать
станцию, чтобы она не превратилась в
обломок, который завтра может стать
проклятьем человечества. Во�вторых,
необходимо концентрироваться на вос�
становлении полетов. И исходя из это�
го уже корректировать план строитель�
ства. Но без американских челноков
построить станцию в запланированном
виде невозможно. 

— Когда возобновятся полеты

американских кораблей?

— Мы не может сегодня сказать,
когда это произойдет. Для этого надо
знать причину аварии, понять, что де�
лать. Только после этого можно гово�
рить о временной оценке. Поэтому за�
явления американцев о сроках возоб�
новления полетов — на уровне закли�
наний. Мы знаем только, что после ка�
тастрофы «Челленджера» потребова�
лось два года и восемь месяцев, чтобы
возобновить полеты челноков.  �

Беседовал Андрей Погодин

МКС остается на орбите
Юрий Коптев: «Мы хотим 
получить, но они не хотят давать» 

Дальнейшая судьба Международной космической станции (МКС) —
сегодня главный вопрос мировой космической индустрии. О том,
будет ли заморожена МКС, и о российско�американских отношениях
в области космических программ корреспонденту «Промышленного
еженедельника» рассказал генеральный директор Российского
авиационно�космического агентства Юрий Коптев.

Юрий Коптев
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В руководстве Sea Launch приняли
решение о прекращении запусков по�
сле инцидента, произошедшего 26 ноя�
бря 2002 года, когда верхняя ступень
разгонного блока «Блок ДМ» РН «Про�
тон» не произвела второй из трех за�
планированных импульсов. 

Учитывая, что верхняя ступень раз�
гонного блока «Блок ДМ» РН «Протон»
схожа с верхней ступенью разгонного
блока «Блок ДМ�СЛ», используемого
Sea Launch, необходимо было выяснить
вероятность сбоев при эксплуатации
последнего.

Решение о возобновлении запусков
было принято после завершения рас�
следования неудачного запуска спут�
ника Astra�1K на борту ракеты�носите�
ля «Протон» компании ILS. Разбира�
тельство проводилось силами группы
Failure Review Oversight Board (FROB)
компании Sea Launch, отвечающей за
расследование и анализ причин подоб�
ных инцидентов. Российская государ�
ственная комиссия рекомендовала осу�
ществить комплекс из семи мероприя�
тий, направленный на предотвращение

подобных инцидентов в будущем. Груп�
па FROB компании Sea Launch тщатель�
но проанализировала данные, пред�
ставленные государственной комисси�
ей, и согласилась с выводами о причи�
нах, повлекших сбой в работе разгон�
ного блока (РБ), и о мерах, которые не�
обходимо принять. При этом, в чем
именно заключаются причины сбоя РБ,
в компании объяснить отказались. Ви�
це�президент и главный системный ин�
женер компании Sea Launch Керк Пи�
шер, возглавляющий группу FROB, ска�
зал только, что «данные телеметрии и
данные, полученные в ходе наземных
испытаний, точно указывают причину
сбоя, что позволяет сделать вывод о
том, какие меры необходимо предпри�
нять для того, чтобы не допускать по�
добных инцидентов в будущем».

Участники FROB компании Sea
Launch пришли к выводу, что шесть из
семи мероприятий, рекомендованных
Российской государственной комисси�
ей, или неприменимы к модификации
РБ «Блок ДМ�СЛ», используемой Sea
Launch, или уже реализованы в отно�

шении оборудования Sea Launch, тех�
нологии и контроля качества. 

По словам г�на Пишера, «эти выводы
укрепляют уверенность в высоком
уровне системной интеграции и пра�
вильности методики принятия реше�
ний в компании, что позволяет нам в
течение длительного срока успешно
использовать РН «Зенит�3SL». В даль�
нейшем компания Sea Launch планиру�
ет осуществить одно из рекомендован�
ных государственной комиссией меро�
приятий, направленных на повышение
надежности РБ «Блок ДМ�СЛ». Оно пре�

дусматривает проведение испытаний
систем и проверку разгонного блока
«Блок ДМ�СЛ» перед стартом. 

Руководство Sea Launch, стремясь
«замять» недавние неудачи, пытается
убедить «пошатнувшихся» заказчиков
в преимуществах взаимного сотрудни�
чества. Джеймс Мэйсер, в частности, за�
явил: «Заказчики в полной мере удов�
летворены нашими выводами. Мы ве�
рим в надежность наших систем. В бли�
жайшее время ожидается поступление
нового спутника, EchoStar IX, который
мы начнем готовить к запуску».

Компания Sea Launch — совместное
предприятие, созданное компанией
Boeing, РКК «Энергия», НПО «Юж�
ное»/ПО «Южмаш» и Kvaerner Group. В
портфель заказов компании Sea Launch
на сегодня входит 17 подтвержденных
заказов на запуск спутников. 

Sea Launch является единственным
в мире поставщиком услуг по запуску
космических аппаратов, осуществляю�
щим запуск с экватора, что обеспечива�
ет возможность оптимального вывода
на геостационарную орбиту.  �

В космос — с моря
«Морской старт» готов к 
очередному запуску 
Алексей Баркасов

В конце марта президент компании Sea Launch Джеймс Мейсер про�
информировал заказчиков компании и страховые фирмы о том, что
Sea Launch готова возобновить запуски космических аппаратов. 

Все неисправности устранены

Основное внимание правительства
было сосредоточено на оперативно�
аварийных мерах, связанных с продол�
жением эксплуатации станции, заявил
после окончания правительственного
заседания глава Росавиакосмоса Юрий
Коптев. Министерство финансов уже
приняло решение о перераспределе�
нии бюджетных средств по программе
МКС со второго полугодия на первое.
Это 1,2 млрд руб., которые позволят в
течение ближайших двух лет постро�
ить достаточное количество кораблей,
поддерживающих станцию в пилотиру�
емом режиме. Кроме того, в августе
вновь будет поднят вопрос о дополни�
тельном финансировании программы.
Речь пойдет о 2,8 млрд руб. А в бюджет
будущего года на все космические про�
граммы Росавиакосмоса предполагает�
ся зарезервировать сумму, равную пер�
воначальному размеру финансирова�
ния звездных программ — 16,5 млрд.
руб., против 9,5 млрд. руб. в бюджете
2003 года.

Международная космическая стан�
ция (МКС) стала заложником америка�
но�российских отношений на высшем
уровне. После катастрофы американ�
ского челнока «Колумбия» вся ответст�
венность за продолжение жизни стан�
ции легла на плечи России — полеты
американских кораблей на неопреде�
ленное время отменены, и только рос�
сийские «Союзы» и «Прогрессы» сего�
дня могут отправляться на МКС. В связи
с этим нагрузка на российскую часть
программы значительно увеличилась и
возникла необходимость в строитель�
стве дополнительных грузовых кораб�
лей «Прогресс».

Глава Российского авиационно�кос�
мического агентства Юрий Коптев за�
являет, что Россия «будет добиваться
финансовой поддержки США и других
партнеров» с целью продолжения поле�
та Международной космической стан�
ции. О привлечении внебюджетных
средств говорил на правительстве и
Михаил Касьянов. Но Америка в силу

своего законодательства не имеет пра�
ва оплачивать российские космические
проекты. Штаты подозревают Россию в
нарушении закона о нераспростране�
нии ракетно�ядерных технологий в хо�
де сотрудничества с Ираном. 

Для открытия финансирования
строительства российских кораблей
Джордж Буш должен будет обратиться
к Конгрессу. Но в условиях войны в
Персидском заливе надежды на это ма�
ло. Тем не менее Россия продолжает
контакты с американцами. Руководство
NASA будет присутствовать 26 апреля
на запуске пилотируемого корабля «Со�
юз», который сменит на борту МКС кос�
монавтов, а в начале мая в Москву за�
планирован визит администратора
NASA Шона О’Кифа. 

Если не случится экономических ка�
таклизмов, Россия сможет обеспечить
жизнедеятельность станции. Но на
этом трудности не заканчиваются.
Станция должна развиваться. Сегодня
работа по ее строительству завершена
менее чем наполовину и до 2008 года
Россия должна оборудовать свой сег�
мент МКС, который включает в себя три
базовых модуля. 

Без этого ни о каких научно�иссле�
довательских программах речи быть не
может и Россия «ограничится лишь
функциями перевозчиков», как сказал
Коптев. Сегодня все российское финан�
сирование уходит на запуски кораблей,
а строительство новых модулей замо�
рожено. По мнению Коптева, без возоб�
новления полетов на МКС американ�
ских кораблей довести станцию до за�
планированных технических парамет�
ров невозможно.  �

С о т р у д н и ч е с т в о

Запуски продолжатся
Бюджет поможет космической станции
Андрей Погодин

Правительство России выделит дополнительные средства, чтобы
поддерживать Международную космическую станцию (МКС) в пило�
тируемом режиме. Михаил Касьянов заявил о необходимости выде�
лить из бюджета деньги для обеспечения запусков к станции, а ми�
нистр финансов Алексей Кудрин не мог с ним не согласиться. На
станции остается экипаж, но под угрозой строительство новых рос�
сийских сегментов МКС.

Г о с п о д д е р ж к а

К о с м и ч е с к и й  h i – t e c h

Речь не идет о вынужденном пере�
ходе высокотехнологичных предприя�
тий на производство «кастрюль». Сутью
конверсии остается создание и продви�
жение концептуально нового продукта.
Гражданским «выхлопом» авиастрое�
ния в ряде стран стало развитие авто�
мобильной промышленности. Разра�
ботка ядерного вооружения дала тол�
чок энергетике, а из лабораторий хими�
ческого оружия выходили новые ле�
карства.

Совершенно привычным стало ис�
пользование в повседневной жизни
возможностей искусственных спутни�
ков Земли. В ряде регионов России уже
действуют программы постоянного ко�
смического спутникового мониторинга
поверхности земли. Полученные дан�
ные расшифровываются, и результаты
анализа позволяют судить о погоде, ат�
мосферных фронтах, снежном покрове,
качестве всходов сельхозкультур.
Спутник отслеживает миграцию сель�
хозвредителей — саранчи, клопа�чере�
пашки, полевых мышей и т.д. А в конце
апреля государственное унитарное
предприятие «Космическая связь»
представит коллегам свой новый про�
ект «Народный экран» — создание фе�
деральной общедоступной сети кино�

проката с использованием спутнико�
вых каналов.

И все же возможности спутников ос�
таются легко представимыми: получе�
ние и передача информации. Как пра�
вило, преломляясь через призму граж�
данских потребностей, космические
технологии дают неожиданные резуль�
таты. Сотрудники национального авиа�
космического агентства США Дэвид Ха�
туэй и Пол Майер занимались изучени�
ем процессов, происходящих на Солнце,
и атмосферными явлениями на Земле.
Их программный продукт под названи�
ем VISAR (Video Image Stabilization and
Registration) получил премию NASA за
лучшее изобретение 2002 года. Про�
грамма улучшает изображение, делая
картинку более четкой, яркой и ста�
бильной, и это обстоятельство дает
шанс на устойчивый спрос со стороны
полиции. Ведь картинка камер наруж�
ного наблюдения зачастую не блещет
качеством, и их объективы до сих пор
служили не столько поимке преступни�
ков, сколько отпугиванию. Там, где ус�
тановлены новые камеры с «космичес�
кой начинкой», раскрытие преступле�
ний увеличилось на порядок. А про�
грамму можно, кроме того, использо�
вать для улучшения домашних видео�

съемок и в медицинской диагностике. 
В России тоже находят применение

«космические» разработки в области
медицины. В прошлом году даже состо�
ялись парламентские слушания и под�
разделениями МЧС началось внедрение
системы удаленного контроля за пси�
хофизическим состоянием операторов
опасных объектов. Атомные электро�
станции, химические предприятия, гид�
ротехнические сооружения, транспорт�
ные средства привлекают особое вни�
мание террористов. Но не меньший
вред могут нанести сами работники
этих служб, будучи нездоровыми или
подвергнувшись нападению тех же
террористов. Медицинская телеметрия,
позволяющая отслеживать состояние
сотрудников на расстоянии,— сугубо
космическая технология, но ее конвер�
сия под руководством Минпромнауки
РФ началась еще в 1995 году.

А украинское НПП «Плазмофор», ко�
стяк которого составляют специалисты,
долгое время работавшие над создани�
ем ракетно�космической техники, изо�
брело, запатентовало и внедрило в про�
изводство плазменно�форкамерную
свечу зажигания для автомобилей, по�
лучившую в народе название безэлект�
родной. Конструкция свечи сочетает
принцип форкамерного и плазменного
зажигания, при котором топливная
смесь в цилиндре поджигается подвиж�
ным искровым разрядом и мощным фа�
келом пламени, истекающим из форка�
меры свечи, а электроды, выполненные
в виде миниатюрного ракетного двига�
теля, самоочищаются от нагара реак�
тивной струей при каждом рабочем
цикле. Звучит, как космическая поэма,
но имеет вполне «земные» преимуще�
ства: обеспечивает более полное сгора�
ние бензина и меньший его расход и
позволяет работать двигателю на низ�
кооктановом топливе.  �

Спутники�полицейские
Космические технологии демонстри3
руют вполне земные преимущества

Таисия Мартынова

Война — двигатель прогресса. Утверждение небесспорное, но аргу�
ментов в его пользу много. В космос люди стремились тоже не ради
садоводства на Марсе. Однако космические технологии, как и воен�
ные, рано или поздно начинают использовать в мирных целях.

Россия хочет остаться лидером
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КОСМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ
К о н к у р е н ц и я М и р н ы й  к о с м о с В  м и р е

С т а р т о в ы е  п л о щ а д к и

Последние годы для космической
отрасли были довольно тяжелыми: ряд
международных проектов с участием
России по запуску низкоорбитальных
(до 10 тыс. км) телекоммуникационных
спутников — «Иридиум», «Глобалстар»
— особых прибылей не принесли. 

Кроме того, сегодня срок пребыва�
ния спутника на орбите увеличивается
до 10�12 лет, и потому становятся невы�
годными запуски спутников предыду�
щего поколения, чей максимальный
срок эксплуатации не превышает семи
лет. Все это не лучшим образом сказы�

вается на конкурентоспособности на�
шей страны. Естественно, отечествен�
ные предприятия строят планы по за�
хвату нового, достаточно специфичес�
кого рынка, но пока неясно, как они
смогут этого добиться. Основными иг�
роками на рынке коммерческих пусков
являются три компании: ILS (Inter�
national Launch Services) с американ�
ским ракетоносителем (РН) «Атлас» и
российскими РН «Протон», «Протон�М/
Бриз�М» (в перспективе с «Ангарой»);
Boeing с РН «Дельта» и Arianspace с
французским РН Arian. 

За последние два с половиной года
российско�американская компания ILS
в условиях жесткой конкуренции на
мировом космическом рынке получила
большую долю контрактов на обеспе�
чение пусковых услуг. 

В 2001 году доля ILS на мировом
рынке — 30,3%, в то время как
Arianespace имела 27,3% и Вoeing —
24,7%. Однако теперь многое может из�
мениться. 

По мнению специалистов, сегодня
стало очевидным: спросом на рынке
будут пользоваться ракетоносители мо�
дульного типа. Пусковые услуги, пре�
доставляемые с помощью этих ракет,
станут дешевле и в некоторых случаях
позволят экономить до 40% средств.

Для примера — на рынке малых ра�
кетоносителей один пуск РН «Рокот» по
выведению спутника на орбиту стоит
$10�12 млн. Естественно, что снижение
стоимости пусков повлечет за собой
передел рынка. «Не перестроившиеся»
пусковые компании просто потеряют
заказчиков.

У России есть хорошие шансы удач�
но вписаться в меняющийся рынок пус�
ковых услуг. Так, отечественные пред�
приятия собираются предложить своим
клиентам ракету семейства «Ангара»,
уникальность которой состоит в том,
что на базе универсального модуля и в
условиях стандартизированного про�
изводственного процесса аппарат мож�
но трансформировать в ракету любого
класса — легкую, среднюю, тяжелую.
Однако, как это часто случается, Россия
может опоздать. 

Ведь конкуренты – США и Франция –
уже запустили свои модульные ракето�
носители этого класса. И нет гарантии,
что к моменту ввода в эксплуатацию
«Ангары» рынок не будет уже поделен
между двумя фаворитами. 

Планируется, что первый запуск РН
«Ангара» легкого класса будет произ�
веден уже в этом году, а тяжелого — в
2005. Но из�за недостаточного финан�
сирования планы могут сорваться. Раз�
работку ракетоносителя ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева ведет в основном за
счет собственных средств, заработан�
ных на коммерческих запусках, строи�
тельство стартового комплекса в Пле�
сецке должно финансировать государ�
ство, но средства выделяются не в пол�
ном объеме.  �

Летать бы и летать, да денег не хватает

Компания ILS (International Launch Services) образована в 1995 году на базе российских компаний: Государственного ко.
смического научно.производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева (32% акций), Российской космической корпо.
рации (РКК) «Энергия» (17% акций )— и американской компании «Локхид.Мартин» (51% акций). Цель компании — про.
движение и использование ракетоносителей «Протон» и «Атлас». «Локхид.Мартин» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева сотруд.
ничают более 70 лет, и за это время осуществили более 860 запусков. Благодаря этому партнерству ILS получила стра.
тегические преимущества, успешно расширяя свое присутствие на мировом рынке коммерческих запусков. В 2001 году
компания ILS завоевала 50% мирового рынка коммерческих запусков (9 из 18 запущенных спутников), что можно пример.
но оценить в $500.800 млн.

В консорциум Arianspace (образован в 1980 году) входят промышленные организации и государственные структуры:
Франции принадлежит 58,5% акций, Германии — 19,6%, Бельгии —  4,4%, Италии — 3,6%, Швейцарии — 2,7%, Нидерлан.
дам — 2,2% и Швеции — 2,4%. 

В 2001 году оборотный капитал консорциума составлял более 1,3 млрд. французских франков. По данным консульта.
тивной группы «Евроконсалт», доля Arianspace, составлявшая около 50% мирового рынка, в течение ближайших несколь.
ких лет сократится до 21%. При этом число контрактов, заключаемых Arianspace , останется на прежнем уровне, что
и в последние годы, — вырастет доля контрактов других участников рынка, прежде всего — России.

Крупнейшая в мире аэрокосмическая компания Boeing (образована в 1916 году) является мировым производителем
гражданских и военных самолетов и основным подрядчиком NASA. Продукция компании  Boeing включает в себя также
вертолеты, электронные и оборонные системы, ракеты.носители, ракетные двигатели, спутники, системы           запу.
ска, а также современные информационные и телекоммуникационные системы. 

Компания Boeing  работает с заказчиками в 145 странах мира. В прошлом году из $57 млрд дохода компании $22 млрд
были получены от деятельности по запуску спутников.

Администрация Буша решила не

усложнять процесс сотрудничества с

Россией в космической области. Ра3

нее американцы намеривались ис3

пользовать космос как фактор дав3

ления на Москву, с тем чтобы жестче

контролировать нераспространение

ракетных технологий. 

Как сообщил еженедельник Space
News, Госдепартамент США отказался
от планов сократить срок действия ли�
цензий американо�российских совме�
стных предприятий, работающих на
рынке коммерческих запусков. 

Эти лицензии, называемые соглаше�
ниями о техническом содействии, по�
прежнему будут обновляться не чаще,
чем раз в год. В число СП, которых не�
посредственно касается это решение,
входят «Морской старт» и International
Launch Services. Первое было создано
для запусков спутников с океанской
платформы при участии американской
компании Boeing и российской корпо�
рации «Энергия». 

Второе основано компанией «Лок�
хид�Мартин» вместе с Центром имени
Хруничева и «Энергией» для продви�
жения российских носителей «Протон»
и американских «Атласов» на рынок
космических услуг. Кроме того, на тя�
желых ракетах из семейства «Атлас»
используется двигатель РД�180 произ�
водства предприятия «Энергомаш».

Россия и Италия намерены акти3

визировать сотрудничество в косми3

ческой сфере. В первую очередь это

коснется создания глобальной кос3

мической навигации.

Об этом говорится в подписанном
Росавиакосмосом и Ассоциацией ита�
льянских предприятий авиационно�ко�
смической промышленности меморан�
думе о взаимопонимании и сотрудни�
честве в области авиационной техни�
ки, а также использовании космическо�
го пространства в мирных целях.

Участие России в проекте «Галилео»
существенно уменьшит риски и стои�
мость работ, а также повысит качество
навигационной информации, считают в
Росавиакосмосе. Одно из преимуществ
системы «Галилео» в том, что ею смогут
воспользоваться абоненты как сущест�
вующей российской системы «ГЛО�
НАСС», так и американской GPS .

Кроме того, Россия и Италия наме�
рены совместно активно действовать
на международном рынке космических
услуг.

Европейская межпланетная стан3

ция «Марс3экспресс» доставлена

спецсамолетом из французского го3

рода Тулуза на космодром Байконур.

Об этом сообщил глава постоянного

представительства Европейского ко3

смического агентства (ЕКА) в Моск3

ве Ален Фурнье3Сикр.

Самолет с двухтонной станцией на
борту и наземным контрольно�прове�
рочным оборудованием приземлился
на Байконуре с более чем семичасовой
задержкой. Представитель ЕКА не стал
уточнять, связана ли задержка с начав�
шимися боевыми действиями в Ираке.

Старт намечен на последние дни
мая – начало июня. Для пуска будет ис�
пользована российская ракета�носи�
тель «Союз» с разгонным блоком «Фре�
гат». 

По расчетам авторов проекта, в раз�
работке которого участвовали ученые
российского Института космических
исследований, через полгода аппарат
достигнет марсианской орбиты. С
«Марс�экспресса» на поверхность се�
верного полушария Красной планеты
опустится 45�килограммовый зонд
«Бигл�2», который в течение 180 дней
будет исследовать грунт и атмосферу
Марса. 

Япония впервые в истории осу3

ществила запуск двух разведыва3

тельных спутников, которые были

успешно выведены на околоземную

орбиту. Жидкотопливная ракета3но3

ситель в конце марта вывела на ор3

биту первые японские разведыва3

тельные спутники. Аппараты запу3

щены с японского космического

центра на острове Танегасима. 

Старт ракеты�носителя был произ�
веден с космодрома на острове Танега�
сима. Два разведывательных спутника
собственного производства будут ис�
пользоваться Японией для сбора воен�
ной информации. 

Спутники�шпионы будут заниматься
широкими разведывательными про�
граммами, в частности, пристально на�
блюдать за территорией КНДР. В Токио
опасаются ракетной и ядерной про�
грамм Пхеньяна, и «добро» на создание
своих спутников японское правитель�
ство дало вскоре после того, как в 1998
году Северная Корея запустила над тер�
риторией Японии баллистическую ра�
кету «Тэпходон�1». 

Генеральный секретарь кабинета
министров Японии Ясуо Фукуда заве�
рил журналистов в Токио в том, что вы�
вод в космос японских спутников�шпи�
онов не подрывает национальную по�
литику в области безопасности. Всего в
этом году Япония планирует осущест�
вить запуск четырех разведывательных
космических аппаратов и одного мете�
орологического спутника. Один из за�
пущенных в конце марта аппаратов ос�
нащен оборудованием, способным фо�
тографировать объекты с точностью до
одного квадратного метра с околозем�
ной орбиты высотой до 600 км. Другой
предназначен для ведения радиолока�
ционного наблюдения в ночное время.

Япония в последние годы старается
самым активным образом заниматься
собственными космическими програм�
мами. В амбициозных планах — запуск
собственного пилотируемого корабля.

Космический извоз
Россия хочет сохранить свои позиции 
на рынке коммерческих пусков
Алина Ярошенко

На международном рынке пусковых услуг грядут перемены. Компа�
нии, оказывающие коммерческие услуги по запуску спутников, пе�
реориентируются на новый вид ракетоносителей (РН) — так назы�
ваемые модульные ракеты, которые удешевят стоимость запуска на
30�40%. Россия в этой ситуации пытается не упустить своего шанса
и занять лидирующее положение на рынке. В прошлом году объем
этого рынка оценивался в $100 млрд. Однако недостаточное финан�
сирование — вечная проблема нашей космической промышленнос�
ти — может серьезно снизить шансы России стать уверенным лиде�
ром этого рынка. Хотя все основания для успеха имеются.

На Байконуре сегодня находится в
строю 16 пусковых установок (ПУ) для
космических ракетоносителей: две для
легких ракетоносителей (РН) «Циклон�
2», две  — для РН «Рокот», четыре —
для РН «Днепр», четыре — для РН сред�
него класса «Союз» и четыре — для РН
тяжелого класса «Протон�К» и «Про�
тон�М». Все это стартовое оборудова�
ние требует больших расходов на теку�
щий восстановительный ремонт, строи�
тельство новых и обслуживание старых
объектов и оплату труда персонала
(для сравнения — на мысе Канаверал в
США размещены только восемь ПУ).
Кроме того, Россия ежегодно платит Ка�
захстану аренду за Байконур в размере
$115 млн. Это примерно столько же,
сколько потребуется на доведение до
сопоставимого с Байконуром уровня
космодрома в Плесецке. Все это, вместе
с соображениями «космического суве�
ренитета» уже давно подталкивает Рос�
сию к созданию собственных стартовых
площадок. Но пока этот процесс идет
слишком медленно.

На долю космодрома Байконур при�
ходится сегодня до 75% всех запусков
отечественных космических аппара�
тов. Оттуда также осуществляется бо�
лее половины всех запусков аппаратов
военного назначения. Именно военные
запуски к 2010�2012 годам планируется
полностью перенести в Плесецк. Тем не
менее, по словам командующего Косми�
ческими войсками России генерал�пол�
ковника Анатолия Перминова, «Россия
в дальнейшем не собирается уходить с
Байконура». Президента Путин пред�
ложил казахскому коллеге Нурсултану
Назарбаеву в конце прошлого года про�
длить срок аренды Байконура с 20 до 50
лет. Дело в том, что Байконур обладает
всей необходимой инфраструктурой
для запуска ракет как легкого, средне�

го, так и тяжелого классов. Кроме того,
относительная близость Байконура к
экватору делает запуски ракет с него
существенно точнее и дешевле, чем с
северного Плесецка. 

Вынужденный 
инвестор

За Байконур, который после распада
СССР стал собственностью Казахстана, а
в 1994 году был передан в аренду Рос�
сии, до недавних пор совместно отвеча�
ли Минобороны и Российское авиакос�
мическое агентство (РАКА). Однако в
августе прошлого года правительство
полностью передало Байконур в веде�
ние РАКА, дабы не придавать ему статус
российской военной базы. Тем не менее
с Байконура будут продолжены запус�
ки спутников�разведчиков и спутников
связи в интересах Минообороны, а так�
же старты межконтинентальных балли�
стических ракет. Окончательно воен�
ные покинут Байконур не скоро. Дело в
том, что Минообороны владеет здесь
единственной стартовой площадкой, с
которой регулярно с помощью тяжело�
го РН «Протон�К» осуществляются за�
пуски иностранных коммерческих
спутников. А за каждый такой старт во�
енные получают $6 млн. 

Не заинтересован в сворачивании
программ на Байконуре и его крупней�
ший «гражданский пользователь» – Го�
сударственный космический научно�
производственный центр (ГКНПЦ) им.
Хруничева. Не являясь собственником
объектов Байконура, но при этом пони�
мая необходимость ремонта старых и
строительства новых сооружений и
комплексов для дальнейшей успешной
работы, Центр Хруничева вложил в ин�
фраструктуру Байконура за последние
девять лет более $200 млн и в настоя�

щее время является самым крупным ин�
вестором Байконура, обеспечивая
большое количество рабочих мест. По
словам гендиректора ГКНПЦ Александ�
ра Медведева, «Центр Хруничева будет
работать на Байконуре дальше и не
планирует оттуда уходить — не для то�
го вкладывались такие большие день�
ги». 

«Суверенный» 
космодром

А что же российские космодромы?
По словам заместителя министра обо�
роны РФ Александра Косована, на со�
здание необходимой инфраструктуры
на полигоне Плесецк в 2003 году будет

выделено около 1,5 млрд руб. Общий
объем капиталовложений, который
предстоит освоить до 2005 году в Пле�
сецке, превышает 4 млрд руб. На эти
средства планируется реконструиро�
вать одну из площадок под отечествен�
ную ракету «Союз�2», а также постро�

ить универсальный старт, с которого
можно будет запускать легкие, средние
и тяжелые ракеты «Ангара» (самую
перспективную разработку ГКНПЦ).

К 2010 году в Плесецк планируется
перенести все военные пуски с Байко�
нура. Для этого на северном космодро�
ме должен быть создан универсальный
стартовый комплекс (СК) для семейства
ракет космического назначения легко�
го, среднего и тяжелого класса «Анга�
ра» (на его строительство потребуется
около 15 млрд руб.), а также проведена
модернизация одного СК «Молния/Со�
юз» для пусков РН «Русь» (на это пред�
полагается затратить 1,04 млрд руб.).
Однако средства на эти проекты выде�
ляются далеко не в полном объеме и с
большими задержками. К примеру, за
первое полугодие 2002 года на строи�
тельство комплекса для «Ангары» из
обещанных на весь год 1,5 млрд руб.
поступило лишь 375 тыс. Так что рас�
считывать на скорое «вытеснение»
Плесецком Байконура, скорее всего, не
приходится.

Перспективы дальневосточного кос�
модрома Свободный и вовсе туманны.
Дело в том, что здесь имеется только
одна пусковая установка (ПУ) для лег�
кого РН «Старт», с которой с 1997 года
было запущено лишь четыре малых
спутника. Кроме того, с открытием но�

вых трасс для пуска ракет из Плесецка
необходимость в Свободном может во�
обще отпасть.

Ближе к экватору
Специалистами Росавиакосмоса сей�

час разрабатываются проекты строи�
тельства коммерческого космодрома
для российского носителя «Аврора» на
австралийском острове Рождества в Ин�
дийском океане и ПУ для ракеты «Союз»
на космодроме Куру во Французской
Гвиане. 

Идея проекта стартового комплекса
для РН «Союз» на космодроме Куру
(Французская Гвиана) принадлежит Ев�
ропейскому космическому агентству
(ЕКА). При успешной реализации этого
уникального проекта, стоимость кото�
рого первоначально оценивалась в
$300 млн, выигрывают все участники.
Так, ЕКА привлекли низкие цены росси�
ян на пуск «Союза», который обойдется
дешевле родного «Ариана» почти в три
раза ($80 млн. против $30 млн). 

Наживкой для клиентов послужат
низкие цены, а близость точки запуска
к экватору увеличит грузоподъемность
российского ракетоносителя. Поэтому
при использовании этого космодрома
Россия сможет выйти на рынок запус�
ков на геостационарные орбиты спут�
ников массой свыше 2 тонн. По предва�
рительным оценкам российских и за�
падных специалистов, сочетание «Сою�
зов» среднего класса с тяжелыми раке�
тами «Ариан�5», отправляемыми с Куру,
позволит партнерам получить не менее
трех заказных запусков в год с гаранти�
рованной прибылью почти $100 млн.

Однако все не так радужно. Как все�
гда, камнем преткновения стало финан�
сирование. Как пояснили в пресс�служ�
бе Росавиакосмоса, строительство спе�
циальной стартовой площадки ($245
млн.) финансируется ЕКА, а затраты
России связаны с адаптацией россий�
ского ракетоносителя к экваториаль�
ным условиям. По предварительным
подсчетам агентства Arianspace на это
требуется от $250 до $300 млн. Понят�
но, что таких средств у «Росавиакосмо�
са» нет — и не предвидится. Осознав
это, французы предложили российской
стороне весьма хитроумный ход. В Ту�
лузе было подписано соглашение меж�
ду компаниями «Каскол» и «Эйрбас» о
создании совместного инженерного
центра в Москве. В соответствии с кон�

трактом компания «Эйрбас» планирует
вложить в совместные разработки око�
ло $2 млрд. При этом российские пред�
приятия получат заказы на производст�
во для французских самолетов отдель�
ных компонентов и узлов. Вырученные
от этого бизнеса средства будут на�
правлены на строительство стартового
комплекса для РН «Союз» на космодро�
ме Куру. Если все решится положитель�
но, «Союзы» смогут уже в 2005 году вы�
водить на орбиту коммерческие спут�
ники.

В космос — с буровой
РКК «Энергия», в свою очередь, пла�

нирует развивать участие в проекте
коммерческих запусков со стартовой
платформы (СП) Odissey морского кос�
модрома Sea Launch, находящегося в
экваториальных водах Тихого океана.
Sea Launch является единственным
стартовым комплексом, рассчитанным
на запуск ракетоносителей среднего
класса «Зенит�3SL». Идея передвижно�
го плавучего космодрома воплотилась
в жизнь в апреле 1995 года, когда была
образована международная компания
Sea Launch Company. В ее состав вошли
американская Boeing Commercial Space
(40%), норвежская Kvaerner Maritime
(20%), украинские ГКБ «Южное» и ПО
«Южное» (по 15%) и российская РКК
«Энергия». Стартовая платформа
Odissey была создана на базе самоход�
ной полупогружаемой нефтебуровой
платформы и стала полным аналогом
наземного стартового комплекса «Зе�
нит�2» на космодроме Байконур. Сбо�
рочно�командное судно (СКС) сконст�
руировали на базе наземных техничес�
ких комплексов и центрального пункта
управления СК «Зенит�2».

До сих пор перегрузка ракеты в оке�
ане со СКС так и не была реализована.
На 2003 год совместное американо�рос�
сийско�украино�норвежское предприя�
тие Sea Launch (доля РКК «Энергия» —
25%) подписало несколько контрактов
на запуск с Odissey трехступенчатых
космических ракет «Зенит�3SL». Одна�
ко в свете неудач, постигших в про�
шлом году РН «Зенит», а также учиты�
вая приоритетность для компании
Boeing программы Delta IV и ее коммер�
ческих приложений, ожидать активно�
го роста коммерческих запусков «Зени�
та�3SL» с морской платформы Odissey в
ближайшее время не приходится.  �

Байконур: пока вне конкуренции
Военные обещают к 2010 году перенести 
космические запуски в Плесецк
Александр Борисов

Несмотря на все заявления российских политиков о необходимости
переноса космических стартов с территории Казахстана в россий�
ский Плесецк, Байконур по�прежнему остается космодромом номер
один как для военных, так и для гражданских запусков. 

России нужны свои космодромы

Глава Росавиакосмоса Юрий Коптев
на своей последней пресс�конферен�
ции заявил, что за прошедшие 11 лет
российская группировка спутников об�
новлена полностью, но при этом сокра�
тилась вдвое. Вместо 200 космических
аппаратов сейчас на орбите работает
около 90. Доля спутников чисто воен�
ного назначения не разглашается.
Крупнейший российский военно�кос�
мический проект последнего времени
— создание российской навигацион�
ной спутниковой
системы «ГЛО�
НАСС». 

Сегодня проект
«ГЛОНАСС» пережи�
вает глубокий кри�
зис. Из 24 спутни�
ков, которые по
первоначальному
плану должны были
обслуживать систе�
му, в настоящее
время функциони�
рует не более трети, в то время как аме�
риканский аналог использует орби�
тальную группировку из 27 космичес�
ких аппаратов. Федеральная программа
развертывания космической группи�
ровки «ГЛОНАСС» в полном объеме при�
нята еще в позапрошлом году, но ее вы�
полнение постоянно срывается из�за
недофинансирования. В этом году, на�
пример, из запланированных почти 2
млрд руб. было выделено 1 млрд 645
млн. В то же время перспективы ком�
мерческого использования российской

глобальной навигационной системы
осложняются целым рядом законода�
тельных проблем. 

Нужды гражданских пользователей
космической связи в России обеспечи�
вают три основных оператора: ФГУП
«Космическая связь», стопроцентная
«дочка» «Газпрома» – ОАО «Газком» и
Международная организация космиче�
ской связи (МОКС) «Интерспутник». Из
них безусловным лидером является
«Космическая связь», обладающая са�

мой крупной орби�
тальной группиров�
кой геостационар�
ных спутников свя�
зи и вещания в Рос�
сии. Группировка
состоит из десяти
космических аппа�
ратов, что для Рос�
сии действительно
немало. В рамках
Федеральной кос�
мической програм�

мы «Космическая связь» планирует до
2005 года вывести на геостационарную
орбиту пять спутников нового поколе�
ния серии «Экспресс�АМ». Их принци�
пиальное отличие от аппаратов преды�
дущей генерации — более долгий срок
существования в космосе. Для «Экс�
пресс�А» это 7 лет, для «Экспресс�АМ»
— 12, а аппараты предыдущих серий
«жили» на орбите от 2 до 4 лет. Именно
такой срок службы у современных
спутников связи европейского и амери�
канского производства.

ОАО «Газком» пока является вла�
дельцем только одного спутника —
«Ямал�100». В этом году компания со�
бирается вывести на орбиту еще два
аппарата «Ямал�200». Разработка но�
вых «Ямалов», так же как и обновление
группировки «Космической связи», ве�
дется в рамках Федеральной космичес�
кой программы, но бюджетное финан�
сирование на разработку этих спутни�
ков не выделяется. Так что фактически
«Газком» — единственный в России
коммерческий владелец космического
объекта. 

Для нужд «Газпрома» используется
только около 40% ресурса спутника
«Ямал�100», а остальные 60% предо�
ставляются другим федеральным и ком�
мерческим структурам, среди которых
Минобороны, Минфин и Минатом РФ, а
также ряд крупных российских теле�
коммуникационных компаний. Ввиду
относительной дешевизны услуги «Газ�
кома» особенно популярны среди реги�
ональных телекомпаний. Еще один
крупный спутниковый оператор, дейст�
вующий на территории России, — Меж�
дународная организация космической
связи  (МОКС) «Интерспутник». Косми�
ческий парк «Интерспутника» состоит
из четырех геостационарных объектов:
«Экспресс�3А», «Экспресс�А1», LMI�1 и
«Экспресс�6А». Но самостоятельным
игроком «Интерспутник» считать труд�
но, поскольку собственных космичес�
ких аппаратов он не имеет и не разра�
батывает, а арендует емкости у того же
ФГУП «Космическая связь».

Конечно, российская орбитальная
группировка на сегодняшний день на�
ходится уже не в таком катастрофичес�
ком положении, как пять лет назад, ког�
да до 80% спутников нуждалось в заме�
не. Но коренных изменений в отрасли
так и не произошло. По�прежнему
большая часть парка космических ап�
паратов контролируется военными, а
остальные — ГУПами, непрозрачность
и неэффективность которых стала ме�
дицинским фактом. С другой стороны,
инвестиционный потенциал россий�
ских компаний явно недостаточен для
работы в этом затратном и рискован�
ном секторе. Даже «дочка» «Газпрома»
пока смогла позволить себе только
один собственный спутник, а осталь�
ные компании «космических» амбиций
и вовсе не имеют. 

С другой стороны, есть мнение, что
рост космической отрасли ограничен в
первую очередь отсутствием платеже�
способного спроса со стороны россий�
ской клиентуры. Но у того же «Газкома»
— другая точка зрения. «Наша страна
активно интегрируется в мировую эко�
номику, — считает генеральный дирек�
тор ОАО «Газком» Николай Севастьянов.
— Абсолютно очевидно, что это повле�
чет за собой всплеск информатизации.
И мы видим сегодня, как регионы, не
ожидая, когда их обеспечат из центра,
начинают самостоятельно решать во�
просы информатизации. Сегодня имен�
но регионы стали первыми потребите�
лями на рынке спутниковой связи».
Возможно, что возрождение российской
спутниковой группировки произойдет
именно на средства региональных по�
требителей спутниковой связи и за счет
негосударственных компаний.  �

Дорогое удовольствие
Больше спутников не будет
Анна Глушко

Несмотря на явный подъем, наблюдающийся в последние годы в
российской телекоммуникационной отрасли, значительная часть
российского парка спутников нуждается в замене. При этом средств
частных операторов связи явно недостаточно для такого обновле�
ния. А государственного финансирования тоже не хватает.

Был бы спрос — будет и предложение

В Дальневосточном федераль�

ном округе реализуется проект по

созданию спутниковой мультисер�

висной сети для осуществления

телерадиовещания и телекомму�

никационных услуг. Проект пред�

назначен для обеспечения связи с

труднодоступными регионами ок�

руга, реализация проекта расчита�

на на три года. Стоимость первого

этапа оценивается в $8 млн.



Магистральный седельный тягач
«КамАЗ�5460» с колесной формулой
4x2, нагрузкой на седельно�сцепное ус�
тройство 10,8 тонн и допустимой пол�
ной массой автопоезда с полуприцепом
40 тонн оснащен дизельным турбонад�
дувным двигателем «КамАЗ�740.50�
360» с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха (интеркулером),
размерностью 120х130 мм и мощностью
360 л.с. производства ОАО «КАМАЗ». 

Первыми водителями нового серий�
ного «дальнобойщика» «КамАЗ�5460»
стали премьер�министр Республики Та�
тарстан Рустам Минниханов (экс�чем�
пион России по автогонкам), лидер

фракции «Единство» Госдумы Россий�
ской Федерации Владимир Пехтин, ли�
дер фракции «Регионы России» Госдумы
РФ Олег Морозов и генеральный дирек�
тор ОАО «КамАЗ» Сергей Когогин. �
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Депутаты ищут способы
финансирования науки

Новый дальнобойщик от «КамАЗа»
выходит на рынок

М о д е л ь н ы й  р я д П р а в и л а  и г р ы

Каждый участник парламентских
слушаний получил анкету. Среди про�
чего она предлагала ответить на во�
прос: каким должно быть финансирова�
ние науки — базовым, грантовым, кон�
курсным, программным, тематическим
или каким�либо еще? Всякий, кто имеет
представление о современном порядке
финансирования научных учреждений,
поймет, что ученые согласны на любой
способ получения средств. В дополне�
ние к существующему.

Отказываться от своих скромных
средств, в каком бы ущербном виде они
ни поступали, страшно. Системного
подхода к развитию и финансированию
науки государство не демонстрирует.
Процветает отраслевая дележка, каж�
дый сам за себя — и тянет на себя же
ветхое бюджетное одеяло. Научные му�
жи признают, что бюджетные деньги
нередко распределяются неэффектив�
но, распыляются, финансируются па�
раллельные исследования или работы,
не имеющие необходимой значимости.
На выходе такие государственные инве�
стиции дают ноль и не приносят ника�
кой пользы экономике России. Но уче�
ные также правы в том, что бюджетные
затраты на науку – это не государствен�
ная благотворительность (как и бес�
платное образование). Это долговре�
менные вложения в развитие страны.

Ситуация осложняется тем, что на�
учные учреждения, как последние мо�
гикане, живут во многом еще по старым
законам. Имеются ввиду не только нор�
мативные акты, хотя и они во многом
не согласуются с новыми Бюджетным и
Налоговым кодексами. Система взаимо�
отношений, сама структура российско�
го научного сообщества унаследована
от иных времен, и они не вписываются
в правовую идеологию рыночной эко�
номики. В частности, Гражданский ко�
декс РФ, устанавливающий виды орга�
низационно�правовых форм некоммер�
ческих организаций, не описывает ти�

пичные для российской науки структу�
ры. Даже государственные академии
наук оказываются как бы «вне закона».
То же касается бюджетного и налогово�
го регулирования. Главными заказчи�
ками инноваций должны стать промы�
шленность и бизнес. Но соответствую�
щих условий для заинтересованности
последних не создано.

Ученые считают, что законодатель�
ная поддержка инновационной дея�
тельности особенно бедна. По их мне�
нию, соответствующими положениями
необходимо дополнить и федеральный
закон «О науке и государственной на�
учно�технической деятельности», и
бюджетную классификацию. И вообще,
в ближайшее время необходимо при�
нять целый пакет законопроектов, в ча�
стности, о государственном заказе на
НИОКР, об особых экономических зо�
нах, о коммерческой тайне, о государ�
ственной поддержке инновационной
деятельности, об инвестировании в на�
учной сфере, а также законодательно
определить правовой статус грантов ,
уточнить в бюджетной классификации
виды и формы научной деятельности:
что имеет право называться НИОКР,
конференцией, семинаром, научным
изданием. Все это позволит системати�
зировать и эффективнее планировать
расходы на науку.

Но главный вопрос принципиально
остается нерешенным. Как распреде�
лить бюджетные средства на науку та�
ким образом, чтобы они приносили
максимальный экономический эффект,
и при этом не уничтожить долговре�
менный научный потенциал? Финанси�
ровать ли только фундаментальную на�
уку, или также наиболее важные при�
кладные исследования? На безвозмезд�
ной или возвратной основе? Что делать
с отраслевой наукой? Каким образом
материально заинтересовать молодых
ученых? Эксперименты и размышления
продолжаются.  �

Гаджимет Сафаралиев, 
руководитель подкомитета по науке Государственной Думы РФ

Парламентские слушания ставили своей целью уточнить мнения научного со�
общества, субъектов научной деятельности о необходимых преобразованиях в об�
ласти финансирования науки. Дело в том, что у науки существует порядка 12 бю�
джетополучателей, гораздо больше, чем, например, у образования. Это и Академия
наук, и отраслевые научные учреждения, и другие формы подведомственности.
Законодательство, по которому живет наука, устарело. В современных экономиче�
ских реалиях не всегда понятно, кого по каким статьям финансировать.

Вообще, вузовская наука получается самой обделенной. Сложилось такое пред�
ставление, что ученые�преподаватели занимаются научной деятельностью едва
ли не в «дополнительное время». На их научные изыскания в год отводится всего
2,3 млрд руб. – на всю Россию. 

Это меньше, чем получает одно отделение Академии наук. На мой взгляд, со�
вершенно очевидно, что бизнес в большинстве своем не будет инвестировать в на�
уку. Лишенные бюджетного финансирования НИИ прекратят существование, и
наш потенциал в соответствующих отраслях будет утерян. Выходом могла бы
стать некая ревизия этой сферы, возможно, следует реструктуризировать и объе�
динить некоторые НИИ. Но фундаментальную науку в любом случае должно фи�
нансировать государство. 

А вот прикладные исследования могут оплачиваться сторонним заказчиком
или государством, но только на условиях обязательного внедрения в производст�
во. То есть институт должен представить не только изобретение, технологию, но и,
по сути, инновационный бизнес�план. Кстати, в таком случае возможно бюджет�
ное финансирование научной деятельности и на возвратной основе. 

Михаил Кузнецов, директор Союза по развитию наукоградов, 
академик Российской академии естественных наук (РАЕН)

Проблема финансирования науки и наукоградов в определенных кругах вос�
принимается как претензии злодеев на тщательно охраняемые Минфином бюд�
жетные деньги, а не как потребность развития страны в научной и инновационной
сфере. Пример наукоградов это отлично иллюстрирует. Сегодня официальный
статус наукограда получили Обнинск, Королев и Дубна. А Кольцов (Новосибирск),
Реутов, Фрязино и Мичуринск уже давно полностью готовы к тому, чтобы их так�
же признали в этом качестве. Но всякий раз, когда подходит время формирования
бюджета, принятие соответствующих документов по этим трем городам всячески
тормозится, чтобы при обсуждении бюджета сказать: «Денег нет, нечего и ре�
шать». И это несмотря на то, что президент постоянно говорит о важности инно�
вационного развития экономики и о роли наукоградов в этом процессе. 

Разговоры о том, что наукограды тратят деньги на оплату коммунальных услуг,
а не на научную деятельность, тоже не вполне обоснованы. Финансирование к
ним поступает из бюджетов разных уровней, в том числе и в рамках федеральных
целевых программ. Но в законе о бюджете есть раздел 21 — субвенции бюджетам
других уровней, и по этому разделу Минфин согласен финансировать только ин�
фраструктуру наукоградов. Но должен быть еще какой�то источник финансирова�
ния инновационной деятельности. По этому поводу есть разные мнения, напри�
мер, расширить тот же самый 21�й бюджетный раздел. Говорят и об отдельной про�
грамме по инновациям. Возможно, и так, но я считаю, что такая программа долж�
на финансироваться не вместо, а параллельно с наукоградами и эти деньги не
должны распыляться в общих конкурсах — финансировать следует те продукты,
над которыми работают в наукоградах. 

Для преодоления общего кризиса в
отрасли нам необходимо прежде всего
преодолеть образовавшийся за послед�
ние годы существенный разрыв  между
уровнем отечественных технологий и
технологиями промышленно развитых
стран. 

Причем у наших предприятий нет
времени для постепенного развития —
необходим резкий
скачок, иначе они по�
гибнут, прежде чем
достигнут требуемо�
го уровня. 

Системная интег�
рация в индустрии —
это разработка и про�
изводство техничес�
ки сложного продук�
та путем оптимально�
го сочетания качест�
венных компонентов
от ведущих мировых
производителей, внутренней и межго�
сударственной кооперации и собствен�
ных технологий. В этой области имеет�
ся положительный опыт армянской
фирмы «Мшак» — инженерной компа�
нии, ставшей системным интегратором
в области индустриальной автоматиза�
ции. 

Фирма «Мшак» известна прежде все�
го как разработчик и производитель
комплектных систем управления для
станков с числовым программным уп�
равлением. Однако концепция систем�
ной интеграции не ограничивается
только комплектными системами ЧПУ

— она развивается до конечного тех�
нологического продукта, включающего
оборудование, технологический про�
цесс, инструмент, приспособления и
всю инфраструктуру программно�аппа�
ратных средств.

За последние годы ФГУП ВО «Станко�
импорт» сделал серьезные шаги по пре�
доставлению на рынок комплексного

технологического
продукта, тем самым
становясь глобаль�
ным системным инте�
гратором. Естествен�
но, что компания, яв�
ляющаяся системным
интегратором, долж�
на быть носителем
экспертных знаний
— основного ресурса,
позволяющего фор�
мировать эффектив�
ные решения, привле�

кая к сотрудничеству высококвалифи�
цированных специалистов. 

Процесс эволюции продукта сопро�
вождается замещением импортных
комплектующих с сохранением качест�
венных показателей и снижением стои�
мости продукта. Примером может слу�
жит технологическая эволюция ряда
комплектных систем ЧПУ серии
MSHAK. Если разработанная фирмой в
1996 году система ЧПУ класса РС–based,
базировавшаяся преимущественно на
импортных комплектующих, стоила $8
тыс., то путем постепенной замены
комплектующих собственными разра�

ботками производители снизили стои�
мость продукта до $3,9 тыс.

В свою очередь импортозамещение
стимулирует как внутреннюю, так и
международную кооперацию. Так, фир�
ма «Мшак» активно сотрудничает с бе�
лорусской компанией «РУХ–Сервомо�
тор», осуществляет поставки систем
ЧПУ и комплектного электрооборудо�
вания на ведущие станкостроительные
заводы России: ОАО «САВМА», ОАО «СЗ
Свердлов», ОАО «Стерлитамак МТЕ», СЗ
им. С.Орджоникидзе.

В свою очередь «Мшак», давно и ак�
тивно работающая на рынке Ирана,
обеспечивает там продажу станков ОАО
«Стерлитамак МТЕ». Причем это со�
трудничество осуществлялось в виде
встречных поставок в рамках коопера�
ции. Это означает, что ОАО «Стерлита�
мак МТЕ» поставлял в Армению механи�
ческую структуру обрабатывающих
центров, а «Мшак» устанавливал ком�
плектные СЧПУ, осуществлял настрой�
ку, стыковку, испытания и продажу.

Таким образом инициатива предпри�
ятий создает основы межгосударствен�
ной кооперации. Опыт фирмы «Мшак»
— это яркий пример взаимовыгодного
сотрудничества, которое развивается
не только на уровне торговых взаимо�
отношений, но и научно�технического
взаимодействия, выражающегося в со�
здании нового, высокотехнологичного,
а порой и уникального оборудования. С
образцами подобного оборудования —
в числе которых первый в России хо�
нинговальный станок с ЧПУ СС740, вер�
тикальный двухшпиндельный токар�
ный обрабатывающий центр 450VT, ше�
стикоординатный обрабатывающий
центр 800VF6, токарно�фрезерный об�
рабатывающий центр 600VT и другие
станки — участники Первого Москов�
ского технологического форума смогут
ознакомиться в выставочном зале
«Станкоимпорта».

Пятикоординатные станки ОАО САВ�
МА и тяжелые горизонтально�расточ�

ные центры ОАО «СЗ Свердлов», а также
первый в мире мехатронный станок с
виртуальными осями, созданный на
ОАО «СЗ Свердлов» по заказу Минпром�
науки, являются ярким подтверждени�
ем уже сложившейся межгосударствен�
ной кооперации между Россией и Арме�
нией в области машиностроения.

Системная интеграция и уровень ее
реализации диктуются требованиями
рынка, которые формирует потреби�
тель, заинтересованный в получении от
нас максимально интегрированного
продукта, а именно: завершенного,
комплексного технологического реше�
ния для своего производства. Очевид�
но, что конечный потребитель нужда�
ется в отлаженном технологическом
процессе для качест�
венного изготовле�
ния конкретных дета�
лей. Это в итоге при�
водит к необходимос�
ти становления сис�
темной интеграции
еще более высокого
уровня, включающей
как средства подго�
товки программ обра�
ботки, так и инстру�
мент, приспособле�
ния, технологию и ре�
жимы обработки. На�
ивысший результат
достигается, когда и
станок, и СЧПУ, и ин�
струмент максималь�
но адаптированы для
реализации техноло�
гического процесса
изготовления детали
и требуемой произво�
дительности. 

Сложившиеся меж�
ду Россией и Армени�
ей отношения коопе�
рации были закрепле�
ны инициативой выс�
шего политического руководства Арме�
нии и Минпромнауки России созданием
совместного предприятия ВТО «Станко�
импорт» с участием ФГУП «Станкоим�
порт», ЗАО «Мшак» и ЗАО «ИТЦ «Техно�
полис»». Кроме обеспечения россий�
ских станкостроителей современными

высококачественными системами ЧПУ,
СП «ВТО «Станкоимпорт»» призвано
обеспечить решение проблемы модер�
низации промышленных предприятий
России и стран СНГ. 

ВТО «Станкоимпорт» будет нацелено
в первую очередь не на поставку от�
дельного оборудования или услуг, а на
системное решение задач технического
перевооружения и модернизации пред�
приятий. То есть на обеспечение требо�
ваний технологии в течение всего жиз�
ненного цикла, начиная от выбора обо�
рудовании, разработки технологии и
заканчивая послегарантийным обслу�
живанием.

Мы планируем привлечь к сотрудни�
честву профильных специалистов и

компании с целью со�
здания глобальной
международной сети
внедрения и под�
держки современных
технологий металло�
обработки. 

ФГУП «Станкоим�
порт», ЗАО «Мшак» и
ЗАО «ИТЦ «Технопо�
лис»» имеют сегодня
достаточный консо�
лидированный ре�
сурс, который обес�
печит интенсивное
развитие проекта и
может создать допол�
нительное ускорение
в случае, если оказа�
ние содействия со
стороны его инициа�
тора — Министерст�
во промышленности,
науки и технологий
России — будет про�
должено.

Возможно, термин
межгосударственная
кооперация и звучит
на сегодняшний день

слишком громко, но именно консолида�
ция научно�технического и производ�
ственного ресурса ведущих предприя�
тий стран, особенно тех стран, которые
входят в СНГ, позволит получить эконо�
мически эффективный и высокотехно�
логичный продукт.  �

Инновации вне закона
Ученые ищут поддержки
Таисия Мартынова

На прошлой неделе состоялись парламентские слушания «О право�
вом обеспечении финансового регулирования научной деятельнос�
ти в РФ». Ученые считают, что озвученная президентом установка на
инновационное развитие страны не обеспечена в достаточной мере
ни законодательно, ни организационно, ни финансово.

П 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

Межгосударственная кооперация
Эффективный механизм системной интеграции
Левон Погосян,
Зам. генерального директора ФГУП ВО «Станкоимпорт»

Ситуация резкого экономического спада в России, как и в других
странах СНГ, особенно больно ударила по таким стратегически важ�
ным отраслям, как машиностроение и станкостроение. В числе ос�
новных причин деградации станкоинструментальной промышлен�
ности следует назвать разрушение связей кооперации, неконкурен�
тоспособные технологии и некачественные компоненты, применяе�
мые при производстве оборудования.

? «Как вы отмечаете профессиональные праздники?»

Александр Бобрышев,
генеральный директор 
НАПО имени Чкалова, Новосибирск

Наш родной праздник — это День авиации, хотя на предприятии есть пред�
ставители многих профессий. Мы организовали соцсоревнование, подведение
итогов — как раз в День авиации, в июле. Выпускаем приказ, оформляем новую
Доску почета. Как правило, что�то делаем на аэродроме: если есть самолеты, то
летаем, если нет — прыгают парашютисты. 

Потом торжественное собрание. Приказ предусматривает премию коллекти�
ву�победителю, вешаем портреты на Доску почета. Все заводские знаки отличия
сопровождаются денежными наградами. А самая почетная награда на НАПО —
присвоение звания «Почетный чкаловец».

П а р л а м е н т с к и е  с л у ш а н и я

Ирина Камова, 
Набережные Челны

Камский автомобильный завод
(«КамАЗ») начал серийный вы�
пуск новой модели — магист�
ральных седельных тягачей
«КамАЗ�5460». Автомобиль мо�
жет быть использован во всех
странах, где действует стандарт
«Евро�2». Предполагается, что
по своим потребительским каче�
ствам на него будет устойчивый
спрос на внешнем рынке. Пер�
вым покупателем тягачей стало
столичное объединение «Мос�
облтранс».

КамАЗ–5460

В частности, инвесторы, размеры
инвестиций которых в основной капи�
тал превышают $3 млн, в течение ка�
лендарного года освобождаются от на�
логов на прибыль и имущество в части
налогов, зачисляемых в бюджет города. 

Впрочем, в каждом конкретном слу�
чае срок освобождения от этих налогов
будет определяться соглашением с ад�
министрацией. 

Если сумма инвестиций в социально
значимый проект меньше, то, соответ�
ственно, ниже процент освобождения
от этих налогов.

При реализации венчурных проек�
тов особой значимости предусмотрены
льготы в форме инвестиционных нало�
говых кредитов, реструктуризации без�
надежной к взысканию задолженности
перед бюджетом города, а также капи�
тализации сумм налоговых льгот в доли
муниципалитета в капитале организа�
ции. Предусмотрены возможности сни�
жения ставок арендной платы или без�
возмездного пользования земельными
участками на сроки, которые оговари�
ваются в специальных соглашениях.

Предусмотрен и выкуп земли в соб�
ственность инвестора на льготных ус�
ловиях, а также право предоставления
земельных участков в субаренду орга�
низациям, участвующим в реализации
инвестиционного проекта. В отдельных
случаях будет применяться и такая
льгота, как безвозмездное пользование
природными ресурсами, необходимыми
для осуществления инвестиционного
процесса. Принятое Читинской
городской думой решение предполага�
ет полную гласность в обсуждении ин�
вестиционных проектов, а также осо�
бые правила проведения инвестицион�
ных конкурсов среди потенциальных
муниципальных подрядчиков.  �

«КамАЗ�5460» вышел на рынок
Еще одним седельным тягачом больше

У наших предприятий
нет времени для по�
степенного развития
— необходим резкий
скачок, иначе они по�
гибнут, прежде чем
достигнут требуе�
мого уровня. 

Возможно, термин
межгосударственная
кооперация и звучит
на сегодняшний день
слишком громко, но
именно консолидация
научно�технического
и производственного
ресурса ведущих
предприятий стран
— особенно тех
стран, которые вхо�
дят в СНГ — позво�
лит получить эконо�
мически эффектив�
ный и высокотехно�
логичный продукт.

Преференции для инвесторов
Местный регламент по льготам
Владимир Тихомиров, Чита

Принятое Читинской городской
думой постановление «Об инве�
стиционной деятельности в г.
Чите» устанавливает порядок
льгот и преференций для инвес�
тиций в реализацию высокотех�
нологичных проектов Комплекс�
ной программы социально–эко�
номического развития города.
Особо предполагается выделять
инвесторов, осуществляющих
поддержку развития в регионе
новых технологий.
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СТРАТЕГИИ

Долги российских компаний 
сегодня в большой цене

Крупные компании активно скупают
региональную энергетику

Р ы н о к  д о л г о в

С о т р у д н и ч е с т в о

? «Как вы отмечаете профессиональные праздники?»

Николай Мочалин,
гендиректор Новосибирского 
завода железобетонных изделий�4

Мы отмечаем не только профессиональные праздники, а и Новый год, и 8 мар�
та, и 23 февраля, 1 и 9 мая. И, конечно, День строителя. Отмечаем на заводе, в ак�
товом зале, в столовой. Проходит конкурс «Мисс железобетон». 

Мужчины тоже соревнуются между собой — призы, места и так далее. Целый
ажиотаж. Управления тоже соревнуются, кто круче. 

Выезжаем на День строителя на стадион «Динамо» — волейбол, бег, городки,
футбол, перетягивание канатов, прыжки в длину и всякие такие игрушки. На ве�
черах для нас играет оркестр, который сопровождает губернатора области Вик�
тора Толоконского, но мы этот оркестр первыми нашли. 

«Лучшему по профессии» автоматически повышаем зарплату, провисевший
пять лет на Доске почета получает автомашину (у меня один такой электрик уже
получил «жигули»). 

Десять лет на Доске почета — двухкомнатную квартиру. Но у нас Доска поче�
та только лет шесть существует, пока квартиру никто не получил.

П е р е д е л

Вкратце суть реформы сводится к
следующему: энергетика будет поделе�
на на конкурентный (генерация и
сбыт) и монопольный (электросетевое
хозяйство) сектора. В дальнейшем пла�
нируется либерализация той части от�
расли, где возможна конкуренция. То
есть электроэнергия будет продаваться
на оптовом рынке по свободным ценам,
а ее транспортировка как естествен�
но–монопольный вид деятельности ос�
танется под контролем государства. В
условиях рыночного ценообразования
ожидается серьезное удорожание элек�
тричества. 

Притом что цена на электроэнергию
регулярно растет и сейчас. Поэтому
промышленные предприятия, стои�
мость продукции которых в значитель�
ной мере зависит от цены электричест�
ва, предпочли заранее обеспокоиться
этим вопросом. Либерализация рынка
электроэнергии предполагает заключе�
ние прямых договоров. Понятно, что с
подконтрольными энергокомпаниями
промышленным предприятиям будет
проще договориться о приемлемой це�
не на электроэнергию. 

Первыми интерес к энергоактивам
проявили алюминиевые компании. Это
не удивительно. В себестоимости про�
изводства алюминия затраты на элект�
роэнергию составляют более 30%. В
1999 г. существовала серьезная пробле�
ма неплатежей в электроэнергетике.
Для того чтобы получать «живые»
деньги за свой товар, в РАО «ЕЭС Рос�

сии» был разработан проект создания
компании, которая бы объединила в се�
бе энергогенерирующие предприятия и
алюминиевое производство. В резуль�
тате планировалось производить хоро�
шо экспортируемый алюминий, а элект�
ричество служило бы лишь сырьем.
Предполагалось слияние Саяно–Шу�
шенской ГЭС и «Сибирского алюминия»,
но по ряду причин этот проект осуще�
ствлен не был. Между тем, схожая схе�
ма сейчас реализуется несколькими
крупными промышленными объедине�
ниями России. 

Электроэнергия 
как сырье

В 2000 г. резко выросли котировки
акций ОАО «Иркутскэнерго», одной из
трех региональных энергокомпаний, не
входящих в холдинг РАО «ЕЭС России»
— 40% акций этого ОАО принадлежат
государству напрямую. 

Позднее выяснилось, что за этим
стоят алюминиевые холдинги «Русский
алюминий» и СУАЛ, которым удалось
консолидировать свыше 30% уставного
капитала компании. Впрочем, это ни
для кого не стало сюрпризом. «Иркут�
скэнерго» поставляет электроэнергию
Братскому и Иркутскому алюминиевым
заводам, контролируемым «Русалом» и
СУАЛом соответственно. Сейчас актив�
но обсуждается возможность привати�
зации «Иркутскэнерго». Рассматрива�
ется вариант продажи части государст�

венного пакета по схеме, схожей с той,
по которой в прошлом году был допри�
ватизирован ЛУКОЙЛ. Тогда государст�
во выпустило депозитарные расписки
на свои акции в нефтяной компании и
продало их за рубежом. Впрочем, если
государство и соберется продать свою
долю в «Иркутскэнерго», то возможные
покупатели известны заранее –– ско�
рее всего это будут все те же алюмини�
евые компании.

Первый случай появления серьезно�
го миноритарного акционера в регио�
нальном АО–энерго, входящем в хол�
динг РАО «ЕЭС России», произошел в
прошлом году. В начале 2002 г. совет
директоров РАО утвердил проект ре�
формирования «Белгородэнерго». Этой
энергосистеме отводилась почетная
роль «первой ласточки» региональной
энергореформы. Но получилось все не�
много иначе. 

Выяснилось, что в «Белгородэнерго»
есть миноритарный акционер, владею�
щий блокирующим пакетом акций. Им
оказалась нефтяная компания ЮКОС,
которая наложила вето на первона�
чальный вариант белгородской рефор�
мы. Позднее ЮКОС официально заявил,
что владеет пакетами акций и в других
энергокомпаниях, например, в «Томскэ�
нерго», «Кубаньэнерго», «Ставропольэ�
нерго» и «Тамбовэнерго». 

И если интерес ЮКОСа к «Томскэнер�
го» вполне понятен —  в Томской обла�
сти расположен ряд его добывающих и
перерабатывающих предприятий, то
зачем нефтяной компании понадобился
блокирующий пакет «Белгородэнерго»
— все еще остается загадкой. 

Глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
отказывается говорить о своей страте�
гии в отношении энергокомпаний, ссы�
лаясь на то, что «реформа отрасли про�
текает вяло» и, следовательно, пока ни�
какой определенности нет. Между тем,
ЮКОС не единственный среди крупных
бизнес�игроков, кто активно занимает�
ся покупкой субъектов отечественной
энергетики. 

Энергетический цех
нефтяников

Сейчас все российские акционерные
общества готовятся к проведению годо�
вых собраний акционеров. Стандарт�
ным вопросом повестки дня подобного
мероприятия является избрание совета
директоров. Энергокомпании не стали
исключением. На сегодня известны
кандидаты в советы директоров прак�
тически всех региональных АО–энерго.
На основании этих списков можно го�
ворить о том, какие промышленные
холдинги приобрели акции энергоком�
паний. 

Так, СУАЛ выдвинул своих предста�
вителей в советы директоров шести ре�
гиональных АО–энерго. Помимо «Ир�
кутскэнерго», директора от СУАЛа и аф�
филированной с ним Тюменской нефтя�

ной компании могут появиться в
«Свердловэнерго», «Пермэнерго», «Ко�
миэнерго», «Ростовэнерго», а также в
ОАО «Печорская ГРЭС». При этом покуп�
ка СУАЛом пакета акций «Пермэнерго»
на первый взгляд выглядит странной.
Эту энергосистему традиционно связы�

вали с нефтяным гигантом ЛУКОЙЛ, ко�
торый владеет компаниями «Перм�
нефть» и «Пермнефтеоргсинтез», рабо�
тающими в этом регионе. Однако перм�
ской энергокомпанией ЛУКОЙЛ не за�
интересовался, но зато его представи�
тели баллотируются в совет директо�
ров «Волгоградэнерго». 

Этой компанией ЛУКОЙЛ интересу�
ется достаточно давно. Еще в октябре
2001 г. состоялась встреча председате�
ля правления РАО «ЕЭС России» Анато�
лия Чубайса и главы нефтяной компа�
нии Вагита Алекперова, на которой об�
суждалось участие нефтяников в рест�
руктуризации волгоградской энергоси�
стемы и создание совместного пред�
приятия на базе Волгоградской ТЭЦ–2.
Так что появление представителей ЛУ�
КОЙЛа в «Волгоградэнерго» вполне за�
кономерно.

Между тем, у некоторых энергоком�
паний обнаружились совершенно нео�
жиданные акционеры. «Группа МДМ» в
течение последних месяцев стала лиде�
ром в скупке акций энергокомпаний.
МДМ приобрел пакеты акций более чем
в десяти АО–энерго, в том числе в «Да�

льэнерго», «Амурэнерго», «Магаданэ�
нерго», «Бурятэнерго», «Читаэнерго» и
«Сахалинэнерго». Кроме того, в про�
шлом году «Ренессанс Капитал» купил
30–процентный пакет акций «Кузбассэ�
нерго». Долгое время считалось, что
инвестиционная компания выполняла
заказ «Русского алюминия». Потом па�
кетом «Кузбассэнерго» интересовалась
американская энергокомпания AES.
Сейчас говорят о том, что «Группа
МДМ» готова купить у «Ренессанс Ка�
питала» принадлежащие ему акции
«Кузбассэнерго». 

Кроме того, во второй половине про�
шлого года МДМ скупал акции и РАО
«ЕЭС России». Сейчас оба владельца
Группы — Андрей Мельниченко и Сер�
гей Попов баллотируются в совет ди�
ректоров холдинга. Многие связывают
активность «Группы МДМ» в покупке

акций энергокомпаний с ее угольным
бизнесом. На сегодня Сибирская уголь�
ная энергетическая компания (дочер�
няя структура Группы) является лиде�
ром на отечественном рынке энергети�
ческих углей и основным поставщиком
твердого топлива для электростанций. 

Локальные монополии
В то же время только покупкой

энергокомпаний аппетиты российских
промышленников не ограничиваются.
Некоторые (например, «Сургутнефте�
газ» и «Газпром») сейчас реализуют
собственные проекты строительства
малых электростанций, снабжающих
энергией нефте– и газодобывающее
производство. 

Другие пытаются участвовать в
строительстве станций РАО «ЕЭС Рос�
сии». Так, в прошлом году энергохол�
динг подписал меморандум с «Русалом»
о достройке Бурейской ГЭС. «Русский
алюминий» должен был выделить кре�
дит в $10 млн на строительство под за�
лог акций станции. Однако реализации
этого проекта воспротивились минори�
тарные акционеры РАО «ЕЭС России», и
Анатолий Чубайс объявил о моратории
на продажу активов холдинга. Согла�
шение с «Русалом» фактически было
расторгнуто.

В настоящее время «Русский алюми�
ний» ведет переговоры с «Росэнергоа�
том» о долгосрочных контрактах на по�
ставки электроэнергии для строящихся
алюминиевых заводов в Ленинградской
и Мурманской областях. По словам ис�
полнительного директора концерна
Сергея Иванова, под эти контракты
«Росэнергоатом» планирует привлечь
кредиты на достройку своих объектов.
Однако сейчас нет нормативной базы
для заключения прямых долгосрочных
контрактов на поставку электроэнер�
гии. Впрочем, эта проблема будет ре�
шена, когда правительство определится
со сроками и порядком проведения рес�
труктуризации отрасли.

Таким образом, вместо монополии
РАО ЕЭС регионы получат локальные
энергомонополии, подконтрольные
олигархам. Понятно, что, скупая акти�
вы региональных энергокомпаний, ру�
ководство крупных промышленных
предприятий не рассматривает элект�
роэнергетику как вид бизнеса. Кон�
троль над местной энергетикой необхо�
дим им исключительно для снижения
издержек. Вопрос в том, кто будет по�
крывать издержки самих энергокомпа�
ний, если крупные потребители будут
стремиться снизить тарифы?  �
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Энергетика для олигархов не бизнес
Скупка активов АО–энерго идет полным ходом
Полина Яковлева

Госдума и Совет Федерации приняли пакет законопроектов, кото�
рые дают юридическое обоснование грядущей реформе электро�
энергетики. Теперь слово за президентом. Ожидается, что в ближай�
шее время и Владимир Путин поставит свою резолюцию под закона�
ми. Тем временем, не дожидаясь начала реформы, отечественные
промышленные холдинги проводят полномасштабную скупку инте�
ресующих их энергоактивов. Теперь энергетиками можно считать
компании «Русский алюминий», СУАЛ, Тюменскую нефтяную компа�
нию, ЮКОС, «Группу МДМ» и других флагманов российской промы�
шленности.

Крупные компании уже поделили региональную энергетику

Кто сколько хочет
Главным заемщиком намерен высту�

пить «Русский алюминий»: по словам
начальника управления рынков капи�
тала «Русала» Андрея Ященко, компа�
ния планирует выпуск облигаций на
сумму 5 млрд руб. 

До сих пор привлечь с рынка за один
раз столько денег удалось лишь круп�
нейшей российской корпорации – «Газ�
прому» – осенью прошлого года. Эми�
тентом облигаций выступит ООО «Рус�
ский алюминий финансы», а «Русал»
предоставит «дочке» поручительство
по облигациям в размере 7,2 млрд руб. 

Ященко говорит, что облигации «Ру�
сала» будут четырехлетние, с правом
досрочного погашения через два года.
«АЛРОСА» намерена выпустить пяти�
летние еврооблигации на сумму $300
млн. Еврооблигации, по расчетам мене�
джеров компании, обойдутся ей не до�
роже 9%. А «Вимм�Билль�Данн» плани�

рует занять скромнее всех — от $100
млн. до $250 млн. 

Стремление российских предприя�
тий выйти на рынки капитала стано�
вится особенно понятным, если учесть,
что на внутренних рынках им занять
деньги сейчас чрезвычайно сложно.
Тем более в случаях, когда речь идет о
«длинных деньгах». 

Российские банки, во�первых, весь�
ма неохотно кредитуют реальный сек�
тор экономики, а во�вторых, процент�
ные ставки по кредитам на срок больше
года превышают 12% и в некоторых
случаях доходят даже до 15%. Между
тем «АЛРОСА», например, считает, что
на международных рынках ей удастся
занять деньги на пять лет под ставку в
8�8,5% годовых, тогда как в России она
вынуждена занимать под 11�12% годо�
вых. «Вимм�Билль�Данн» возможную
доходность своих облигаций обсуждать
не стал, однако она, по оценкам экспер�
тов, может составить 9�9,5% годовых. 

А доходность бумаг «Русала» точно
не превысит 10%. Так что в любом слу�
чае российским компаниям будет вы�
годнее занимать средства на внешних
рынках, чем брать их в долг в России. 

Не упустить момент
Эксперты подчеркивают, что рос�

сийским компаниям лучше выходить на
международные рынки капитала «здесь
и сейчас», пока цены сделок с россий�
скими еврооблигациями довольно вы�
соки, а спрос инвесторов на наши дол�
говые корпоративные обязательства до
конца не исчерпан. Однако уже появи�
лись первые признаки того, что период
ренессанса российского рынка еврооб�
лигаций подходит к концу. На прошлой
неделе целый ряд крупнейших между�
народных банков, таких как JP Morgan,
Morgan Stanley Dean Witter и Goldman
Sachs, ухудшили прогнозы по россий�
ским долговым обязательствам. То есть
теперь они рекомендуют своим клиен�
там не покупать российские корпора�
тивные облигации, а продавать их. «Мы
наблюдали колоссальный рост цен на
протяжении последних четырех лет, —
заявила менеджер Deutsche Asset
Management Нима Тайэби, — Сейчас на�
ступает удачный период для фиксации
прибыли по этим бумагам и поиска но�
вых рынков, более привлекательных по
ценовым уровням». Рынки капитала
уже насыщены российскими корпора�
тивными долгами: только за 2002 год
объем внешней задолженности россий�
ских предприятий увечился почти в 1,5
раза — с $24 млрд до $33,6 млрд. При
этом 42% прироста корпоративного
долга пришлась на последний квартал
прошлого года. Таким образом у рос�
сийских компаний еще пока есть шанс
запрыгнуть в последний вагон уходя�
щего поезда: спрос на российские кор�
поративные облигации сегодня еще
есть, но уже завтра интерес к ним мо�
жет начать спадать.

Отличные компании
Тем не менее выхода на рынки капи�

тала «Русала», «АЛРОСА» и «Вимм�
Билль�Данн» инвесторы ждут с нетер�
пением. Так что пока у всех трех компа�
ний сохраняется возможность занять
по сравнительно низким доходным
ставкам, а также привлечь внимание
инвесторов. При этом, как отмечают
аналитики, почти наверняка большой
интерес у инвесторов вызовет выпуск
облигаций «Вимм�Билль�Данна», так
как в 2002 году эта компания наряду с
НК «ЮКОС» рассматривалась как наибо�
лее динамично развивающаяся и эф�
фективно действующая российская

корпорация. «Вимм�Биль�Данн» — яр�
кий пример того, что может сделать эф�
фективный менеджмент. Это вполне за�
падная компания, открытая, с прозрач�
ной финансовой отчетностью. Не уди�
вительно, что она является на сего�

дняшний день весьма привлекательной
для инвесторов и у нее есть все шансы
войти в число российских «голубых
фишек», считает главный экономист ИК
«АТОН» Питер Уэстин. Так что теплый
прием на рынках капитала бумагам
«Вимм�Билль�Данна» почти наверняка
обеспечен.

Что касается алмазной компании
«АЛРОСА», то потенциальных покупа�
телей ее облигаций может привлечь тот
факт, что она обеспечивает 99% добы�
чи алмазов в России и около 20% в ми�
ре. Выручка от реализации алмазов и
бриллиантов в 2002 году составила $1,6
млрд, чистая прибыль � около $225 млн.
В России у «АЛРОСА» практически нет
конкурентов, компания обладает фак�
тической монополией на добычу алма�
зов в стране, так что ее финансовым по�
зициям, по оценкам экспертов, ничто не
угрожает, а ее кредитоспособность не
подлежит сомнению. Поэтому вряд ли
инвесторов серьезно смутит тот факт,
что объем заимствований компании на
сегодняшний день уже составляет око�
ло $1 млрд.

«Русский алюминий», в отличие от
«АЛРОСА» и «Вимм�Билль�Данн», не яв�
ляется новичком на международных
рынках капитала. В сентябре 2002 года
компания уже разместила трехлетние
облигации на 3 млрд руб. Стоит отме�
тить, что бумаги стали фаворитами ин�
весторов и по степени своей привлека�
тельности ничем не уступают на сего�
дняшний день еврооблигациям «Газ�

прома» или «ЮКОСа». Это не удиви�
тельно, если учесть, что «Русал», как и
две вышеназванные компании, являет�
ся лидером в своей отрасли — он вхо�
дит в тройку крупнейших мировых
алюминиевых компаний. На его долю

приходится более 70% российского и
около 10% мирового производства пер�
вичного алюминия. Годовой оборот
компании составляет $4 млрд. Кстати,
«Русалу» теперь будет несложно найти
покупателей на облигации еще и пото�
му, что 28 марта Нью�Йоркский феде�
ральный суд отказал удовлетворить
иск, поданный российским предприни�
мателем Михаилом Живило против
«Русского алюминия» в целом и главы
компании Олега Дерипаски в частнос�
ти. Таким образом, угроза заплатить по
иску $3 млрд. плюс судебные издержки
более не является для «Русала» акту�
альной. Что не замедлит сказаться на
привлекательности нового выпуска его
еврооблигаций.

Всем трем компаниям может помочь
тот факт, что они не связаны с добычей
или экспортом нефтью, а значит, «неф�
тяной фактор» повлияет на их кредито�
способность меньше, чем на таковую
же иных российских нефтяных компа�
ний. Между тем, как подчеркивают экс�
перты, привлекательность российских
еврооблигаций в ближайшее время мо�
жет пострадать от падения цен на
нефть, которое почти наверняка после�
дует за окончанием войны в Персид�
ском заливе. Тогда новый виток роста
цен на российские еврооблигации ждет
нас только в случае присвоения России
суверенного инвестиционного рейтин�
га. Однако это, по прогнозам экспертов,
случится не раньше второй половины
2004 года.  �

Время  брать взаймы

И долги могут приносить прибыль

Поход за  дешевыми деньгами
Российские компании выходят на рынки капитала
Анастасия Скогорева

Последние полгода оказались исключительно удачными для рос�
сийских заемщиков. С ноября 2002 года по март 2003 года нашим
компаниям удалось занять на рынках капитала $5 млрд. А в марте
сразу три компании: «АЛРОСА», «Вимм�Билль�Данн» и «Русский
алюминий» —заявили о том, что они намерены разместить на меж�
дународных рынках свои еврооблигации, причем общая сумма за�
имствований может превысить $700 млн.

Строящаяся на востоке Китая в горо�
де Ляньюньгань атомная электростан�
ция «Тяньвань» — на сегодня крупней�
ший российско–китайский проект в об�
ласти атомной энергетики. Ввод в
строй первого энергоблока станции
(всего их на АЭС будет четыре) запла�
нирован на ноябрь 2004 года.

Контракт на поставку оборудования
для двух энергоблоков китайской АЭС
был подписан ЗАО «Атомстройэкспорт»
и Цзянсунской корпорацией по ядер�
ной энергетике в конце 1997 года. В
1999 году ЗАО «Атомстройэкспорт» –
генеральный поставщик оборудования
– заключило с предприятиями концер�
на «Силовые машины» договоры стои�
мостью около $130 млн, согласно кото�
рым ЛМЗ должен изготовить для строя�
щейся АЭС две турбоустановки мощнос�
тью 1 тыс. МВт каждая, а «Электросила»
— два турбогенератора аналогичной
мощности в комплекте с системами воз�
буждения.

Турбины мощностью 1 тыс. МВт и ге�
нераторы�«миллионники» являются
одними из самых мощных в мире, ис�
пользуемых в настоящее время на
атомных электростанциях. Турбина для
АЭС «Тяньвань», изготовленная специа�
листами ЛМЗ, усовершенствована по
ряду параметров: при весе в 2 тыс. тонн
и длине 51 метр новая турбина в 1,5 ра�
за легче, чем аналогичные тихоходные
турбины для атомных станций такой
мощности. Главными особенностями
генератора стали увеличение мощнос�
ти до 1065 МВт и повышение коэффи�
циента полезного действия. «Силовые
машины» в настоящее время реализуют
еще два проекта в области атомной
энергетики — изготовление и поставка
оборудования для АЭС «Бушер» (Иран)
и «Куданкулам» (Индия).  �

«Миллионники» в Китай
Оборудование для мирного атома

Ирина Макарова, Санкт�Петербург

Петербургские ОАО «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ) и
ОАО «Электросила» (оба входят в концерн «Силовые машины») за�
вершили комплексные испытания второго комплекта энергомаши�
ностроительного оборудования, поставляемого по российско–ки�
тайскому межправительственному соглашению от 1997 года для
атомной электростанции «Тяньвань» (КНР).

Экспорт за Великую стену
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К о р о т к о ? «Как вы отмечаете профессиональные праздники?»

Андрей Тюрчев,
помощник директора 
Уссурийского локомотиворемонтного завода

К своему празднику, Дню железнодорожника, администрация завода и проф�
ком готовятся заранее. Задача профкома — подготовить списки для награжде�
ний, разработать сценарий и составить смету, мы же выделяем под эту смету
деньги. И не только. Для нас этот праздник прежде всего хороший повод для
подведения итогов, определения перспектив, а также общения с коллективом и
поощрения передовиков. 

Накануне, в пятницу после рабочего дня, люди собираются на торжественное
собрание, где представители администрации читают доклад, вручают подарки и
грамоты. А потом устраивается большой банкет с культурной программой, под�
готовленной нашим Дворцом культуры и дружбы. Это очень хорошая традиция,
которую мы сохранили еще с советских времен. И мы ее будем продолжать.

П р а в и л а  и г р ы

Д е з и н т е г р а ц и яО т  п е р в о г о  л и ц а

Игорь Мартенский, Ижевск

В Ижевске прошли очередные испытания снегоболотохода «Сам�
сон», разработанного в ОАО «Ижевские мотоциклы» и, по мнению
специалистов, имеющего неплохие рыночные перспективы. Экспе�
риментальная партия «Самсонов» уже поставлена в Якутию.

Снегоболотоходный «Самсон»
Там, где пехота не пройдет…

Снегоболотоход разработан коллек�
тивом конструкторского бюро мото�
циклетного производства под руковод�
ством главного конструктора Алексан�
дра Перевозчикова. Модель создана на
базе мотоцикла «ИЖ–Юпитер–5»,
укомплектована двухтактным двигате�
лем с рабочим объемом 350 куб. см. 

Основное назначение снегоболото�
хода — передвижение по болотистой
местности летом и открытому снежно�
му пространству — зимой. За счет
большого размера колес снегоболото�
ход легко преодолевает препятствия,
трехколесная конструкция придает ему
хорошую устойчивость, а воздух в ка�

мерах позволяет машине удерживаться
и на открытой воде. Правда, кроме
больших колес, снегоболотоход имеет
немало конструктивных особенностей.

Весной прошлого года «Самсон» по�
бедил в пробеге «Топь–2002», прово�
дившемся на болотистой местности. В
июне 2002 года на выставке «Средства
спасения» «Самсон» получил золотую
медаль и высокую оценку министра по
чрезвычайным ситуациям РФ Сергея
Шойгу. Возможности снегоболотохода
высоко оценивают представители неф�
тяной, газодобывающей отраслей, во�
енные, рыбаки, и просто любители экс�
тремального передвижения.  �

В законе области «О цене земли» де�
путаты установили минимально воз�
можную 5–кратную ставку земельного
налога при продаже земельных участ�
ков под промышленными предприятия�
ми на территории Ниж�
него Новгорода и всей
Нижегородской облас�
ти. Второй закон — о
праве госсобственнос�
ти предусматривает
усиление контроля со
стороны областного
парламента над созда�
нием и деятельностью
государственных уни�
тарных предприятий в
регионе. Наложение
губернаторского вето на эти норматив�
ные акты не стало неожиданностью для
депутатов, поскольку глава региона за�
ранее объявил о своем решении («не
подпишу!»). Пока сторонам взаимопо�
нимания найти не удалось, так как аргу�
ментов, представленных правительст�
вом для доказательства депутатам сво�
ей правоты, было явно недостаточно.

За принятие в третьем и оконча�
тельном чтении регионального закона
«Об осуществлении права государст�
венной собственности Нижегородской
области», который, в частности, ужес�
точает контроль представительных ор�
ганов власти за созданием и деятельно�
стью государственных унитарных
предприятий, проголосовало подавля�
ющее большинство депутатов.

Целесообразность создания многих
из 130 нижегородских ГУПов, равно как
и продуктивность их работы, вызывает
сомнения — причем и у правительства
области, и у местных законотворцев.
Контрольно–счетная палата (КСП) За�
конодательного собрания Нижегород�
ской области подтвердила, что сегодня
в основном все ГУПы области (за ред�

ким исключением) или убыточны, или
работают неэффективно. За 2001 год из
134 существовавших в области унитар�
ных госпредприятий 44 оказались убы�
точными, а о деятельности 40 вообще

не было представлено
никакой информации.
Для получения более
свежих сведений КСП
областного парламента
выборочно проверила
18 ГУПов и обнаружила
ряд характерных про�
блем. В том числе несо�
ответствие деятельнос�
ти уставным целям и
задачам и растрату
имущества. Министер�

ство государственно–правового обес�
печения правительства Нижегородской
области высказалось категорически
против принятия закона, квалифициро�
вав его как «вмешательство в оператив�
ную деятельность правительства».

Что же касается закона области «О
цене земли», то в итоге четырех меся�
цев споров и обсуждений областной
парламент установил на всей террито�
рии Нижегородской области, в том чис�
ле и в Нижнем Новгороде, минимально
возможную ставку при продаже земли
под промышленными предприятиями,
равную 5–кратному размеру ставки зе�
мельного налога. Правительственный
вариант закона, предлагавший устано�
вить максимально возможные ставки в
17–кратном размере земельного налога
для Нижнего Новгорода и 10–кратном
— для области, не получил одобрения
большинства депутатов. Правительство
области, напротив, настаивает на том,
что установленные ставки следовало
бы повысить, в противном случае реа�
лизация закона в нынешнем виде мо�
жет создать предпосылки к спекуляции
в сфере земельных отношений.  �

Нижегородские вето
Ветви власти не могут договориться

Анна Глуховская, Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев отклонил
два закона — «О цене земли» и «Об осуществлении права государ�
ственной собственности Нижегородской области», принятые депу�
татами Законодательного собрания. Между тем, оба этих закона мо�
гут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие нижего�
родской экономики.

На минувшей неделе в Челябинске
прошла конференция Союза промыш�
ленников и предпринимателей Челя�
бинской области (СПП), посвященная
10�летнему юбилею этой организации.
В работе форума, кроме бизнес�элиты
области, приняли участие президент
Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) Аркадий
Вольский и губернатор Челябинской
области Петр Сумин. Президентом СПП
был переизбран гендиректор Магнито�
горского металлургического комбина�
та (ММК) Виктор Рашников.

Главным вопросом конференции
стало слияние СПП и Ассоциации про�
мышленных предприятий и банков Че�
лябинской области («ПромАсс»). Эту
идею выдвинул президент «ПромАсса»
Валерий Панов. Однако правление СПП
его не поддержало. Как отметил Арка�
дий Вольский, у СПП и «ПромАсса» раз�
ные задачи и неодинаковый статус:
СПП является региональным отделени�

ем общественно�политической органи�
зации – РСПП – и объединяет директо�
ров крупных предприятий и солидных
предпринимателей. «ПромАсс» же яв�
ляется некоммерческим партнерством,
объединением различных юридичес�
ких лиц. 

Впрочем, перспективы объединения
двух бизнес�клубов не безнадежны.
Вместо прежнего президента «ПромАс�
са» Виктора Шеррюбле (Челябинский
электродный завод), занимавшего по
отношению к СПП весьма жесткую по�
зицию, недавно главой ассоциации стал
Валерий Панов. Во�первых, Панов сам
является членом СПП, и к тому же из�
бран 28 марта членом правления сою�
за. Во�вторых, хорошо известен дипло�
матический талант внешнего управля�
ющего «УралАЗа», его умение находить
компромиссы. Однако о возможности
объединений СПП и «ПромАсса» гово�
рят как о далекой – как минимум годич�
ной – перспективе.  �

Пока дружба врозь
Челябинские промышленники 
не объединились

Главное отличие — огромные колеса, оплетенные цепями

С.
Ва

ня
ги

н

Игорь Степанов, Челябинск

Попытка объединить Союз промышленников и предпринимателей
Челябинской области (СПП) и Ассоциацию промышленных пред�
приятий и банков Челябинской области («ПромАсс»), успехом не
увенчалась. 

Будет проще, выступая с многих
трибун, говорить о реформе ЖКХ, если
люди увидят, помимо финансово�эко�
номических параметров, еще и инже�
нерные. Люди поймут, что реформа по�
шла, таково мое понимание этого дела.
А иначе всегда будет висеть знак боль�
шого вопроса — что же мы реформиру�
ем?! 

Кто нам мешает
— В принципе, Россия никогда не

страдала от нехватки концепций

реформ и преобразований. Некото�

рые из предлагаемых ныне весьма

даже неплохи. Но почему возникает

определенная неудовлетворенность

ходом процесса?

— Во многом низкая эффективность
реформ связана с длинным циклом при�
нятия и согласования решений, о чем

сейчас так много говорится, особенно в
последние дни.

Приведу пример опять про авто�
пром. Когда все�таки решили защищать
собственный рынок от старых автомо�
билей, решение готовилось полтора го�
да. Что произошло? 

В эти полтора года в три раза боль�
ше, чем ранее в среднем за год, было
ввезено старых автомобилей (около
600 тыс., вместо 200). В результате мы
угробили рынок, создали абсолютно
неконкурентные условия для произво�
дителей автомобилей в России. Кто это
сделал? Ставлю здесь знак вопроса, от�
ветить можете сами. Поэтому, если ре�
шение принимается, оно должно четко
выполняться. В этом смысл админист�
ративной реформы, о которой много се�
годня говорится.  �

Интервью также публикуется в

журнале «Профиль».

Налоги и стимулы
Илья Клебанов: «Инфраструктура про3
мышленности требует глубокой рекон3
струкции»  (Окончание. Начало на стр. 1,3)

Много ли времени потребуется на подготовку и принятие всех подзаконных ак�
тов, не берется сказать никто из экспертов. Даже если премьер подпишет их завт�
ра, по закону «Об электроэнергетике» до момента вступления в силу правил опто�
вого рынка должно пройти не менее 90 дней со дня утверждения правительством.
В другом же законе — «Об особенностях функционирования электроэнергетики
РФ в переходный период» сказано, что правила оптового рынка начнут действо�
вать не ранее 1 июля 2005 года, то есть с того времени, которым ограничено дей�
ствие еще одного закона — «О государственном регулировании тарифов». 

Несмотря на явные нестыковки, в РАО «ЕЭС» ходом реформы довольны. Совет
директоров энергохолдинга возобновил рассмотрение проектов реформирования
региональных АО�энерго, приостановленное до принятия пакета законов по ре�
форме энергетики.  �

А отечественному авиапрому грозит
полное вымирание. В «Росавиакосмо�
се» выход видят в дополнительном сти�
мулировании лизинговых программ на
основе совмещения интересов произ�
водителей и авиакомпаний. Предложе�
ния предполагают создание системы
госгарантий по заказам авиатехники на
заводах. А также гарантии по кредитам
для лизинговых компаний, что позво�
лит снизить лизинговые ставки. Как
считает гендиректор
«Ильюшин финанс»
Александр Рубцов, для
упрощения процедур и
консолидации активов
требуется скорейшее за�
вершение объединения
КБ и серийных заводов.

Авиакомпании высту�
пают за сохранение прак�
тики субсидирования процентной став�
ки по лизинговым платежам. С прошло�
го года половину ставки правительство
компенсирует из бюджета. Плюс к то�
му, авиакомпаниям, эксплуатирующим
новые отечественные самолеты, будут
предоставляться преференции, напри�

мер, приоритет в выделении наиболее
доходных маршрутов. Такая практика
также существует. 

Но это не означает, что государство
готово поддерживать авиапром «руб�
лем». «Рассчитывать на прямые бюд�
жетные вливания сегодня нереально,
— говорит замминистра транспорта
Карл Руппель, — речь идет именно о
господдержке». По его словам, в ре�
зультате всех принятых мер удастся

удешевить лизинговые
операции. И авиакомпа�
ниям станет выгодно
брать в лизинг отечест�
венную продукцию, а не
ее западные аналоги. Но
перевозчики возражают:
компаниям нужны конку�
рентные самолеты, а с се�
годняшними темпами

авиапром не сможет их обеспечить до�
статочным количеством новых машин.
Поэтому компании предлагают прави�
тельству разрешить до 2010 года ввоз
иномарок на льготных условиях, пока
российский авиапром не сможет обес�
печить им замену.  �

Генеральный директор ОАО «Се3

версталь3Авто» Вадим Швецов из3

бран председателем совета Союза

автопроизводителей России.

Такое решение было принято на
первом собрании союза. В настоящее
время в состав совета союза входят
представители компаний�учредите�
лей: ОАО «Северсталь�Авто», ОАО «Ав�
тоВАЗ», ОАО «КамАЗ» и ООО «РусПро�
мАвто». По словам Швецова, в ближай�
шее время совет Союза автопроизводи�
телей разработает подробный план ра�
боты организации, а затем займется
формированием пакета предложений
по созданию благоприятной инвести�
ционной среды в отечественном авто�
проме. «Необходимо использовать те
возможности, которые предоставляет
нам новый закон «О техническом регу�
лировании», чтобы совместными уси�
лиями сделать процедуры стандартиза�
ции и сертификации более понятными,
эффективными и направленными на
повышении конкурентоспособности
российского автопрома»,— подчерк�
нул новый председатель союза.

Второй с начала года состав с от3

работанным ядерным топливом

(ОЯТ) прибыл на Железногорский

горно3химический комбинат (Крас3

ноярский край) с Балаковской атом3

ной электростанции (Россия). 

Во время транспортировки состав
сопровождали спецподразделения вну�
тренних войск МВД и работники горно�
химического комбината, осуществляю�
щие круглосуточный контроль контей�
неров. Специалисты предприятия в
штатном режиме разгрузили облучен�
ные тепловыделяющие сборки. Вы�
грузка произведена в бассейн специ�
альными приспособлениями, затем от�
ходы транспортируются в отсеки для
долговременной выдержки. В 2003 го�
ду первый поезд с ОЯТ прибыл в Крас�
ноярье 1 января с Ново�Воронежской
атомной электростанции (Россия). В
прошлом году из России, Украины, Бол�
гарии пришло 11 составов с тепловы�
деляющими сборками. Сейчас хранили�
ще отработанного ядерного топлива
заполнено на 60% проектной емкости.
В структуре доходов Железногорского
горно�химического комбината в 2002
году государственный оборонный за�
каз составил 28%, коммерческая дея�
тельность — 72%. В этом году руковод�
ство комбината планирует увеличить
мощность хранилища ОЯТ до 8,6 тыс.
тонн и продолжать принимать отрабо�
тавшее ядерное топливо с российских
и зарубежных атомных станций.

Специалисты Уралмашзавода,

входящего в корпорацию «Объеди3

ненные машиностроительные заво3

ды», завершили разработку узлов

заливочного крана для Магнитогор3

ского металлургического комбината

(ММК).

Чертежи узлов (моста крана с меха�
низмами, металлоконструкций моста,
вспомогательной и главной тележки)
уже переданы в производство. Полное
завершение работы над проектирова�
нием крана запланировано на апрель. 

Договор на поставку заливочного
крана грузоподъемностью 450 тонн
был подписан в январе 2003 г. Срок вы�
полнения заказа – IV квартал 2003 го�
да. Объем поставки — около 600 тонн
механического оборудования.

Кроме того, на Уралмашзаводе для
ММК разработана конструкторско�тех�
нологическая документация на кран�
укосину. Договор на поставку крана�
укосины грузоподъемностью 10 тонн
был подписан в марте 2003 года. Рабо�
ты над этим заказом должны завер�
шиться в сжатые сроки: 15 мая обору�
дование общей массой около 10 тонн
необходимо поставить заказчику.

Визит оренбургской промышлен3

ной делегации на Украину оказался

весьма плодотворным.

В результате переговоров был под�
писан протокол к соглашению о торго�
во�экономическом, научно�техничес�
ком и культурном сотрудничестве меж�
ду администрациями Оренбургской и
Харьковской областей. Заключен дого�
вор о поставках металлургического
оборудования, производимого на ОАО
«Ормето�ЮУМЗ» (г. Орск). Готовность
покупать оренбургские радиаторы вы�
разил Харьковский тракторный завод.
На «Турбоатоме» состоялись перегово�
ры о поставках парогазового оборудо�
вания и турбин малой мощности. Пред�
ставители завода «Инвертор» — един�
ственного в России, производящего си�
стемы бесперебойного питания для
атомных электростанций, предложили
украинским атомщикам свою продук�
цию. «У нашего предприятия появи�
лась реальная возможность вернуться
на утраченный и переориентирован�
ный на Запад украинский рынок. Это
очень важно, поскольку мощности
атомной энергетики в этой республики
не меньше российских, – сказал замес�
титель генерального директора пред�
приятия по маркетингу Игорь Воробь�
ев. – Мы надеемся, что наши изделия,
не уступающие по качеству иностран�
ным аналогам , но более доступные по
цене, им понравятся».

М о д е л ь н ы й  р я д

В  к у л у а р а х

Э л е к т р о э н е р г е т и к а

Реанимация авиализинга
Новая концепция господдержки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Рассчитывать
на прямые бюд�
жетные влива�
ния сегодня не�
реально

Владимира Бруева — с назначением генеральным директором АО «Михай�
ловский ГОК».

Андрея Виноградова — с назначением гендиректором Российского объе�
динения инкассации Банка России. 

Юрия Ковалева — с назначением исполняющим обязанности генерального
директора ФГУП «Завод им. Горького» (Зеленодольск).

Андрея Краснова с назначением вице�президентом Банка Москвы.
Андрея Мазурова, руководителя департамента Министерства промышлен�

ности, науки и технологий, с днем рождения.
Геннадия Меликьяна с назначением руководителем Главной инспекции

кредитных организаций в должности заместителя председателя ЦБ РФ.
Роберта Миннегалиева с назначением председателем управления банка

«Ак Барс», уполномоченного банка правительства Татарии.
Александра Суханова с назначением генеральным директором АО «Азот».
Геннадия Фадеева, министра путей сообщения, с днем рождения.
Николая Фортушного с назначением генеральным директором «Тагмета»

(Таганрог).

На законных основаниях
РАО «ЕЭС» продолжит реформу «дочек»
(Окончание. Начало на стр. 1)

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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Из 134 существовав�
ших в области уни�
тарных госпредпри�
ятий 44 оказались
убыточными, а о дея�
тельности 40 не бы�
ло представлено ни�
какой информации.

Небольшое предприятие из ураль�
ской глубинки (объем реализации в
2002 году � 166 млн руб.), вокруг кото�
рого последние несколько лет не ути�
хали споры акционеров и претендентов
на контроль над предприятием, после
реализации пакета скорее всего обре�
тет легитимного собственника.

Единственным серьезным претен�
дентом на покупку пакета акций КМО
является некоммерческое партнерство
«Уральский промышленный холдинг»
(НП «УПХ). Аффилированная с УПХ
московская фирма «Велко» владеет се�
годня 51% акций КМО и именуется не
иначе как «стратегическим инвесто�

ром» кыштымского предприятия. В сен�
тябре 2002 года, когда «Велко» получил
51% акций КМО в собственность, было
заявлено, что в обозримом будущем в
развитие предприятия будет инвести�
ровано не менее 200 млн руб. О том, на�
сколько серьезны эти намерения, по�
нять непросто: холдинг является доста�
точно сложным конгломератом пред�
приятий и интересов.

НП «УПХ» был образован в июне
2001 года в Челябинске, в состав его во�
шло 7 предприятий Челябинской обла�
сти – преимущественно горнозавод�
ской зоны (ОАО «Златоустовский метал�
лургический комбинат», ОАО «Магнито�
горский метизно�металлургический за�
вод», ОАО «Кусинмкий литейно�механи�
ческий завод», ОАО «Кыштымский ма�
шиностроительный завод», ОАО «Сат�
кинский металлургический завод», ЗАО
«Бакальские рудники» и московская
компания «МКЗ�Инвест»). Суммарный
годовой объем производства этих пред�
приятий составлял порядка 3,5 млрд.
руб. В 2002 году в члены УПХ были при�
няты ОАО «Челябинский электрометал�
лургический комбинат» (годовой объ�
ем реализации более 3 млрд руб.), ОАО
«Троицкий дизельный завод», ЗАО «Тор�
говый дом Уфалейского завода метал�
лургического машиностроения» и ОАО
«Тюменьэнергобанк» (Тюмень). 

Первоначально холдинг пытался
включить в сферу своего влияния ОАО
«Магнитогорский калибровочный за�
вод» (МКЗ), однако потерпел на этом
пути фиаско: МКЗ, как впоследствии и
ОАО «Магнитогорский метизно�метал�
лургический завод», был включен в ор�
биту влияния ОАО «Магнитогорский ме�
таллургический комбинат» � оба пред�
приятия вошли в 2002 году в состав об�
разованного Магниткой холдинга. Та�
ким образом, к середине прошлого года
у УПХ общих масштабных задач прак�

тически не осталось, так как перспек�
тивная программа кооперации с учас�
тием «Тюменьэнергобанка» и использо�
ванием двойных складских свиде�
тельств широкого развития также не
получила. В результате к осени 2002
года холдинг сосредоточился на скром�
ном бизнесе своих непосредственных
участников – в частности на Кыштым�
ском машиностроительном заводе, ко�
торый к тому времени был успешно оз�
доровлен антикризисным управляю�
щим Леонидом Бейкиным.

Внешнее управление в ОАО «КМЗ»
было введено 28 августа 1996 года и за�
тем неоднократно продлялось, причем
в последний раз до 2007 года (КМЗ яв�
ляется градообразующим предприяти�
ем). Бессменным внешним управляю�
щим КМЗ все это время был Леонид
Бейкин, принявший предприятие в до�
вольно тяжелом состоянии и в корот�
кий срок сделавший его прибыльным. К
началу прошлого года КМЗ восприни�
мался как завод вполне успешный.

Так, за время внешнего управления
чистая кредиторская задолженность
КМЗ сократилась с 25,3 до 8,5 млн. руб.
Полностью погашена задолженность
перед кредиторами 1�3 очередей, была
восстановлена текущая платежеспо�
собность. Заметные успехи были у
предприятия и на производственной
ниве. Объем производства, например,
увеличился за время внешнего управ�
ления в 5,7 раза, объем реализации � в
6,2 раза, поступление денежных
средств — в 19 раз, средняя заработная
плата работников — в 7,3 раза. 

Заметным успехом предприятия ста�
ла победа в тендере на поставку горно�
шахтного и вспомогательного оборудо�
вания для РАО «Норильский никель» на
2002 год на сумму более 25 млн руб. В
тендере, отметим, принимали участие
13 российских поставщиков.  �

На продажу
КМЗ в поисках покупателя
Виктор Петров, Челябинская область

29 апреля на аукционе планируется продать 49% акций ОАО «Кыш�
тымское машиностроительное объединение», созданного на базе
Кыштымского машиностроительного завода.

Станки не должны простаивать 


