
По словам одного из высокопостав�
ленных чиновников Минпромнауки, все
прежние решения, которые принимало
государство в области инновационной
стратегии, были лишь «подходами к
снаряду», более или менее эффектив�
ными. Разработки прежних концепций
национального инновационного разви�
тия не привели к ощутимым результа�
там — Концепция�2000 осталась нереа�
лизованной из�за грянувшего в августе
1998 года финансового кризиса. Разра�
ботчики новой концепции, рассчитан�
ной на период с 2003 по 2010 годы, на�
деются, что судьба их детища будет бо�
лее счастливой. У государства наконец
появились средства для того, чтобы
проводить целенаправленную полити�
ку по поддержке инновационных тех�
нологий и научных разработок. К тому
же внедрение в экономику «высоких
технологий» сейчас является более чем
актуальной задачей, так как темпы эко�
номического роста в стране начали за�
медляться, «сырьевой фактор» уже не
способствует их ускорению. В резуль�
тате российское правительство пытает�
ся снова сделать экономический рост
интенсивным при помощи «высоких

технологий», как это успешно сделали
в 90�е годы США и страны Европейского
союза. По оценкам экспертов, экономи�
ческий взлет в США в период с 1991 по
1997 год был обеспечен как раз «бумом
высоких технологий», а темпы ежегод�
ного роста американского ВВП благода�
ря внедрению инновационных разрабо�
ток превышали 5�6%. Так что России
вряд ли стоит изобретать велосипед —
достаточно перенять успешный опыт
своих более экономически развитых
соседей и конкурентов.

В данный момент Концепцию нацио�
нальной инновационной системы гото�
вят Совет безопасности России, Акаде�
мия наук РФ и Министерство промыш�
ленности, науки и технологий. В соот�
ветствии с ней, создание национальной
инновационной системы будет призна�
но одной из ключевых задач федераль�
ного правительства. В рамках концеп�
ции государство принимает на себя за�
дачи формирования рамочных условий
развития инновационного бизнеса,
разработки стратегии инновационного
развития экономики, проведения про�
гноза технологического развития и оп�
ределения на его базе научно�техноло�

гических приоритетов, поддержки раз�
вития инновационной инфраструкту�
ры, разработки и реализации мер по ко�
свенному и прямому стимулированию
инновационной деятельности. Кроме

того, будет проведена инвентаризация
научных государственных учреждений
и реформа Российской академии наук
(РАН), в результате чего будет «высво�
бождена часть федеральной собствен�
ности». Концепция найдет отражение в
федеральных целевых программах, ко�

торые лягут в основу госзаказа. Будет
разработан механизм передачи инвес�
торам интеллектуальной собственнос�
ти, принадлежащей сейчас государст�
ву. Впрочем, все эти цели будут достиг�

нуты только при условии, если разра�
ботчикам концепции удастся погасить
многочисленные «конфликты интере�
сов», которые, по словам первого заме�
стителя министра промышленности,
науки и технологий Андрея Фурсенко,
существуют между бизнесменами, на�

учными работниками и властью.
Что касается «конфликта интере�

сов» между научными работниками и
властью, то здесь более или менее все
понятно.                Окончание на стр. 5

Анна Глушко

Одна из крупнейших в мире
транснациональная компания
Pechiney, возможно, будет пре%
тендовать на 40% в проекте по
разработке Средне%Тиманского
месторождения. Остальные 60%
останутся у группы «СУАЛ».

«СУАЛ�Холдинг», видимо, нашел
партнера для реализации своего амби�
циозного проекта «Коми Алюминий»
стоимостью в $2,1 млрд. Проект преду�
сматривает строительство глиноземно�
алюминиевого комплекса в Республике
Коми, где «СУАЛ» разрабатывает круп�
нейшее в Европе Средне�Тиманское ме�
сторождение бокситов с предполагае�
мым объемом запасов 250 млн тонн.
Глиноземный завод, мощностью в 1,4
млн тонн ежегодно, построят в Ухте
или соседнем Сосногорске. А в Печоре
будет построен алюминиевый завод
мощностью 0,3�0,5 млн тонн в год.

Директор департамента корпора�
тивных отношений «СУАЛ�Холдинга»
Алексей Гончаров заявил, что прези�
дент «СУАЛ�Холдинга» Крис Норвал и
член правления компании Pechiney
Жан Доминик Сенард подписали согла�
шение о партнерстве и взаимодействии
по реализации проекта. Транснацио�
нальная корпорация Pechiney, пропи�
санная во Франции, — четвертый в ми�
ре по объемам производитель алюми�
ния. Его продажи в 2002 году состави�
ли $11,9 млрд. Если специалистов кор�
порации устроит детальное технико�
экономическое обоснование, предо�
ставленное «СУАЛом», то Pechiney бу�
дет претендовать на 40% в этом проек�
те. Алексей Гончаров подчеркнул, что

«пока речь идет о совместном с
Pechiney детальном анализе проекта.
Если результат удовлетворит францу�
зов, то Pechiney может получить долю в
компании – операторе проекта «Коми
Алюминий»». По его словам, из $2,1
млрд необходимых инвестиций около
40% планируется привлечь с помощью
участников проекта. Остальные 60%
необходимой суммы составят заемные
средства. Pechiney готов участвовать в
проекте и деньгами, и технологиями. В
частности, AP�50 – одной из самых эко�
номичных в мире технологий электро�
лизного производства алюминия. В лю�
бом случае группа «СУАЛ» рассчитыва�
ет получить контрольный пакет в «Ко�
ми Алюминии», а около 40% отдать
стратегическому инвестору. «Мы про�
должаем вести переговоры и с другими
потенциальными партнерами. В любом
случае строительство нулевого цикла
предприятия начнется до конца года»,
— говорит Алексей Гончаров.  �
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В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Какой таможенный кодекс нужен  

российской промышленности

✔ Есть ли перспективы у «Москвича»

✔ Итоги конкурса «Наука, инновации, 

инвестиции»

✔ Подводные камни авиализинга

✔ Перспективы альтернативной энергетики

✔ Особенности национального банкротства

✔ Подробности российско–армянских    

экономических отношений

✔ Информационная поддержка экспорта

САЗ консолидирует 
пакеты акций
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УОМЗ будет выпускать
тепловизоры
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Россия может потерять
рынок палладия
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В О П Р О С  Н О М Е РА :

Сергей Матвеев
генеральный директор ООО «Спецтекстиль», Нижний Новгород

Мы попытались исключить даже гипотетическую возможность воровства на
предприятии. В первую очередь за счет жесткого кадрового подхода и, конечно,
при помощи хорошо продуманной, многогранной системы материальных стиму�
лов для работников разных уровней. 

Мне кажется, что методом «кнута» проблему воровства на предприятии раз�
решить трудно. Допустим, оштрафуешь «несуна», лишишь премии, выгонишь, на�
конец, но на его место придет новый работник. И где гарантии, что он не пойдет
по тому же пути? Помните замечательную поговорку советской эпохи: «Ты здесь
хозяин, а не гость, тащи с завода каждый гвоздь»? 

К сожалению, для многих людей эти слова и в условиях рыночной экономики
остаются своеобразным девизом. Люди должны быть лично заинтересованы в
том, чтобы предприятие, на котором они работают, процветало. А для этого не�
обходимо укреплять материальные узы с предприятием. И это, я считаю, вполне
справедливая и разумная политика. 

Поэтому мы изначально установили достойный уровень оплаты труда нашим
специалистам, который не позволяет человеку чувствовать себя в чем�то обой�
денным. На таких вещах не стоит экономить. Работая, человек не должен думать
о том, где бы еще подзаработать, что бы такое унести с родного предприятия.

Международный валютный фонд снизил про�
гноз экономического роста России с 4,9% до
4% в 2003 году. Прогноз роста на 2004 год
остается без изменений на уровне 3,5%. Тем
не менее фонд не исключил того, что ему
придется пересмотреть и прогноз на буду�
щий год в сторону уменьшения, так как тем�
пы роста российского ВВП, по мнению экспер�
тов фонда, с каждым годом сокращаются.

О т  п е р в о г о  л и ц а А н т и д е м п и н г

Ц и ф р а  н е д е л и

«

Современная промышленность может быть только инновационной

Р е ф о р м ы Т е н д е н ц и и«Как вы боретесь  с  воровством?»?

— Илья Иосифович, на фоне весь�

ма скромной доли обрабатывающей

промышленности в структуре рос�

сийского экспорта в самом его высо�

котехнологичном сегменте в по�

следние годы произошел ощутимый

прорыв. Россия вернула себе второе

место на мировом рынке вооруже�

ний. Что пришлось для этого сде�

лать?

— Я считаю, ключевую роль в эти
последние три года сыграла реформа
организационной структуры ВТС. Она
принесла свои плоды. Это фактор но�
мер один. 

Я помню времена – четыре года то�
му назад – когда в области ВТС работать
государству было крайне сложно. Даже
не понимаю, как можно было работать в

принципе! Экспортом продукции ОПК
занимались 2,5 компании: «Росвоору�
жение», «Промэкспорт» и еще «Россий�
ские технологии». Последняя только
приступала к этому делу, но уже актив�
но позиционировала себя на рынке —
они еще ничего не продавали, но всем
уже рассказывали, как они могут про�
дать то же самое, что другие россий�
ские экспортеры, но дешевле. Это была
совершенно тупая и бессмысленная ра�
бота, когда наши партнеры, просто
«щелкнув пальцами», устраивали нам
«легкую конкуренцию», или, как сейчас
говорят на новом русском, «разводку»,
и получали те цены, которые хотели
увидеть. Очень часто эти цены даже
приносили ущерб, убытки нашим про�
изводителям. Вот такие были результа�

ты. Поэтому я считаю: динамика и те
объемы продаж вооружений — около
$4,8 млрд в 2002 году — достигнуты оп�
тимизацией структуры продаж. 

— Этот ресурс уже исчерпан?

— Сейчас мы выходим в этом секто�
ре на пик наших реальных возможнос�
тей. Уровень 2002 года близок к потол�
ку. Я — можете посмотреть старые ста�
тьи — три года тому назад оценивал
наш потолок в 5 млрд. Мы к этой цифре
приблизились, сейчас будем вокруг нее
колебаться. Выход на новые уровни
возможен. Но новые цифры должны до�
стигаться уже с подключением других
механизмов поддержки экспорта.

— Политических или экономичес�

ких?

— Надо серьезно говорить о финан�
совом и другом стимулировании этих
продаж. Сегодня наше государство не
может себе позволить резкого увеличе�
ния рынка сбыта за счет тех схем, кото�
рыми пользуются наши конкуренты. 

Это длительные, многолетние, на
10�15, иногда и на 20 лет кредиты с ми�
зерными годовыми процентными став�
ками. Окончание на стр. 3

Конкуренция себе на пользу
О том, как активная позиция государства по формированию структу%
ры внешних рынков помогает отвоевывать потерянные позиции в
экспорте, с министром промышленности науки и технологий Ильей
Клебановым беседует шеф%редактор «Промышленного еженедель%
ника» Никита Кириченко.

Эксперты ссылаются на прошлый
опыт: по их словам, прежде антидем�
пинговые пошлины на украинскую ста�
лелитейную продукцию далеко не все�
гда приводили к реальному сокраще�
нию импорта. Так, временные антидем�
пинговые пошлины на ввоз оцинкован�
ного проката черных металлов из Укра�
ины в размере 31,8% были введены рос�
сийским правительством еще 4 июля
прошлого года в соответствии с феде�
ральным законом «О мерах по защите
экономических интересов РФ при осу�
ществлении внешней торговли товара�

ми». Тогда Комиссия по защитным ме�
рам во внешней торговле после скрупу�
лезного изучения ситуации пришла к
выводу, что металлурги Украины дем�
пингуют, то есть продают свою продук�
цию на российских рынках дешевле,
чем на внутренних. Введение пошлин
носило предупредительный характер, и
вводились они на четыре месяца. 

Теперь же в соответствии с поста�
новлением правительства от 7 апреля
пошлины на украинский оцинкован�
ный прокат будут введены сроком на
2,5 года. Окончание на стр. 3

Производитель 
уже пострадал 
От сильного рубля
Анастасия Скогорева

ЦБ России изменил свою моне%
тарную политику. Причем на
этот раз не на словах, а на деле.
Если в феврале%марте руковод%
ство главного банка страны
лишь высказывало намерение
перейти к курсу «сильного руб%
ля», то в первых числах апреля
оно так и поступило.

Снижение объемов сделок на валют�
ном рынке, а также резкое падение об�
менного курса доллара по отношению
к рублю свидетельствуют о том, что ЦБ
отказался от поддержки американской
валюты и прекратил проводить валют�
ные интервенции на финансовом рын�
ке. В результате курс доллара снизился
до отметки в 31,28 руб., и теперь за
один доллар дают на 50 копеек меньше,
чем в начале 2003 года. А в реальном
отношении доллар США обесценился
по отношению к рублю на 3,8%. Так вы�
глядят официальные данные ЦБ, неза�
висимые же эксперты считают, что ре�
альный курс рубля по отношению к
доллару вырос сильнее. Центр разви�
тия приводит другие расчеты: рост сос�
тавил 4,4%.            Окончание на стр. 3

Правительство сказало «нет»
дешевой стали из СНГ
Анастасия Скогорева

Правительство решило обезопасить российский рынок металлурги%
ческой продукции от дешевого импорта из стран СНГ с помощью ан%
тидемпинговых пошлин. С этой целью на прошлой неделе были вве%
дены пошлины на украинский оцинкованный прокат в размере
24,3% от стоимости продукции. Но независимые эксперты сомнева%
ются в эффективности этой меры.

После заседания вице�премьер, ми�
нистр финансов Алексей Кудрин за�
явил, что Минфин готовится к сокраще�
нию налогов бюджета «не менее чем на
1% ВВП». И думает над тем, как снизить
государственные расходы. 

В правительстве надеялись, что ре�
шение проблемы расходов найдет воз�
главляемая Алексеем Кудриным комис�
сия по оптимизации госрасходов.
Именно от темпов их сокращения зави�
сит, удастся ли ускорить налоговую ре�
форму. 

По словам Алексея Кудрина, сниже�
ние расходов бюджета на 1% позволяет
на 1% снизить НДС. Но разработанные
Минфином и одобренные правительст�
вом на заседании 10 апреля предложе�
ния способны дать положительный эф�
фект лишь в отдаленной перспективе. 

Так, в будущем единственным полу�
чателем бюджетных денег станут госу�
чреждения. Подведомственные минис�

терствам унитарные предприятия и ак�
ционерные общества будут сняты с гос�
финансирования, преобразованы либо
ликвидированы. 

Для учреждений науки придумана
особая организационно�правовая фор�
ма — «Государственная некоммерчес�
кая организация» (ГНО). Они будут по�
лучать деньги от государства через си�
стему субсидий или по контракту на
выполнение госзаказа. 

Для учебных заведений это будет
госзаказ на подготовку специалистов.
До 20 мая все министерства и ведомст�
ва должны сдать в Министерство фи�
нансов РФ предложения о ликвидации
или преобразовании ГУПов.

Параллельно ведомства будут лише�
ны права создавать бюджетные органи�
зации и учреждения без ведома прави�
тельства. Штатную численность сотруд�
ников ГУПов будет также определять
правительство.      Окончание на стр. 2

Новая экономия
Государство сокращает расходы  
Иван Николаев

На заседании правительства РФ Михаил Касьянов объявил, что Мин%
фин и Минэкономразвития согласовали позиции по налоговой ре%
форме. «По  предварительным оценкам, в 2004 году налоговая на%
грузка на экономику должна уменьшиться на 2% ВВП», — заявил
премьер. Но Алексей Кудрин все опроверг. Сокращению налогов
Минфин предпочитает борьбу с ГУПами.

Инвестор 
для Коми
«СУАЛ» нашел
партнера

П р о е к т

Сюда придут инвестиции

Уход от сырьевой экономики
Другого выхода просто нет

Анастасия Скогорева

Формирование Концепции национальной инновационной системы
России должно было быть завершено к марту этого года. Однако те%
перь она, по%видимому, будет передана на рассмотрение правитель%
ства не раньше июня. Проблемы возникли не только при формули%
ровке задач и разработке плана первоочередных мер. До сих пор не
решены вопросы о том, по какой схеме финансировать инновацион%
ные проекты: напрямую из бюджета или через предоставление на%
логовых льгот. Не ясно также, превратятся ли наукограды в особые
экономические зоны и станут ли они опорными точками НИС. Меж%
ду тем необходимо как можно скорее начать работу над переводом
российской экономики из «сырьевой» в инновационную, так как
темпы роста производства в стране замедляются.
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СП борется за законность
предоставленных льгот

В Китае будут собирать 
российские автомобили

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Владимир Скопинцев,
заместитель гендиректора ОАО «Оренбургэнерго»

Воровство — это бич для энергетиков. Воруют не только провода, но и опоры
линий электропередачи, грабят трансформаторные подстанции. Было время,
когда чуть ли не все садово�огородные участки под Оренбургом остались без
электричества. Сегодня ситуация меняется. Мы заключили договоры на охрану
своих объектов. Как правило, этим занимаются участковые. Увеличилось число
доведенных до суда дел по кражам цветных металлов. Повысилась и ответствен�
ность председателей садоводческих обществ, которые знают, что больше бес�
платно восстанавливать линии электропередачи никто не будет. В результате
этих мер число краж проводов уменьшилось по сравнению с 2000 годом втрое, а
вывод из строя трансформаторных подстанций — в 14 раз. Но к каждой опоре по
сторожу не приставишь. Соблазн украсть изделия из цветных металлов будет со�
храняться до тех пор, пока работают пункты, где все это принимается. Непонят�
но, почему Госдума никак не может принять закон, регламентирующий подобный
бизнес? Есть и другая форма кражи — собственно энергии. Особенно в сельской
местности, где народные «умельцы» используют для отопления самопальные
котлы. По нашим подсчетам, один месяц в году на воров работает блок Иреклин�
ской ГРЭС. Но население столько не украдет, то есть бесплатную энергию полу�
чают и предприятия. Мы регулярно проводим рейды, выявляем воров, передаем
дела в следственные органы. Бороться с этим явлением трудно, но необходимо.

«Как вы боретесь  с  воровством?»?П р о б л е м а

«Законопроект о валютном регу�
лировании и контроле несет су�
щественные риски, которые не�
возможно предсказать. Конку�
рентоспособность российской
банковской системы в случае при�
нятия закона вызывает сомне�
ния  по сравнению с банковскими
системами развитых стран»

Олег Вьюгин, первый заместитель председателя ЦБ  РФ

К о н ф л и к т Р е а б и л и т а ц и я

Главной целью заключенного стра�
тегического соглашения является за�
вершение работ по созданию и серий�
ному производству ПГУ, продвижение
на рынке проектов по строительству
энергетических объектов на базе сов�
местно созданных ПГУ.

В рамках проекта НПО «Сатурн» за�
канчивает создание газотурбинной ус�

тановки ГДТ�110 мощностью 110 МВт. В
свою очередь Ленинградский металли�
ческий завод, входящий в концерн «Си�
ловые машины», является крупнейшим
трубостроительным предприятием и
обладает значительным опытом серий�
ного производства и проектирования
высокоэффективных паровых турбин
различной мощности. Еще один участ�

ник проекта – головная компания кон�
церна «Силовые машины» ОАО «Энерго�
машэкспорт – Силовые машины» – яв�
ляется одним из уверенных многолет�
них лидеров комплектной поставки
оборудования для энергетических объ�
ектов во многих странах мира.

Предполагается, что результатом со�
глашения о сотрудничестве станет кон�
солидация усилий
по реализации
проекта «Разра�
ботка и освоение
производства се�
мейства высокоэф�
фективных парога�
зовых энергетиче�
ских установок
единичной мощно�
стью более 200
МВт», ставшего победителем проводи�
мого Минпромнауки РФ конкурса на

право заключения государственных
контрактов на выполнение в 2003�2006
годах важнейших инновационных про�
ектов государственного назначения. 

В пресс�службе «Силовых машин»
не называют объем потенциальных за�
казов на ПГУ ни в России, ни за рубе�
жом, сообщая лишь о наличии на них
устойчивого платежеспособного спро�

са. Если вспомнить
о планах руковод�
ства РАО «ЕЭС Рос�
сии» по развитию
электростанций,
работающих на па�
рогазовых уста�
новках, можно
предположить, что
именно РАО явля�
ется одним из

главных заказчиков нового производ�
ственного объединения.  �

Владимир Буланов

Энергомашиностроительный концерн «Силовые машины» и НПО
«Сатурн» договорились о стратегическом сотрудничестве по созда%
нию и серийному производству парогазовых установок (ПГУ) мощ%
ностью более 200 МВт.

Парогазовый альянс
Машиностроители объединяются 

(095) 229–6278
(095) 229–5534

editor@minstp.ru
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Госучреждения, которые зарабаты�
вают деньги, будут переведены на са�
моокупаемость. Кроме того, до 1 июля
должен завершиться первый этап ре�
формирования федеральных целевых
программ: они будут приведены в соот�
ветствие с трехлетним финансовым
планом правительства. 

Конкурсы для всех видов госзакупок
станут обязательными. Также должна
быть проведена тотальная ревизия эф�
фективности использования помеще�
ний госучреждениями. Излишки пло�
щадей передадут в распоряжение Ми�
нимущества для сдачи в аренду. 

В течение 2�3 лет планируется ради�
кально пересмотреть принципы финан�
сирования министерств и ведомств.
Оно будет осуществляться на основе
финансирования функций учреждений,
выраженных в количестве трудочасов.
Переход на новый метод финансирова�
ния должен произойти с 1 января 2004
года, а с 1 января 2005 года начнется
внедрение «метода начислений». В его
основе — анализ эффективности ис�
полнения министерствами своих функ�
ций. Расходы на управление в будущем
году сократятся более чем на 28 млрд.
руб. или на 0,2% ВВП, считают в Мин�
фине. 4,3 млрд. руб. «снимут» с обо�
ронной статьи, 5,4 млрд. руб. — со ста�
тьи «Промышленность, энергетика и
строительство».  �

САЗ давно находится в кризисе: вме�
сто 14 тыс. работников на заводе оста�
лось всего четыре, причем и они не по�
лучали зарплату
с ноября 2002 го�
да. В прошлом
году не выпуще�
но ни одного са�
молета, долгов —
около 500 млн
руб. Местные
власти пытаются
повлиять на си�
туацию. 

Дмитрий Аяц�
ков на совете директоров высказался за
передачу блокирующего пакета завода
в оперативное управление области. По
его мнению, необходимо также ввести

в совет директоров представителей об�
ластного и федерального правительств.
Эти предложения не нашли поддержки

у членов совета
директоров САЗа.
Александр Ерми�
шин считает, что
«глава облмин�
прома Сергей Ли�
совский и так
принимает самое
активное участие
в работе завода». 

Единственное,
о чем договори�

лись Аяцков и Ермишин, это консолида�
ция акций в руках нескольких (пяти�
шести) держателей. ЗАО «Саратовский
авиационный завод» входит в структу�

ру Российского авиационно�космичес�
кого агентства. Но почти 56% акций за�
вода принадлежит физическим лицам.
Пакет распылен между работниками и
руководством завода.

После консолидации, по словам гу�
бернатора Аяцкова, «появится возмож�
ность передать контрольный пакет фе�
деральному правительству». Это позво�
лит заводу претендовать на получение
госзаказа на строительство самолетов.
Пока удалось лишь ввести в федераль�

ную программу по развитию граждан�
ской авиации до 2010 года пункт о мо�
дернизации ЯК�42. Но для реанимации
завода этого явно недостаточно. САЗу
нужны покупатели самолетов. 

И они, по словам Ермишина, есть: на
завод обращались авиакомпании из не�
скольких стран, предполагавшие при�
обрести машины ЯК�42Д. Но в лизинг.
Однако в программу господдержки
авиализинга Саратовский завод так и
не попал.  �

А САЗ и ныне там
Попытка консолидации акций
Антон Вуд, Саратов

Совет директоров ЗАО «Саратовский авиационный завод» (САЗ) ос%
тавил гендиректора САЗа Александра Ермишина на его посту. Пред%
полагалось также, что на заседании будет принято решение о нача%
ле процедуры банкротства предприятия, но этого не случилось. За%
то решено консолидировать акции предприятия. 

САЗ специализируется на производ�

стве самолетов Як�40, Як�42, Як�42�Д,

Як�54 и запчастей к ним. Кризис на

предприятии продолжается уже не пер�

вый год. По оценке областного минис�

терства промышленности, 2002 год

стал для завода одним из самых тяже�

лых — объемы производства упали поч�

ти в два раза. Ни в одну из федеральных

программ на 2003 год САЗ не включен.

Спасение «яков» — в консолидации акций предприятия

Оспорить законность предоставленных «GM�АвтоВАЗу» льгот решило Самар�
ское областное управление МНС. По словам руководителя управления Александра
Бахмурова, налоговые органы не располагают всеми документами, подтверждаю�
щими право СП на льготы.

Решение о предоставлении льгот «GM�АвтоВАЗу» было принято руководством
Самарской области в середине 2001 года, после того как General Motors, «АвтоВАЗ»
и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о создании
совместного предприятия. По этому документу СП получало право на освобожде�
ние от налогов на прибыль, имущество и от земельного налога в части, зачисляе�
мой в областной бюджет, а также 50�процентную льготу по областной доле нало�
га на пользователей автодорог. Льготы должны были действовать до момента оку�
паемости проекта, но не более пяти лет; их общая сумма ограничивалась $500 тыс.
Кроме того, в документе, принятом областной Думой, из местного бюджета была
предусмотрена компенсация затрат на обучение персонала «GM�АвтоВАЗ».

По словам А.Бахмурова, постановление о предоставлении льгот появилось в
УМНС после того, как завод перестал платить часть налогов. Теперь УМНС требует
от него доплатить примерно $100 тыс. — сумму уже использованных льгот.  �

Можно предположить,
что именно РАО «ЕЭС Рос�
сии» является одним из
главных заказчиков но�
вого производственного
объединения. 

Споры о льготах 
Налоговики сомневаются
Александр Борисов, Самара

Совместному предприятию «GM%АвтоВАЗ», выпускающему Chevy
Niva, предстоит в Арбитражном суде доказывать правомерность ис%
пользования местных налоговых льгот.

Никто не думал о налоговых «кочках»

В середине 2002 года территориаль�
ный орган Федеральной службы по фи�
нансовому оздоровлению и банкротст�
ву РФ (ФСФО) подал в Арбитражный суд
заявление о признании ОАО ДЗНВА бан�
кротом. Причина — 96 млн руб. задол�
женности предприятия в бюджеты всех
уровней. Судебные разбирательства
начались в июле 2002 года, а решение
суд вынес в марте этого года. За девять
месяцев предприятие подало несколько
встречных исков в Арбитражный суд, в
которых опротестовывало сумму долга.
В итоге из 96 млн руб., которые инкри�
минировались заводу, подтвердились
только 32 млн. К началу судебного раз�
бирательства и долги в бюджет, и за�
долженность персоналу были погаше�
ны. ФСФО полностью отказалась от сво�
их первоначальных требований. 26
марта Арбитражный суд не признал
ДЗНВА банкротом и дело было прекра�
щено. Директор завода Егор Оль объяс�
нил, почему ДЗНВА хотели обанкро�
тить: «Предприятие интересно ликвид�
ными активами. Запасы готовой про�
дукции на складах — в пределах 100
млн, дебиторская задолженность при�
мерно такая же, да еще запасы материа�
лов. Если все это суммировать и разде�
лить на 32, то сухой остаток получается
в пределах 10 млн условных единиц».

По словам губернатора Краснояр�
ского края Александра Хлопонина, «об�
ращение в суд по банкротству не было
своевременным. Предприятие зарабо�
тало, долги погашены, оснований для
иска нет». Сейчас государству принад�
лежит 4,6% акций предприятия. 27% —
в руках у бывшего директора завода
Владимира Усатова, небольшая часть
акций — у работников предприятия,
контрольный пакет находится в руках
Николая Карелова, председателя на�

блюдательного совета ОАО ДЗНВА. Ни�
колай Карелов опроверг информацию о
том, что менеджмент предприятия реа�
лизовал профильные активы, чтобы
рассчитаться с кредиторами: «Ни одно�
го рубля от продажи активов, которые
нужны для производства, мы не полу�
чали. Деньги, естественно, брались из
производственной сферы, и частично
мы реализовали складские запасы, ко�
торые в данное время не нужны в про�
изводстве». Помимо этого были прода�
ны цеха вспомогательного производст�
ва (кузнечный и тары), находившиеся
за пределами территории ДЗНВА, а са�
ми производства перенесли внутрь за�
вода. 

Руководство признается, что ради
сохранения производства пришлось по�
жертвовать некоторыми непрофильны�
ми активами: избавиться от баз отдыха,
санаториев и детских садов. Но прода�
вать их стали еще до иска о признании
ДЗНВА банкротом. Это было частью
программы оздоровления предприятия.
По словам Карелова, за 1,5 года от реа�
лизации непрофильных активов было
получено не более 10 млн руб.

В 2003 году объем производства на
Дивногорском заводе низковольтной
аппаратуры должен составить 400 млн
руб., прибыль — 50 млн руб. Это даст
возможность на 30% повысить сред�
нюю заработную плату на предприятии
(сейчас она составляет 4250 руб.). При
этом за последнее время коллектив
увеличился на 200 человек. За первый
квартал этого года в бюджеты всех
уровней было перечислено 36 млн руб.,
столько же, сколько за весь 2001 год.
Растет доля экспорта (в 2002 году —
15%), наиболее перспективные направ�
ления сотрудничества — Белоруссия,
Индия, Иран и Китай.  �

Нина Райхель, Дивногорск

Дивногорский завод низковольтной аппаратуры (ОАО ДЗНВА) –
крупнейший в Красноярском крае производитель электроаппарату%
ры – отстоял себя от банкротства. Всего за 9 месяцев он сумел пол%
ностью разобраться с долгами.

Новая экономия
(Окончание. Начало на стр. 1)

Р е ф о р м ы

П р о е к т

Не дали себя обанкротить
Девять месяцев в долгах

Евразхолдинг продал 4% акций

Кузбассугля Новолипецкому метал9

лургическому комбинату (НЛМК). В

результате сделки доля НЛМК в

угольной компании повысилась

примерно до 22%.

Однако продажа не изменила струк�
туры собственников Кузбассугля. Кон�
трольный пакет по�прежнему принад�
лежит Северстали (порядка 52%). Се�
версталь купила 27% акций на государ�
ственном аукционе в конце 2001 года и
еще около 25% акций у Магнитогорско�
го металлургического комбината, кото�
рый участвовал в аукционе вместе с Се�
версталью. НЛМ приобрел свой пакет в
рамках консорциума, в который входят
Евразхолдинг, «Белон» (трейдинговая
компания по торговле углем) и «Кокс». 

Таким образом, число крупных ак�
ционеров Кузбассугля свелось к двум
— Северсталь и НЛМК. 

ГМК «Норильский никель» осво9

бодил из9под залога 18 тыс. тонн ни9

келя из 60 тыс. тонн, находившихся

в залоге под обеспеченный кредит в

размере $200 млн.

Об этом сообщил заместитель гене�
рального директора ГМК «Норильский
никель» Виктор Спрогис. «В первой по�
ловине апреля 2003 года, — заявил
Спрогис, — компания освободит из�под
залога для последующей реализации
еще 18 тыс. тонн металла».

Соглашение о предоставлении обес�
печенного кредита в размере $200 млн.
на срок три года было достигнуто и
подписано 23 мая 2002 года в Москве.
Кредит был организован для ГМК «Но�
рильский никель» банками Credit
Suisse First Boston International, ING
Bank N.V. и Standard Bank London
Limited, к которым на стадии заверше�
ния сделки присоединился банк
Natexis Banques Populaires. В качестве
обеспечения кредита ГМК «Нориль�
ский никель» предоставил 60 тыс. тонн
никеля. 

Выксунский металлургический

завод (Нижегородская область), вхо9

дящий в состав Объединенной ме9

таллургической компании (ОМК),

отгрузил первую партию свайных

труб для проекта «Сахалин91».

Трубы в объеме 1850 тонн изготов�
лены в рамках контракта, заключенно�
го по итогам тендера, который ОМК вы�
играла в феврале этого года. Как сооб�
щили в пресс�службе ОМК, выполнены
все условия, поставленные оператором
проекта — компанией «Эксон Нефтегаз
Лимитед» (ЭНЛ): трубы диаметром 
762 мм (30 дюймов) и толщиной стенки
12 мм соответствуют международному
стандарту API 5L. 

Трубы будут использованы при
строительстве береговой буровой пло�
щадки на месторождении Чайво и бе�
регового комплекса подготовки. В ап�
реле на ВМЗ будет изготовлена вторая
партия труб в рамках этого тендера. По
условиям контракта трубы (объем по�
ставки — около 2000 тонн) будут про�
изведены со специальным антикорро�
зионным покрытием, повышающим ус�
тойчивость к коррозии, обусловленной
воздействием подземных вод. 

Известный в России производи9

тель холодильников компания

Snaige (г. Алитус, Литва) намерена

наладить выпуск холодильной тех9

ники в Калининграде.

Сборка холодильников будет осуще�
ствляться на окраине города, на произ�
водственной площадке предприятия
«AGA�КАЗ», которое специализируется
на производстве ацетилена. Литовские
инвесторы намерены вложить в этот
проект $15 млн. 

Планируется, что в нынешнем году
Snaige завершит строительные работы,
а в первом квартале 2004 года стартует
производство. Поначалу холодильники
будут изготовляться из литовских ком�
плектующих, а затем часть деталей ста�
нут делать на калининградских заво�
дах. Мощность нового производства
рассчитана на выпуск 300 тыс. холо�
дильников в год. Руководство Snaige
заявляет, что компания намерена за�
нять 10�20% российского рынка холо�
дильной техники.

Инвестиции лесопромышленной

компании «Континенталь Менедж9

мент» (КМ) в развитие контролиру9

емых ею в Сибири целлюлозно9бу9

мажных комбинатов (ЦБК) в 2003

году составят $46 млн.

Об этом заявил председатель совета
директоров «Континенталь Менедж�
мент» Николай Макаров. «Основные
деньги будут вложены в Енисейский
ЦБК, его модернизацию и перепрофи�
лирование под производство высоко�
качественной газетной бумаги», — по�
яснил Макаров.

По его словам, у компании есть и
планы по участию в строительстве но�
вых лесопромышленных предприятий:
Нейского ЦБК (Костромская область) и
Амурского ЦБК (Амурская область).
Стоимость каждого из этих проектов
достигает $1 млрд, поэтому, по мнению
Николая Макарова, такие проекты на
практике «по силам только пулу рос�
сийских инвесторов совместно с иност�
ранными партнерами и при активной
поддержке государства».

«ГАЗ» занимает около 80% россий�
ского рынка малых грузовиков. За про�
шедший год выпуск «Газелей» увели�
чился на 11%, «Соболей» — на 23,5%. В
этом году предусмотрен рост их произ�
водства на 3% и 8% соответственно.
Тем не менее завод всерьез озабочен
поиском новых рынков сбыта.

В «Руспромавто» (главный акцио�
нер «ГАЗа») освоение китайского рын�
ка считают одной из наиболее приори�
тетных задач. Руководитель пресс�
службы «Руспромавто» Владимир То�
рин пояснил «Промышленному ежене�
дельнику»: «Китай недавно ввел 70%
пошлины на ввоз готовых автомобилей,
чем подстегнул иностранных автопро�
изводителей к организации производ�

ства внутри страны». В Китае наблюда�
ется высокий спрос на недорогие ино�
марки, а нижегородские «Газели» и «Со�
боли» по критериям цена/качество вы�
игрывают у своих зарубежных конку�
рентов. На данный момент между «ГА�
Зом» и Чэндунским автосборочным за�
водом никаких конкретных документов
не подписано. Нет данных ни об объе�
ме инвестиций, ни о взаимных обяза�
тельствах сторон, ни о долях в устав�
ном капитале. По словам В.Торина, все
эти вопросы находятся в стадии пере�
говоров. «Китайцы хотят большую
часть компонентов производить у себя,
— сказал он. — Мы, естественно, заин�
тересованы поставлять автомобили в
максимальной степени готовности».  �

Китайские «соболя»
Завод «ГАЗа» в Сычуане
Алексей Баркасов, Нижний Новгород

Руководство ОАО «ГАЗ» и Чэндунского автосборочного завода 
(г. Чэнду, столица провинции Сычуань, КНР) завершают перегово%
ры об организации в Китае совместного предприятия по сборке ав%
томобилей «Газель» и «Соболь».

Скоро в Пекине будет много «Соболей» и «Газелей»

И н т е г р а ц и я



Наши конкуренты могут себе позво�
лять сегодня в качестве входа на тот
или иной рынок кое�что для начала да�
рить. Причем не что�нибудь старое, а
вполне новое. Мы, когда три года тому
назад у президента разбирали общую
идеологию наращивания продаж во�
оружений, говорили обо всех этих ме�
ханизмах. Тогда уже понимали, что все
остальные механизмы, кроме оптимиза�
ции структуры продаж и умерщвления
внутренней конкуренции, потребуют
еще больших усилий, финансовых и
других ресурсов. Если нам удастся нор�
мально, и главное, в сроки… То, что

удастся, я не сомневаюсь, но главное —
сроки. Выполнив «Программу вооруже�
ний», к определенному моменту мы по�
лучим новый набор предложений об
экспортных поставках. 

К этому моменту, наверное, у нас по�
явится определенная возможность
включить некие финансовые рычаги,
которые сегодня мы включить не мо�
жем, в отличие от наших главных кон�
курентов. Но то, что нам удалось за по�
следние три года в результате жестких
внутренних усилий, достаточно устой�
чиво. Подниматься, это уже хорошо.
Значит, можем, когда захотим.

— Сегодня, когда речь идет о еди�

ном экономическом пространстве и

«союзе четырех», удастся ли этот

опыт консолидации рынка распро�

странить на наших партнеров? По�

требуется ли здесь политическая

воля?

— Это автоматически получится.
Несмотря на то что Россия последние
годы много занималась импортозаме�
щением, в том числе в области произ�
водства вооружений и военной техни�
ки. Это шло в основном за счет ресур�
сов предприятий, которые хотели себя
еще сильнее обозначить на рынке, ко�
торые не хотели быть зависимыми от
случайных процессов, какое�то время
тому назад доминировавших в СНГ. Се�
годня ситуация упорядочивается в не�
котором роде. Но! Все эти годы между
главными производителями вооружен�
ной военной техники существовали со�
глашения — базовые договоры были
подписаны в начале 90�х годов, а еже�
годно согласовывалась и подписыва�
лась номенклатура взаимных поставок.
Должен сказать, что сегодня вот эта
специализация и интеграция поддер�
живаются. Если у нас пойдет нормаль�
но общий политический и экономичес�
кий процесс интеграции, это будет еще
проще делать.

— В каких высокотехнологичных

и экспортоспособных секторах на�

ша интеграция наиболее продвину�

та и экономически эффективна?

— По космосу практически нет кон�
куренции. Все проекты, которые осу�
ществляют Украина и Россия, — это все
совместные проекты. Надо отдать
должное и российским и украинским
лидерам космических отраслей, они в
начале 90�х годов все это поняли и там

координация, кооперация создана до�
статочно жесткая, внятная, понятная,
ничего дублирующего не делается. На�
чиная с «Морского старта», и по всем
другим проектам, интересным для на�
ших и мирового рынков.

— Но ведь существует и реаль�

ная конкуренция между «осколка�

ми» бывшего ВПК СССР.  

— Да. Сегодня есть конкурентные
сегменты рынка, в первую очередь  — с
Украиной. 

Конкуренция есть, и она понятна,
потому что СССР мог себе позволить
иметь в разных регионах Союза при�
мерно одинаковый оборонно�промыш�
ленный комплекс. И эти комплексы, ко�
нечно, пытаясь выжить на рынке, явля�
ются жесткими конкурентами. Но опять
же, это ситуация, которую можно циви�
лизованно «разрулить».

Думаю, что если процесс политичес�
кой экономической интеграции сможет
пойти, эту конкуренцию совместно об�
ратим в свою пользу. Потому что, если
даже брать танковую технику (в чем мы
с украинскими коллегами конкурируем
особенно остро), то мы можем разой�
тись по тактико�техническим характе�
ристикам своих изделий, и очень серь�
езно. Таким образом разделим на от�
дельные ниши ту большую, которую
каждый пытается захватить всю цели�
ком. Это будет гораздо более эффектив�
но. Мы сегодня к этой работе еще не
приступили, но мне кажется, что в бли�
жайшее время мы получим такие указа�
ния от наших политических лидеров. И
как это ни странно, мы думаем, что до�
статочно быстро договоримся. Ведь эти
90�е годы были годами тяжелых дум не
только для нас, но и для наших украин�
ских коллег.  �
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В Омске умеют привлекать
инвестиции в промышленность

В Лондоне обсуждали проблемы
российской экономики

О т  п е р в о г о  л и ц а К о р о т к о? «Как вы боретесь  с  воровством?»
Владимир Диденко,
директор по персоналу 
промышленной группы «Метран», Челябинск

На заводе «Прибор» накоплен богатый опыт по борьбе с хищениями, а также
по части профилактики и раскрытия преступлений, совершаемых на заводе. По
периметру завода расположены три рубежа охраны: видеонаблюдение, система
охранной сигнализации и наружное ограждение. Внутри предприятия имеется
сеть охранной и пожарной сигнализации, выведенная на единый пульт центра�
лизованного наблюдения. На заводе — строгий пропускной режим, четко и про�
думанно осуществляются превентивные меры в рамках федеральной операции
«Антитеррор», ужесточены меры по предотвращению выноса материальных цен�
ностей с территории предприятия. 

В связи с этим сотрудники охраны проводят досмотр выносимых вещей работ�
ников и посетителей, патрулируют территорию по внешнему периметру. В ве�
чернее и ночное время проводятся проверки мест возможного укрытия предпо�
лагаемых похищенных материальных ценностей и подозрительных посторонних
предметов, сохранности целостности замков и дверей. Отбор в службу охраны
очень тщательный, с учетом профессиональных качеств и опыта, предпочтение
отдается бывшим офицерам силовых ведомств.

А н т и д е м п и н г

Илья Клебанов

Конкуренция себе на пользу
(Окончание. Начало на стр. 1)

Правда, их величина сокращена
почти в 1,5 раза: вместо прежних 31,8%
от таможенной стоимости продукции,
будет взиматься 24,3%. По мнению пра�
вительственных чиновников, этого до�
статочно, чтобы обезопасить россий�
ский рынок металлургической продук�
ции от дешевого импорта из стран СНГ.

Эффективность под
вопросом

Далеко не всегда российские метал�
лурги довольны тем, как соблюдается
режим антидемпинговых пошлин. За�
частую действия правительства выгля�
дят непоследовательными. Так, в апре�
ле 2001 года после специального рас�
следования Минэкономразвития введе�
ны пошлины в размере 20�40% на им�
порт украинских труб из черных ме�
таллов. Но в октябре 2002 года эту ме�
ру отменили в обмен на отмену Украи�
ной пошлин на ряд товаров российско�
го производства, в частности, на авто�
мобили, ферросплавы, нелегированную
сталь, ткани, минеральные удобрения,
асфальт, электролампы, полуфабрика�
ты из железа и железорудное сырье
(окатыши). Российские производители

сочли подобный «размен» неравным:
Украина, по их мнению, пожертвовала
временными пошлинами, а Россия от�
казалась от эффективных мер, которые
позволяли поддерживать стабильную
ситуацию на национальных товарных
рынках. Кроме того, по мнению отече�
ственных промышленников, пошлины
на украинские товары взимаются нере�
гулярно и не в тех объемах, которые
предписаны постановлениями прави�
тельства. В результате импорт украин�
ских труб из черных металлов сокра�
тился незначительно.

Таким образом, производители СНГ
теснят российских металлургов на их
же территории. До 45% поставок Укра�
ины и Казахстана приходится на Рос�
сию. При этом цены на плоский прокат
украинских меткомбинатов, получаю�
щих льготу по налогу на прибыль, в
среднем на 10�15% выше, чем у росси�
ян. С 1999 по 2001 год Украина в 1,6 ра�
за увеличила поставки в Россию про�
дукции из черных металлов. Плюс к то�
му совокупная доля поставок оцинко�
ванного проката из Украины и Казах�
стана достигает сейчас 40% от общего
объема сегмента рынка, или порядка
350 из 800 тыс. тонн в год.  �

А д р е с а  и н в е с т и ц и й

Правительство сказало «нет»
дешевой стали из СНГ
(Окончание. Начало на стр. 1)

В настоящее время конкуренция ре�
гионов за инвестиции обостряется. В
дополнение к законодательным актам
федерального уровня администрация и
законодательное собрание области раз�
работали и приняли комплекс регио�
нальных правовых актов, действие ко�
торых непосредственно направлено на
создание благоприятных для инвести�
ций условий.

Иностранные инвестиции в эконо�
мику Омской области за 2002 год соста�
вили свыше $2,4 млрд (второе место по�
сле Москвы), это в 2,6 раза больше объ�
ема инвестиций 2001 года. Больше по�
ловины инвестиций направлено в про�
мышленность. Расширяется география
инвестиционного сотрудничества. В
настоящее время с предприятиями Ом�
ской области сотрудничают инвесторы
52 стран мира. В 2002 году основная до�
ля поступлений (около 73%) была от
европейских партнеров. Наибольший
интерес к омскому региону проявляют
в Германии. Немецкие фирмы в про�
шлом году инвестировали в экономику
области более $400 млн. Крупнейшими
зарубежными инвесторами Омской об�
ласти стали также Великобритания, Ав�
стрия и Франция, а из стран ближнего
зарубежья — Казахстан, Кыргызстан и
Украина.

Внешнеторговый оборот региона за
2002 год составил $1,06 млрд. Особенно
заметны позитивные сдвиги в привле�
чении прямых иностранных инвести�
ций. Кроме того, значительно выросли
взносы инвесторов в уставной капитал
омских предприятий. Доверие иност�
ранных инвесторов к омским партнерам
растет, инвестиционное сотрудничест�
во обретает долгосрочные формы, пере�
ходя от кредитов к прямому инвестиро�
ванию.

Инвестиции в машиностроение и
металлообработку превысили $0,5 млн,
а в науку и научное обслуживание —
$0,25 млн. Продолжают расти вложения
в связь, химическую и нефтехимичес�
кую промышленность. Таким образом, у
Омской области появился шанс, исполь�

зуя накопленный производственный,
кадровый и научный потенциал, совер�
шить переход в качественно иной раз�
ряд территорий, для которых характер�
но преобладание наукоемких и инфор�
мационных технологий. 

В структуре экспорта из Омской об�
ласти превалировали поставки топлив�
но�энергетических товаров (более
70%), продукции химической промыш�
ленности (свыше 20%). Причем экс�
порт более чем на 70% ориентирован
на западные страны. Свыше 44% им�
порта занимали машины, оборудование
и транспортные средства.

В качестве положительной тенден�
ции можно отметить улучшение товар�
ной структуры экспорта. Выросли по�
ставки продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, древеси�
ны, металлов и изделий из них, текс�
тильной продукции в страны дальнего
зарубежья.

Заметное развитие получил и такой
вид внешнеэкономической деятельнос�
ти, как экспорт услуг, в котором преоб�

ладает перевозка грузов и пассажиров.
В 2002 году появился новый вид услуг
— монтаж и ремонт машин и оборудо�
вания. При этом услуги по монтажу
оборудования оказывались партнерам
из стран дальнего зарубежья, а по ре�
монту оборудования — преимущест�
венно странам СНГ. Это показывает, что
производители машиностроительной
продукции совершенствуют свою экс�
портную деятельность, оказывая сер�
висные услуги и повышая конкуренто�
способность товаров. Появился в этом
перечне и экспорт инженерных услуг в
страны дальнего зарубежья.

Поднятию экспортного потенциала
способствуют многие факторы. Особо
стоит отметить выставку вооружений,
военной техники и конверсионной
продукции «ВТТВ – Омск» – единствен�

ную за Уралом, проводимую по распо�
ряжению правительства России. Это де�
ловое событие международного значе�
ния, привлекающее внимание не толь�
ко российских, но и многих зарубеж�
ных фирм, занимающихся закупкой во�
оружений, военной техники, конверси�
онной продукции. По значимости эта
выставка стала второй в России после
Московского аэрокосмического салона.

В рамках выставки проводятся меж�
дународные технологические конгрес�
сы, которые собирают различных спе�
циалистов в сфере разработки, произ�
водства современных видов вооруже�
ния и боевой техники, а также предста�
вителей потенциальных заказчиков –
руководителей оборонных ведомств.
Очередная выставка «ВТТВ�Омск» со�
стоится в июне этого года.

Лидерами омского экспорта остают�
ся предприятия нефтехимического
комплекса. Активизируется деятель�
ность на зарубежных рынках таких
предприятий, как ОАО «Омскагрегат»,
ФГУП ОМО им. П. И. Баранова, ГУЛ «Ир�
тыш», ОАО «Сибкриотехника» и других
предприятий машино� и приборострое�
ния. Крупнейшими налогоплательщи�
ками в областной бюджет являются ОАО
«Сибнефть», ЗАО «Росар», вошедшее в
холдинг «Сан�Интербру», ОАО
«Омскшина», ОАО «Омский бекон», ОАО
«Омсктехуглерод» и другие. Среди ус�
пешно работающих совместных пред�
приятий в регионе — ООО «СП «Сибир�
ско�Скандинавская автобусная компа�
ния», созданная при участии корпора�
ции «Вольво», ЗАО «Матадор�Омскши�
на», СП «Полет�Фрис».

Ряд выгодных контрактов на постав�
ку современных видов военной техни�
ки, заключенных омскими оборонными
предприятиями, —  несомненный ус�
пех, доказывающий жизнеспособность
этой отрасли. Однако мы ясно сознаем,
что уменьшение оборонного государст�
венного заказа и жесткая конкуренция
на международном рынке вооружений
не позволят в будущем сохранить ста�
тус Омска как «оружейной кузницы».
Поэтому первыми в России разработали
региональную программу «Конверсия»
и приступили к ее реализации, ориен�
тируясь главным образом на соседей по
региону. Сегодня наша программа
«СибВПКнефтегаз�2000» приобрела
статус межрегиональной, вошла от�
дельным блоком в федеральную про�
грамму «Сибирь». В настоящее время
подготовлен проект областной целевой
программы «СибВПКнефтегазТЭК» в це�
лях технического перевооружения
топливно�энергетического комплекса.

На Западную Сибирь приходится
75% общероссийского объема добычи
нефти и 90% – природного газа. Одна�
ко, по самым скромным оценкам, обору�
дование нефтегазодобывающих пред�
приятий изношено на 50�70%. До 40%
эксплуатируемого оборудования — им�
портного производства. 

Накопленный за последние годы
опыт проведения региональной поли�
тики позволяет сделать вывод, что при�
оритеты этой политики определены
верно, а ее реализация начинает при�
носить позитивные результаты. Точки
экономического роста обозначились в
тех отраслях области, где заработали
инвестиционные проекты. Рост объема
инвестиций, а значит, возросшее дове�
рие инвесторов является показателем
устойчивости в экономической и соци�
альной сферах региона.  �

Леонид Полежаев, губернатор Омской области специально для
«Промышленного еженедельника»

Омская область становится одним из самых инвестиционно привле%
кательных регионов России, занимая по этому показателю первое
место в Сибирском федеральном округе. В области достаточно ус%
пешно решаются задачи по улучшению инвестиционного климата.

И то обстоятельство, что тенденция
дальнейшего укрепления рубля сохра�
няется, не может не волновать финан�
совые власти России.

Сложившаяся ситуация впрямую ка�
сается и компаний реального сектора
российской экономики. Переход ЦБ к
политике «сильного рубля» может се�
рьезно осложнить положение как экс�
портно�ориентированных предприя�
тий, так и компаний, поставляющих
свою продукцию на внутренний рынок.
Руководство «Северсталь�Авто», напри�

мер, уже признало тот факт, что экс�
порт их продукции будет осложнен тем,
что нынешний обменный и реальный
курс рубля по отношению к доллару не
соответствует показателям, которые
были заложены в бизнес�план компа�
нии на 2003 год ($1 = 33,7 руб.). По сло�
вам одного из руководителей компа�
нии, теперь «Северстали�Авто» придет�
ся увеличивать стоимость автомоби�
лей. А заодно заняться  сокращением
издержек, чтобы компенсировать поте�
ри. Насколько конкурентоспособной

будет в новой ситуации продукция оте�
чественных экспортеров, эксперты сей�
час предсказывать не берутся. Анали�
тики лишь подчеркивают, что россий�
ским экспортерам изменение политики
ЦБ ничего хорошего не сулит.

Ничуть не меньше, а может быть, и
больше от укрепления позиций рубля
пострадают предприятия, чье произ�
водство ориентировано на внутрирос�
сийские рынки. По мнению аналитика
«Металлинвестбанка» Анны Гулевич,
таким предприятиям сложно будет пе�
режить этот год потому, что «сильный
рубль» приведет к ликвидации их кон�
курентных преимуществ. «Предприя�
тиям придется увеличивать расходы на
производство, следовательно, подни�

мать цены, чтобы компенсировать из�
держки. В результате стоимость рос�
сийской продукции сравняется со стои�
мостью аналогичной продукции иност�
ранного производства. 

Очевидно, что в этой ситуации рос�
сийский покупатель, не озабоченный
проблемой поддержки отечественного
производителя, выберет более качест�
венный импортный товар», — утверж�
дает Гулевич. А российским предприя�
тиям придется либо срочно улучшать
качество продукции, либо туже затяги�
вать пояса в надежде, что поток нефте�
долларов в страну скоро иссякнет, ин�
фляция примет контролируемый харак�
тер и ЦБ придется вернуться к полити�
ке «слабого рубля».  �

П р о г н о з

Необходимость присоединения Рос�
сии к ВТО сейчас не вызывает сомнений
даже у самых ярых сторонников защи�
ты отечественного производителя. Спо�
ры идут вокруг величины уступок, ко�
торые может позво�
лить себе Россия на
переговорах, и о
компенсации ущер�
ба и рисков, возни�
кающих в результа�
те открытия рынков
в соответствии со
стандартами ВТО. 

Не все россий�
ские производители
смогут выдержать
конкуренцию с им�
портом, обещающим подешеветь после
снятия таможенных барьеров. Посколь�
ку готовая продукция составляет в рос�
сийском экспорте всего 9%, прямую вы�
году от присоединения к ВТО получат
все российские импортеры. И лишь од�
но из десяти производственных пред�
приятий внутри России.

По мнению заместителя председате�
ля думского комитета по природным
ресурсам Константина Ремчукова, пра�
вительство не знает, каким будет спад
производства в случае присоединения
к ВТО. «Из последнего доклада замми�
нистра экономического развития Мак�
сима Медведкова в Совбезе следует, что
макроэкономических последствий для
России не будет. Для меня это очень со�
мнительный вывод», — заявил он.

Убить или не убить
По мнению депутата Ремчукова,

правительство основывает свои про�
гнозы на абстрактных моделях Высшей
школы экономики. А мнение промыш�
ленников игнорируется. «Доходит до
курьезов: экономисты утверждают, что
введение нулевой пошлины на импорт
автомобилей вызовет спад в автопроме
всего на 6,2% объема производства. В
действительности, бизнес просто уйдет
из автопрома», – убежден он. 

И правда, результаты исследований,
сделанных по заказу правительства,
показывают, что изменения макроэко�

номической ситуации в России в ре�
зультате присоединения к ВТО окажут�
ся минимальными. Судьба же отдель�
ных предприятий в расчет не берется. 

Председатель думского комитета по
экономической по�
литике и предпри�
нимательству Григо�
рий Томчин уверен,
что присоединение
к ВТО — «это воз�
можность начала
структурной перест�
ройки промышлен�
ности на основе но�
вых ценовых про�
порций». «Привык�
шие к работе в пла�

новой экономике руководители пред�
приятий должны понять: то, что не вы�
годно, производить не нужно», — счи�
тает депутат.

Кто виноват
То, что Запад не готов к вступлению

России в ВТО, в ходе форума отмечали
практически все члены российской де�
легации. Последние события это под�
тверждают. 

«Китай был принят в ВТО во многом
благодаря тому давлению, которое ино�
странные компании, имевшие интере�
сы в Китае, оказывали на собственные
правительства, — убежден Григорий
Томчин. — Пока лоббирование иност�
ранного бизнеса, работающего в Рос�
сии, невелико, нам трудно надеяться на
поддержку европейских прави�
тельств». 

Правда и то, что присоединение к
ВТО давно стало политическим вопро�
сом. Ситуация обострилась после нача�
ла войны в Ираке. 

Это подтверждает директор офиса
ВТО в Москве Алексей Портанский. Он
заявил на форуме, что вопрос не может
быть разрешен без волевого усилия
правительств США и ЕС. Что и проде�
монстрировали последние переговоры.
А вице�президент РСПП Игорь Юргенс
считает, что переговоры вообще могут
быть приостановлены — в связи с рос�
сийской критикой войны в Ираке.  �

Россия не вступает в ВТО
По крайней мере, в текущем году
Михаил Сергеев, Лондон–Москва

Комментируя итоги состоявшихся на прошлой неделе в Брюсселе
переговоров о присоединении России к ВТО, замглавы Минэконом%
развития Максим Медведков фактически признал, что в текущем го%
ду у России нет шансов на вступление. Между тем российское биз%
нес%сообщество к этому готово: именно обсуждение проблем и пер%
спектив, которые открывает присоединение к ВТО, стало темой Лон%
донского экономического форума.

Нефтехимия остается одним из омских «козырей»

Производитель уже пострадал
От сильного рубля (Окончание. Начало на стр. 1)

Т е н д е н ц и я

Вторые после Москвы
Опыт Омской области

Коллегия Министерства промы9

шленности, науки и технологий РФ

рассмотрела меры по привлечению

инвестиций в лесопромышленный

комплекс страны для развития мощ9

ностей по глубокой переработке

древесины.

Как было отмечено на заседании
коллегии, Россия обладает примерно
четвертой частью мировых запасов
древесины, являющихся надежной ле�
сосырьевой базой для развития лесной
промышленности. Тем не менее сырье�
вой потенциал отрасли используется
недостаточно эффективно. По мнению
участников совещания, для улучшения
ситуации в отрасли целесообразно
снизить до нулевых значений размеры
вывозных таможенных пошлин на про�
дукцию глубокой переработки древе�
сины. Кроме того, специалисты минис�
терства считают необходимым внедре�
ние лизинговых операций для обнов�
ления парка машин и оборудования.

Премьер9министр РФ Михаил Ка9

сьянов поручил министерствам и

ведомствам обеспечить безусловное

выполнение ранее принятых реше9

ний правительства по поддержке

экспорта перерабатывающих отрас9

лей.

В департаменте правительственной
информации пояснили, что решение
вопроса о поддержке экспорта перера�
батывающих отраслей «неоправданно
затягивается». 

Вместе с тем, отметили в ДПИ, дан�
ная проблема является одним из важ�
нейших элементов поддержки эконо�
мического роста в России. Независи�
мые эксперты склонны считать заявле�
ние Касьянова политическим ориенти�
ром для министров, поскольку две не�
дели назад высокопоставленный ис�
точник в кремлевской администрации
заявил, что в условиях падения миро�
вых цен на нефть пора переходить от
поддержки перерабатывающих отрас�
лей к поддержке нефтяников. 

Правительство РФ приняло реше9

ние повысить пошлины на импорт

подержанных гражданских самоле9

тов иностранного производства, на9

ходящихся в эксплуатации 7910 лет.

Идею беспошлинного ввоза в Рос�
сию иностранной авиатехники кабинет
министров не поддержал. По поруче�
нию правительства в трехмесячный
срок должен быть проработан и подго�
товлен механизм реализации принято�
го решения. Правительство поручило
Минэкономразвития рассмотреть во�
прос о повышении пошлин на зарубеж�
ные воздушные суда с еще большими
сроками эксплуатации.

Губернаторы Самарской, Иркут9

ской, Кемеровской, Ростовской обла9

стей и Республики Хакасия встали

на защиту толлинга. 

Губернаторы написали премьер�ми�
нистру письмо в защиту толлинга, где
обосновали экономическую целесооб�
разность беспошлинного передвиже�
ния основного сырья для производства
алюминия – глинозема, большую часть
которого российские компании вынуж�
дены ввозить из�за рубежа. Так губер�
наторы отреагировали на решение Ко�
миссии по защитным мерам во внеш�
ней и таможенно�тарифной политике,
которая еще в начале марта рекомен�
довала правительству отменить тол�
линг с 1 января 2004 года. Почти сразу
руководители крупнейшей отечествен�
ной алюминиевой компании «Русал»
выступили с резкой критикой этого ре�
шения. По их мнению, отмена толлинга
приведет к значительному падению
объемов производства в российской
алюминиевой промышленности и за�
крытию ряда заводов.

МНС в 2003 году проверит полно9

ту уплаты налогов по экспортным

операциям в лесной и металлурги9

ческой отраслях.

«Сейчас стоит задача проанализи�
ровать ситуацию вокруг экспортных
поставок леса. В частности, особое
внимание мы будем уделять леспром�
хозам, которые осуществляют экспорт�
ные поставки. На самом деле эти ком�
пании не платят налоги ни в Финлян�
дии, ни в России», — заявила началь�
ник управления международного со�
трудничества МНС Елена Толгская.

Проект Концепции единого эко9

номического пространства России,

Украины, Белоруссии и Казахстана

будет готов к 16 апреля. 

Об этом сообщил на прошлой неде�
ле вице�премьер РФ Виктор Христенко.
По мнению чиновника, «интенсивность
переговоров чрезвычайно высокая»,
поскольку решение о создании единого
экономического пространства было
принято президентами стран 23 февра�
ля. В то же время в проекте концепции
сохраняется немало разночтений, ко�
торые вызваны разницей подходов к
проблеме со стороны заинтересован�
ных лиц. Так, включение в такой ситуа�
ции дополнительных защитных мер, в
том числе путем усиления таможенной
границы, фактически будет означать
отрицательный ответ на вопрос о том,
может ли быть сформировано единое
экономическое пространство.

Не все российские про�
изводители смогут
выдержать конкурен�
цию с импортом, обе�
щающим подешеветь
после снятия тамо�
женных барьеров.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я Н а у к а

И з  п е р в ы х  р у к

Руководитель департамента по ком�
мерциализации интеллектуальной соб�
ственности и технологий Мнипромнау�
ки РФ Николай Арзамасцев считает, что
базовой проблемой в этой области яв�
ляется законодательный «провал». Се�
годня подавляющее количество науч�
ных разработок проведено либо полно�
стью за государственный счет, либо с
участием бюджетного финансирова�
ния, и результаты научной деятельнос�
ти по закону закреплены за государст�
вом. Коммерциализация результатов
довольно проблематична. Во�первых,
нигде не прописано, какое конкретно
ведомство или организация от имени
государства является собственником,
кто может принимать решения об ис�
пользовании этой собственности, кто
должен получать соответствующий до�
ход от распоряжения ею. Дальнейший
процесс коммерциализации, а это есть
не что иное, как пе�
реуступка прав соб�
ственности, тоже
нигде не регламен�
тирован. 

Министерство
промышленности
науки и технологий
занимается реше�
нием этой пробле�
мы, но параллельно
выстраивает экспе�
риментальную вне�
дренческую инфра�
структуру. Круг ее
задач сформулиро�
ван таким образом:
создать систему мо�
тивации для всех участников иннова�
ционной цепочки (разработчиков�уче�
ных, научных учреждений, инвесторов,
производителей, профессиональных
менеджеров, управляющих процессом
инновации), привлечь капиталы, рос�
сийские и зарубежные, превратить ре�
зультаты научной деятельности в каче�
ственный рыночный товар, принося�
щий доход всем участникам схемы, а в
итоге — сделать результаты использо�
вания научных разработок заметными
в реальной российской экономике. 

При этом процесс коммерциализа�
ции технологий не должен протекать
за счет бюджета. Здесь начинает фор�
мироваться система мотивации. Знания
создаются в научных организациях, ко�
торые по природе своей не должны за�
ниматься коммерцией. Зато они могут
выступать учредителями рыночно�ори�
ентированных центров трансфера тех�
нологий. Центры должны оформить на�
учную разработку как инвестиционно

привлекательный проект, изучить со�
ответствующий рынок, найти инвесто�
ра и производственную базу. Такой
процесс инкубации конкретного про�
екта в мировой практике продолжается
около двух лет. 

Готовый инновационный продукт
может внедряться разными способами,
например, центр вправе торговать ли�
цензиями на производство продукции
по собственным технологиям, предло�
жить проект венчурному фонду. А мо�
жет создать малое предприятие, собст�
венное производство. Кроме средств
инвестора, в нем будет доля центра и
самого научного учреждения. Один
только Британский электротехничес�
кий колледж создает 50 таких малых
предприятий в год. Это — подобие ко�
лоссальной корневой системы науки.
Сюда возвращаются деньги от реализа�
ции и внедрения научных разработок,

для нее формирует�
ся рынок сбыта ин�
новаций и профес�
сиональных кадров,
что особенно важно
для вузов. За счет
сложившейся тес�
ной связи между
наукой и производ�
ством у инвестора
появляется шанс
вкладывать деньги
в сами научные
разработки. 

В инновацион�
ном бизнесе выиг�
рывает тот, кто по�
лучил доступ к но�

вым технологиям на возможно более
ранней стадии. Разумеется, пока не бу�
дут решены законодательные пробле�
мы, предложения Минпромнауки носят
экспериментальный характер. В 2003
году выделены средства на создание
шести пилотных центров трансфера
технологий. О целесообразности экспе�
римента свидетельствует тот факт, что
коммерческие инновационные фирмы
практикуют похожую технологию. Да,
собственно, что�то принципиально но�
вое в этом смысле придумать сложно, с
тех пор как в 70�х годах в США был при�
нят патентный закон Бай�Доула, зало�
живший основы партнерства государ�
ства и частного капитала в использова�
нии результатов научной деятельнос�
ти. Но частникам приходится так или
иначе обходить законодательный барь�
ер, а задача министерства — создать
легитимную единообразную инфраст�
руктуру коммерциализации интеллек�
туальной собственности.  �

Российская власть заинтересована в
скорейшем развитии инновационного
сектора российской экономики. Это
позволит обеспечить более быстрые
темпы роста национального ВВП. Но
пока попытки создания особых эконо�
мических зон (ОЭЗ) не удавались. Госу�
дарство не готово начать ускоренное
финансирование инновационных тех�
нологий и наукоградов. В конце про�
шлого года президент поддержал пред�
ложение Минэкономразвития создать
четыре «пилотные» инновационные зо�
ны. Однако это случилось только после
года упорных споров МЭРТа с Минфи�
ном. Глава российского финансового
ведомства, первый вице�премьер Алек�
сей Кудрин утверждал, что ОЭЗ могут из
«очагов роста» превратиться в «черные
дыры», в которых без следа будут исче�
зать бюджетные средства. Герману Гре�
фу удалось убедить президента в об�
ратном. Но почти наверняка можно
сказать, что и эта, и другие инициативы
по формированию НИС будут наталки�
ваться на жесткое сопротивление Мин�
фина. Потому что инновационные про�
екты — дело будущего, а вкладывать в
их развитие деньги приходится сего�
дня. Правительству придется выбирать
между замедлением темпов экономиче�
ского роста из�за отсутствия новых
технологий и огромными тратами, ко�
торые принесут отдачу только через
несколько лет.

В этой ситуации есть альтернатива
— привлечь для развития инновацион�
ного сектора частных инвесторов. Для
этого правительство разработало и
одобрило в конце прошлого года Кон�
цепцию венчурной индустрии в Рос�
сии. Но специфика ситуации в том, что
в России любые инвестиции являются
венчурными, то есть рискованными. И
чтобы убедить частных инвесторов
вкладывать деньги в «новые техноло�
гии», необходимо, чтобы это, прежде
всего, сделало государство. Собственно
говоря, именно так дело обстоит во
всех экономически развитых странах, в
том числе в США и странах Евросоюза.
Правительство США, по данным Wall
Street Journal, тратит на научно�иссле�
довательские разработки до $60 млрд в
год, а страны ЕС — около $45 млрд в
год. Другое дело, что наличие таких ог�
ромных государственных инвестиций в
научно�технические проекты обеспе�
чивает приток в инновационную систе�

му частных инвестиций, причем по�
следние зачастую превышают первые в
1,5 или даже 2 раза. Так, в 2001 году ин�
вестиции корпоративного сектора в
американские инновационные проекты
составили $135 млрд, что на 125% пре�
вышает объем государственных инвес�
тиций. В странах ЕС та же тенденция:
здесь в 2001 году объем частных инвес�
тиций в инновационные технологии
составил $76 млрд, что на $31 млрд
больше, чем инвестировали в иннова�
ционные проекты правительства стран

ЕС. Аналитики объясняют смелость ча�
стных инвесторов тем, что последние
уверены: если государство вкладывает
ежегодно огромные средства на разви�
тие новых технологий, значит, эти про�
екты являются наиболее прибыльными
и перспективными. А результат таких
слаженных действий государства и ча�
стных инвесторов налицо: за счет уско�
ренного развития национальных инно�
вационных систем государства не толь�
ко полностью окупают свои расходы на
инвестиции, но и получают дополни�
тельные доходы от стремительно раз�
вивающихся высокотехнологичных
компаний.

Впрочем, дело не только в том, что
российские инвесторы избегают вен�
чурных инвестиций из�за высокой сте�

пени их рискованности и из�за того,
что государство само не слишком ак�
тивно пока поддерживает инновацион�
ный сектор экономики. Проблема еще и
в том, что, в отличие от своих западных
коллег, российские предприятия не мо�
гут позволить себе такой роскоши. Не
секрет, что сектор высоких технологий
в США, странах ЕС, Японии и Китае раз�
вивается так успешно, потому что глав�
ными заказчиками на разработку но�
вых проектов выступают крупные
предприятия, а зачастую так называе�
мые транснациональные корпорации,
которые производят сейчас львиную
долю мирового ВВП. У российских же
компаний нет денег на финансирова�
ние новых проектов, какими бы пер�
спективными те ни были. И этот «кон�
фликт интересов», который объективно

препятствует развитию национальной
инновационной системы, российскому
правительству также предстоит еще ре�
шить.

Наукограды или 
институты?

Однако вопрос о том, кто за все за�
платит, лишь одна сторона медали, вер�
нее, только один из вопросов, провоци�
рующих «конфликт интересов». Не ме�
нее важным «камнем преткновения»
является проблема наукоградов. Всего
у нас наукоградов около 60, однако
официальный статус имеют только три
— Дубна, Обнинск и Королев. Они
сформировались вокруг крупных науч�
ных центров и при советской власти со�

здавались в основном для решения про�
блем российской оборонной отрасли.
Кстати, советская идея наукоградов
оказалась весьма популярной: по ана�
логии с ней появились Силиконовая до�
лина в США, Цикуба в Японии и техно�
полисы в Западной Европе. Сейчас все
они процветают. Российские же науко�
грады в последнее десятилетие влачат
довольно жалкое существование. Но,
если верить экспертам, вполне возмож�
но, что Концепция НИС сообщит им
«второе дыхание», так как наукограды
из «наследия коммунизма» могут пре�
вратиться в локомотивы роста иннова�
ционного сектора российской экономи�
ки. А следовательно, и в локомотивы
экономического роста в целом.

Далеко не все экономисты поддер�
живают идею наукоградов. По их мне�
нию, эффективнее было бы создавать
ОЭЗ. Наукограды не вполне годятся для
создания современных центров, они не
могут конкурировать по инновацион�
ной эффективности с особыми зонами,
поскольку имеют узкую специализа�
цию. Их интересы не всегда совпадают
с приоритетами государства, и далеко
не все наукограды имеют коммерчес�
кие перспективы. Непонятно, как на�
укограды, возникшие еще в советские
времена, впишутся в новую экономиче�
скую реализацию и насколько успешно
удастся на их основе решить проблему
внедрения инновационных проектов в
реальный сектор экономики. Особые
экономические зоны могут оказаться
более эффективными.

В то же время, по словам экспертов,
есть опасность, что в какой�то момент
правительство увлечется созданием
ОЭЗ. Между тем их число в экономичес�
ки развитых стран не так уж велико. И
ничто не препятствует правительству
превратить в ОЭЗ наукограды, как, соб�
ственно говоря, и предлагало в конце
прошлого года Минэкономразвития.
Другое дело, что на создание ОЭЗ опять�
таки потребуются государственные до�
тации, хотя вполне возможно, что впос�
ледствии они будут развиваться и про�
цветать за счет притока частных капи�
талов. Наиболее ярким примером в
этом отношении служит Силиконовая
долина в США — ОЭЗ, которая сейчас
существует исключительно за счет ин�
вестиций со стороны корпоративного
сектора. Однако в России подобное ста�
нет возможным только после начала
реализации Концепции НИС, то есть по�
сле того, как государству удастся сфор�
мировать четкую и эффективную поли�
тику национальной инновационной си�
стемы. Преодолев при этом многочис�
ленные «конфликты интересов», кото�
рые существуют сейчас.  �

Уход от сырьевой экономики
Другого выхода просто нет
(Окончание. Начало на стр. 1)

— Являются ли наукограды ос�

новным звеном российской иннова�

ционной системы? 

— Наукограды появились в силу
чрезвычайной ограниченности ресур�
сов, которые страна могла потратить на
научные и военные приоритеты. Было
принято решение о концентрации ин�
теллекта. Сейчас ситуация в чем�то по�
хожая. Наука сосредоточена в больших
городах, где она не является приорите�
том для местных властей, и в наукогра�
дах, для которых внедрение разработок
— единственный способ подъема эко�
номики. Последние десять лет такие
научные центры не развивались, а бо�
ролись за выживание. В тех из них, где
власть поняла, что вложение денег в
развитие науки приносит дивиденды:
Обнинске, Дубне, Королеве, Кольцово
— бюджеты получают доходы от внед�
рения инновационных проектов. Дуб�
на, которая была на 75% дотационным
регионом, стала донором. Ежегодно уд�
ваиваются отчисления в бюджет «от
науки». Похожая ситуация в Королеве
и Обнинске. Кольцово к планке регио�
на�донора подбирается. 

Есть еще около десятка городов в
Подмосковье, где ситуация постепенно
улучшается. Главная проблема всех на�

укоградов — недостаток начальных
средств, необходимых для доведения
идей и проектов до вида, привлекатель�
ного для инвестирования, не говоря
уже о реализации. 

— Как вы оцениваете усилия пра�

вительства по внедрению иннова�

ций, построению инфраструктуры?

Успехи в развитии наукоградов свя�

заны с этими стараниями или это

заслуга только местных властей?

В 1997 году правительство заинтере�
совалось предложениями наукоградов,
но после кризиса была попытка свер�
нуть процесс. В 1999 году, преодолев
вето президента, удалось принять «За�
кон о статусе наукоградов РФ». На осно�
вании этого документа четырем горо�
дам (Обнинск, Дубна, Королев, Кольцово
– П.Е.) присвоили такой статус. 

Государство, к сожалению, лишь
имитирует поддержку наукоградов.
Министерства, кроме Минпромнауки,
относятся к инновационной экономике
индифферентно. Денег дают значи�
тельно меньше, чем нужно. На четыре
города в прошлом году из бюджета бы�
ло выделено 300 млн руб. Дубна полу�
чила 100 млн руб., причем был запрет
тратить их на инновационные проекты.
Деньги выделены на… покупку автобу�

сов. А мэр сказал: «Дайте мне разви�
вать инновационную экономику, и я на
доходы куплю, что нужно».

В каждом из наукоградов предложе�
ний и идей много, взяться за все невоз�
можно. Поэтому в регионах появились
собственные программы развития. Туда
попали самые привлекательные с точки
зрения экономического эффекта про�
екты. Уже 24 города написали такие
программы. Из них 11 не первый год
«ходят по кругу» в правительстве. Все
они попадают в Минфин, у которого
есть деньги на что угодно, кроме стар�
тового финансирования самой выгод�
ной экономики — инновационной.

Нам в правительстве говорят: «Мы
не можем больше присваивать статусы
наукоградов, поскольку денег всего 300
млн руб.». Мы предлагаем увеличить
финансирование до 2 млрд руб. в год.
Это десятая доля процента от бюджета,
а вложенный государством рубль «при�
водит» 5�7 рублей сразу. Срок окупае�
мости — 2�3 года. Но увеличить нельзя
— нет городов со статусом. Такая вот
логика. 

— Не проще ли обойтись совсем

без господдержки, своими силами?

— Это невозможно. Союз городов
науки борется за то, чтобы в государст�
ве наметился поворот к инновационной
экономике. Все попытки увидеть в про�
цессе самоорганизации конкуренцию
чему�то или кому�то — передергива�
ние. Фонды, в том числе бюджетные,
которые сейчас существуют, к сожале�
нию, не являются прозрачными для со�
общества. Как правило, чиновники пы�
таются с их помощью контролировать
процесс распределения средств.

— А совпадают ли интересы го�

сударства и предложения участни�

ков инновационных проектов?

— Выявилась почти 100�процентная
корреляция с государственными при�
оритетами. В том числе с приоритетны�
ми направлениями научных исследова�
ний и перечнем критических техноло�
гий, которые закреплены президентом
России в «Основах политики Россий�
ской Федерации в области науки и тех�
нологий». Именно это делает наукогра�
ды главным звеном в инновационной
политике. Но что особенно важно: в на�
укоградах — и это отражено в програм�
мах — приоритетом является развитие
малого и среднего инновационного
бизнеса. 

— Ваши предложения учтены в

концепции, представленной прези�

денту?

В концепции заявлено: «В стране су�
ществует возможность быстрого раз�
вертывания инновационной экономики
именно через наукограды, поскольку в

них уже есть  все элементы, необходи�
мые для инновационного процесса, да
еще и общественная поддержка. 

Происходит консолидация всех го�
родских элит и ресурсов вокруг реше�
ния задач развертывания инновацион�
ной экономики. В этом заинтересованы
даже те, кто торгует на рынке апельси�
нами. Потому что другого способа уве�
личить доходы тех, кто приходит на
рынки, в наукоградах нет. Проблемы
возникают в тех местах, где позиции
элит не сходятся. Например, в Черного�
ловке или Пущино. Там, вместо того
чтобы разворачивать инновационные
проекты, начинают рассуждать, кто и
на кого тянет одеяло…

— Оправдана ли ставка прави�

тельства на то, что бюджетные

вливания обеспечат приток денег со

стороны бизнес�сообщества, заин�

тересованного в развитии новых

продуктов и технологий?

— Выделенные деньги — затравка.
В Дубну в 2002 году, как только обозна�
чился государственный интерес и ми�
нимальная поддержка, пришло 500 млн
руб. частных денег. Важен в первую
очередь статус. А также понимание то�
го, что в городе порядок, не надо бегать
и раздавать чиновникам взятки, все
вложения прозрачны. И можно прийти
и реализовать проекты. 

— Нужно ли создавать в стране

инфраструктуру для развития ин�

новаций? Может быть, достаточно

усилий самих наукоградов? 

— Инфраструктура необходима. И к
ней должны иметь доступ все, кто хочет
развивать инновационную экономику.
Им нужен доступ к маркетинговой ин�
формации, перечню уже имеющихся
разработок, которые можно использо�
вать в инновационном проекте. В идеа�
ле в каждом из центров поддержки
должна проводиться работа по охране
интеллектуальной собственности.
Нужны специалисты по инновационно�
му менеджменту, чтобы развернуть
продвижение проекта. Надо обеспечи�
вать сертификацию, лицензировать де�
ятельность. В большинстве наукогра�
дов это есть. Но нам нужна, к примеру,
и высокоскоростная оптоволоконная
связь, а это можно обеспечить только
сообща, с федеральной поддержкой. 

— Вы поддерживаете идею созда�

ния зон экономического развития?

— Да. Но убежден: меры по под�
держке инновационной деятельности
проще применить в уже существующих
наукоградах, они там быстрее сработа�
ют. Там подготовленная среда. Нам
предлагают в чистом поле на пяти ква�
дратных километрах что�то создать,
вложив туда $5 млн. Людям же надо
где�то жить, чем�то питаться. В это же
время есть наукограды с энергетичес�
кой и социальной инфраструктурой.
Создайте в этом городе условия для ре�
ализации этих проектов, и с гораздо
меньшими затратами в короткие сроки
— получите отдачу.  �

Беседовала Екатерина Кац

Государство откроет 
науке путь к рынку 
В этом году начался эксперимент 
по трансферу технологий

Таисия Мартынова

Государство в России является монопольным собственником ре%
зультатов научного труда. Но средств на введение их в экономичес%
кий оборот, внедрение в производство у казны нет. «Собакой на се%
не» государство оказалось поневоле, так уж исторически сложи%
лось. Но сегодня готовятся серьезные реформы в области коммер%
циализации интеллектуальной собственности.

Вторая жизнь наукоградов
«Министерства, кроме Минпромнауки, относятся 
к инновационной экономике индифферентно»

Как только в России наметился поворот к инновационному разви%
тию, и запахло господдержкой, в том числе финансовой, начались
дискуссии: кто же достоин инвестиций и господдержки. Минпром%
науки и Минэкономразвития предлагают вкладывать деньги во
вновь создаваемые особые экономические зоны. В наукоградах
считают: именно они должны стать полигонами, где можно быстро и
с максимальной отдачей создавать инновационную экономику. Свое
мнение «Промышленному еженедельнику» изложил председатель
комитета по научно%промышленному комплексу Мособлдумы, пре%
зидент Союза развития наукоградов России Анатолий Долголаптев.

Анатолий Долголаптев

Для внедрения инновационных про�
ектов союз предлагает создать гигант�
ский консалтинговый механизм на
уровне муниципальных образований и
субъектов федерации. При каждом из
них предполагается открыть инноваци�
онный центр, куда могут приходить
разработчики, авторы идей, изобрете�
ний. Специалисты центра обязаны оце�
нить изобретение и принять решение о
дальнейшей работе с ним или отказе. 

В случае положительной оценки
изобретателю будет предложено вне�
сти в накопительный фонд «системы»
20% от оценочной стоимости его ин�
теллектуальной собственности. Разу�
меется, это виртуальные деньги. Но
когда проект будет реализован, «систе�
ма» получит пятую часть его оценоч�
ной стоимости. По идее, из него долж�
ны покрываться возможные убытки за�
казчиков ноу�хау, инвесторов, которые
нашли необходимые им технологии с
помощью «системы». Накопительный
фонд, согласно концепции, формирует�
ся из вступительных взносов членов
системы, юридических и физических
лиц, а также из отчислений владельцев
разработок, ноу�хау и т.д., желающих
внедрить свои изобретения в производ�
ство с помощью инновационной систе�
мы. Из поступивших в региональный
инновационный центр перспективных
проектов складывается пул для инвес�
торов, своего рода ярмарка проектов. В
идеале должна быть организована по�
стоянная площадка, на которой произ�
водители интеллектуальной собствен�
ности могли бы встретиться с ее потре�
бителями – инвесторами, рассчитыва�
ющими заработать на внедрении инно�

ваций, венчурными фондами или про�
изводственными компаниями. Авторы
«предпринимательской» модели НИС
считают, что она должна стать глобаль�
ным информационным и конкурент�
ным полем для всех участников инно�
вационного процесса. Ее менеджеры
должны досконально знать местный
инновационный рынок. Ее услуги, по
замыслу, должны быть востребованы
всеми участниками инновационной де�
ятельности. И с каждого заключенного
при ее помощи контракта «система»
получает оговоренную долю – 0,5�3% –
для накопительного фонда. 

При всей стройности изложенной
системы, согласованности ее с мировой
практикой и опытом отечественных
инноваторов, она остается пока сугубо
«бумажным» проектом. По словам ви�
це�президента Союза инноваторов, ака�
демика Международной академии ин�
форматизации Евгения Магидова, «се�
годня поручение президента об откры�
тии региональных центров практичес�
ки не выполняется, какие�то подвижки
происходят только там, где с местными
администрациями работает Союз инно�
ваторов». В 40 регионах подписаны ге�
неральные соглашения о создании ре�
гиональных инновационных систем. 

В 20 приняты местные законы об
инновационной деятельности: в Буря�
тии, Читинской и Иркутской областях,
наиболее продвинутых в этой сфере.
Эти регионы создают Восточно�Сибир�
скую инновационную систему. В Каре�
лии строится инновационно�промыш�
ленный комплекс. В Томской области
конструируют Сибирскую инновацион�
ную систему.  �

Министерство промы�
шленности науки и
технологий выстраи�
вает эксперименталь�
ную внедренческую ин�
фраструктуру. Круг ее
задач: создать систему
мотивации для всех
участников инноваци�
онной цепочки.

Альбина Никконен, 
исполнительный директор Рос%
сийской ассоциации венчурного
инвестирования

Потребляет инновации рынок. А
производят их и частные компании, и
государственные организации. Вопрос
в том, что частная компания в значи�
тельном большинстве случаев делает
это эффективнее и имеет больше воз�
можностей для привлечения финансо�
вых (в том числе и венчурных) инвес�
тиций и других видов ресурсов. 

Но ведь передовые прикладные раз�
работки базируются, как правило, на
результатах ориентированных фунда�
ментальных исследований (яркий при�
мер тому — нобелевский лауреат
Ж.И.Алферов), которые частный сек�
тор «взять на себя» в современных рос�
сийских условиях в большинстве слу�
чаев не в состоянии. 

Таким образом, для построения эф�
фективной Национальной инновацион�
ной системы (НИС), результатом дея�
тельности которой будет конкуренто�
способная продукция, необходимо чет�
кое разделение функций гос� и частно�
го секторов и развитие механизмов пе�
редачи (коммерциализации) результа�
тов научных исследований из одного в
другой. Этого так и не было сделано в
должной мере. 

Гаджимет Сафаралиев, 
заместитель председателя ко%
митета Госдумы по науке и обра%
зованию

Без государственного регулирова�
ния становление национальной инно�
вационной системы не состоится. И са�
мая главная задача государства в этом
смысле – создать инновационную сре�
ду, в которой предпринимателям и раз�
работчикам, ученым было выгодно со�
трудничать. Нужны соответствующие
федеральные законы, указы президен�
та, постановления правительства. 

В принципе, нужен отдельный закон
об инновационной деятельности, и
прошлая Дума его предлагала, но он не
прошел. А сейчас его написание зай�
мет слишком много времени. Целесо�
образнее внести сейчас в Бюджетный и
Налоговый кодексы изменения, стиму�
лирующие инновационную деятель�
ность, предоставляющие определенные
льготы. Нужно разработать такой по�
рядок, при котором для залога по кре�
диту можно использовать интеллекту�
альную собственность. 

При этом создание при муниципа�
литетах, разного рода администрациях
инновационных отделов считаю пус�
тым звуком. Просто дайте бизнесу по�
нять, что это выгодное дело, и начнется
инновационный бум.

Георгий Юзбашьянц, 
директор по внешнеэкономиче%
ским связям ОАО «СИЛЭН»

Во всем мире инновационный биз�
нес пользуется простым и надежным
механизмом — венчурным капиталом.
А в России у банков нет ни одной ут�
вержденной процедуры участия в рис�
кованном, то есть венчурном, финанси�
ровании. Им нужны залоги, недвижи�
мость, в то время как залогом в иннова�
ционном финансировании может быть
закладная на основе оценки внедряе�
мой интеллектуальной собственности.
То есть государству нужно создать сти�
мулы для вложения капиталов, в том
числе банковских, в инновационный
бизнес.

Если говорить о создании всеобъем�
лющей национальной инновационной
системы, то ее создателю нужно увя�
зать три основных блока: финансы с их
институтами, центр коммерциализации
технологий, где проекты будут соби�
раться и проходить экспертную оценку,
и внедренческие компании на лицен�
зионной основе. Собственно, по такой
схеме мы и работаем в рамках консор�
циума «Ведущая группа». 

Чтобы распространить такую или
любую другую схему на всю страну, ну�
жен влиятельный институт и поддерж�
ка государства. Мне представляется,
что наилучшим образом на эту роль
подходит Российский союз промыш�
ленников и предпринимателей. Кому
еще заниматься проблемой инноваций,
как не крупнейшему объединению ве�
дущих российских бизнесменов? Кто
сможет лучше оценить перспектив�
ность тех или иных проектов? 

И ведь в структуре Российского со�
юза промышленников и предпринима�
телей есть органы, которые уже сейчас
могут заниматься вопросом: комитет
по промышленной политике или рабо�
чая группа по продвижению малый и
средних предприятий. 

Евгений Магидов, 
исполнительный вице%прези%
дент Инновационного союза РФ,
академик Международной ака%
демии информатизации

Вершиной пирамиды Национальной
инновационной системы, состоящей из
региональных центров, должен стать
федеральный инновационный центр
при администрации президента, воз�
главляемый толковым менеджером,
«вхожим» к президенту. Этим участие
государства почти и должно ограни�
читься. Президент РФ Владимир Путин
должен получать информацию о разви�
тии инновационного бизнеса из пер�
вых и единственных рук. И ставить за�
дачу инновационной системе предель�
но сжато и конкретно, например, обес�
печить рост ВВП на 10% в год. Только
такая постановка вопроса, а не количе�
ство потраченных бюджетных денег,
изведенной бумаги и сданных отчетов,
может свидетельствовать об эффектив�
ности системы.

П е р с п е к т и в а

Научные центры переживают второе рождение

К о н ц е п ц и я

Ярмарка проектов
Инноваторы придумали НИС

Таисия Мартынова

Если рабочая группа по заказу президента РФ только приступила к
разработке Концепции национальной инновационной системы
(НИС), которая обозначит основные принципы государственной ин%
новационной политики, то предприниматели в лице Союза иннова%
торов свою альтернативную модель НИС создали и обнародовали 
7 лет назад. Проблема в том, что о ней в России мало кто знает.
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Сегодня возможности экономичес�
кого роста за счет вовлечения в оборот
новых ресурсов сильно ограничены.
Поэтому решающее значение для эко�
номической динамики приобретают
интенсивные факторы, и в частности,
инновации. В наиболее развитых стра�
нах вклад инноваций в прирост ВВП со�
ставляет от 75 до 100%. Таким образом,
инновации оказывают решающее влия�
ние на макроэкономические показате�
ли, во�первых. Во�вторых, влияют на
структуру производства, институцио�
нальные экономические механизмы,
социальную стабильность, окружаю�
щую среду, интенсивность междуна�
родного технического сотрудничества,
уровень национальной безопасности и,
что самое главное, на конкурентоспо�
собность национальной экономики. 

Экономический рост в развитых
странах основывается, прежде всего, на
использовании научных знаний и тех�
нологий, при этом сфера исследований
и разработок получает значительную
по масштабам и разнообразную по фор�
мам государственную поддержку. Не�
обходимость такого регулирования
связана с особенностями научного
«производства» и его продукции: не�
предсказуемости экономических ре�
зультатов научных исследований,
сложности получения прибыли даже от
коммерчески эффективных проектов
при существующих системах защиты
авторских прав. Главное же — рынок
не способен обеспечить адекватное
вложение ресурсов в науку (так назы�
ваемый «провал рынка»). 

Цель государственной научно�тех�
нической политики — разработка и ре�
ализация мер, компенсирующих «ры�
ночный провал», уменьшающих риски,
связанные с проведением исследова�
тельских работ и другими составляю�
щими инновационного процесса. На
практике в развитых странах реализу�
ется три основные схемы преодоления
«слабости» рыночного механизма. Пер�
вое — прямое участие государства в
производстве знаний путем организа�
ции крупных лабораторий, находящих�
ся на бюджетном финансировании и

бесплатно предоставляющих получен�
ные результаты широкому кругу потен�
циальных пользователей. Обычно та�
кие лаборатории работают на оборону,
энергетику, здравоохранение, сельское
хозяйство. Государство также может
финансировать разработки, ведущиеся
и в частном секторе. 

Второе — предоставление безвоз�
мездных субсидий на проведение фун�
даментальных научных исследований
ученым, находящимся вне государст�
венных лабораторий (в основном, в
университетах). Условием получения
субсидий является полная отчетность о
ходе исследований, открытая публика�
ция полученных результатов, то есть
отказ от особых прав на полученное
знание. И, наконец, третье — предо�
ставление налоговых льгот или субси�
дий частному бизнесу, вкладывающему
средства в научно�исследовательские

опытно�конструкторские работы (НИ�
ОКР). В первых двух случаях объем и
структура расходов на исследователь�
ские разработки являются непосредст�
венным результатом государственной
политики, в третьем — экономическая
ответственность за развитие НИОКР, их
масштабы и приоритеты полностью ле�
жит на компаниях частного сектора и
государство прямо не претендует на
эти результаты. 

Использование средств госбюджета
— главный финансовый инструмент
научно�технической политики разви�
тых стран. Государство берет на себя от
0,2 до 0,5 национальных научных рас�
ходов, при этом в отношении фунда�
ментальных исследований этот показа�

тель значительно выше — от 0,5 до
0,65. За счет госбюджета практически
полностью финансируется фундамен�
тальная наука в университетах, иссле�
дования оборонного характера в госу�
дарственных лабораториях и по кон�
трактам в частном секторе, а также со�
здание наиболее сложных и дорогосто�
ящих экспериментальных установок
«большой науки» (ускорители, телеско�
пы, космические станции и т.д.). 

Доля затрат на науку в общей сумме
бюджетных расходов в последние 20
лет довольно стабильна: 6�7% в США, 4�

5% во Франции, Германии, Великобри�
тании, 3�3,5% в Японии. Фундаменталь�
ные исследования необоронного ха�
рактера стоят на первом месте в Япо�
нии (51,2%), Германии (51,4%). 

Госзаказ 
по%американски

Основными получателями бюджет�
ных средств могут быть не только госу�
дарственные лаборатории или универ�
ситеты, что характерно для Японии,
Германии, но и компании частного сек�
тора, как это имеет место в США. 

В уровне государственной поддерж�
ки частного сектора США существуют
заметные отраслевые различия. В аэро�
космической промышленности 3/4 на�
учных расходов обеспечивается феде�
ральным бюджетом и лишь 1/4 — соб�
ственными средствами компании от�
расли. В то же время в других отраслях:
автомобилестроении, химической и

нефтеперерабатывающей, фармацевти�
ческой, пищевой — это соотношение
носит принципиально иной характер, и
доля самофинансирования НИОКР со�
ставляет 95�100%. 

В Японии частный сектор практиче�
ски не получает прямой государствен�
ной поддержки. Доля бюджетного фи�
нансирования в общем объеме отрасле�
вых НИОКР составляет здесь всего 1,2%
(в США — 34%, Франции — 22,4, Вели�
кобритании — 16,5%). Главная причи�
на — низкая доля оборонного компо�
нента в японской экономике в целом и

в исследовательских разработках в ча�
стности. Непосредственно из бюджета
финансируются НИОКР в университе�
тах и некоторых государственных ком�
паниях. Частный сектор получает под�
держку преимущественно в виде нало�
говых льгот.

Взаимодействие частного и госу�
дарственного секторов НИОКР, переход
средств из бюджета в корпорации обес�
печен законодательно. Основным инст�
рументом размещения госзаказа на на�
учно�исследовательские работы, кото�
рые, как правило, оказываются состав�
ной частью федеральных программ, яв�
ляются контракты и проекты. Оба эти
инструмента в США являются частью
федеральной контрактной системы
(ФКС), обеспечивающей размещение
любых федеральных заказов и управле�
ние ими. ФКС создает устойчивый ком�
плекс экономических и финансовых
взаимоотношений между государством
и частными фирмами, работающими на
государство, и строго регулируется.
Получение компанией контракта явля�
ется, как правило, результатом победы
в конкурентной борьбе.

Основная форма предоставления
бюджетных средств университетам —
система безвозмездных субсидий, гран�
тов под исследовательский проект.
Гранты рассматриваются как одна из
наиболее эффективных форм финанси�
рования фундаментальной науки. Они
предусматривают научную оценку каж�
дого проекта, обеспечивающую стро�
гий контроль использования государст�
венных средств, конкуренцию ученых
на национальном уровне, свободную от
ограничений местного характера, еди�
нообразие критериев отбора и финан�
сирования, национальное признание
заслуг каждого ученого, важное для на�
учного роста.

Размыкая узкий круг
Повышение эффективности исполь�

зования бюджетных средств идет по
разным направлениям. Одним из при�
оритетных, популярным во многих раз�
витых странах является перераспреде�
ление научного бюджета в пользу мел�
ких инновационных компаний. Истори�
чески сложившаяся концентрация бюд�
жетных средств в ограниченном круге
крупных корпораций рассматривается
как фактор торможения инновационно�
го процесса. 

Мелкий наукоемкий бизнес более
эффективен и создает, как правило,
больше новых продуктов и технологий,
изобретений и патентов в расчете на
единицу затрат на исследовательские
разработки. Однако мелкое инноваци�
онное предпринимательство — очень
рискованная сфера с традиционно вы�
соким уровнем банкротств и хроничес�

кой нехваткой средств. В этих условиях
помощь государства во многих случаях
является единственным источником
выживания мелких инновационных
компаний. 

В США в 1982 году открылась про�
грамма поддержки инновационных ис�
следований малого бизнеса (Small
Business Innovation Research – SBIR), в
соответствии с которой 11 федераль�
ных ведомств, финансирующих науку,
должны были целевым порядком фи�
нансировать SBIR в объеме 0,2% своего
научного бюджета. Вскоре скромная
50�миллионная программа 1983 года
выросла в бюджете до $1 млрд. По�
скольку это произошло на фоне сокра�
щения большинства других статей на�
учного бюджета, программа SBIR при�
влекла к себе пристальное внимание.
Но она не принесла желаемого резуль�
тата, так как была нацелена на поддер�
жание небольших компаний, с тем что�
бы они наращивали собственные затра�
ты на НИОКР. Однако, как показал ана�
лиз, чем больше грантов получала ком�
пания, тем меньше были ее собствен�
ные затраты на исследования. 

Налоговое стимулирование в госу�
дарственной поддержке НИОКР исполь�
зуется относительно недавно. Впервые
в 1966 году налоговые скидки были
предоставлены японским компаниям. В
США их ввели в 1981 году В 80�х – нача�
ле 90�х годов налоговые привилегии,
стимулирующие организацию и финан�
сирование собственных научно�иссле�
довательских подразделений, получают
компании большинства развитых
стран. 

Поддержка 
автономности

Налоговое стимулирование НИОКР
имеет ряд преимуществ по сравнению с
бюджетными субсидиями. Оно сохраня�
ет автономность частного сектора и его
экономическую ответственность за вы�
бор направлений научно�исследова�
тельских разработок, не создает искус�
ственно поддерживаемого государст�
вом рынка знаний и нововведений, да�
леко не всегда экономически целесооб�
разных; требует меньшей бюрократи�
ческой работы на всех уровнях госу�
дарственной власти, не привязано к
ежегодному бюджетному процессу с
необходимостью утверждения ассигно�
ваний, не предполагает согласования
интересов ведомств и принятия законо�
дательных решений; имеет психологи�
ческие преимущества и с точки зрения
получения льгот самими компаниями в
результате их собственных усилий, и с
политической (налоговые льготы обще�
го характера вызывают меньшее обще�
ственное сопротивление, чем субсидии
избранным компаниям).

Существуют два основных вида на�
логовых скидок: объемная и прирост�
ная. Объемный принцип действия скид�
ки дает льготу, пропорциональную раз�
мерам затрат. При установленной зако�
ном скидке, например, в 25%, компания
получит возможность вычесть из об�
щей суммы налогооблагаемого дохода
$25 из каждых $100, затраченных на
НИОКР. В Нидерландах объемную скид�
ку применяют не ко всем затратам на
научно�исследовательские разработки,
а только к трудовому компоненту, то
есть к сумме заработной платы ученых
и инженеров, занятых в этой сфере. 

Приростная скидка определяется
исходя из достигнутого компанией уве�
личения затрат на исследовательские
разработки по сравнению с уровнем ба�
зового года или среднего за какой�то
период. В этом случае при ставке скид�
ки в размере 25% сумма налоговых пла�
тежей компании будет уменьшена на
$25 из каждых $100 прироста затрат на
НИОКР в данном году. Максимальная
приростная ставка – 50% – во Франции.
В США и Японии она составляет 20%. 

Некоторые страны используют од�
новременно оба принципа, но по отно�
шению к разным видам расходов. Так, в
США общая приростная скидка допол�
нена объемной в размере 20% для за�
трат частного сектора на финансирова�
ние фундаментальных исследований. 

Потолок размера списания налогов
по скидкам на НИОКР в разных странах
разный. В Японии — не более 10% сум�
мы корпоративного налога (для мелких
и средних — 15%). В Испании потолок
35%. Во Франции, Италии и Нидерлан�
дах установлен стоимостный предел
налоговой скидки. В США компания не
может удваивать затраты на НИОКР в
течение года и средняя наукоемкость
(отношение затрат на НИОКР к стоимо�
сти продаж) не может превышать 16%. 

Специалисты большинства стран,
где были введены налоговые льготы,
сходятся на положительной оценке
практики льгот, так как она в основном
обеспечивает достижение целей, ради
которых вводилась. Косвенное под�
тверждение этому — продление дейст�
вия льгот, вводившихся обычно в каче�
стве временно действующих мер. Так, в
Японии сумма льгот достигает 2/3 бюд�
жетного финансирования, в Нидерлан�
дах почти равна ему. Это свидетельст�
вует о том, что высокие и действующие
продолжительное время налоговые
льготы становятся не просто стимулом
к инновационной деятельности частно�
го сектора, а важной составляющей на�
учной политики. В странах с традици�
онно низким уровнем бюджетного фи�
нансирования налоговые льготы могут
обеспечивать финансовые потоки в
сферу НИОКР, превышающие бюджет�
ные ассигнования.  �

Ч у ж о й  о п ы т

Промышленная религия ХХ века  
Чтобы преодолеть кризис, надо ставить на инновации
Гузэль Фазуллина 

Инновации стали промышленной религией ХХ века. Для бизнеса они
являются основным средством повышения прибылей, ключом к но%
вым рынкам сбыта. Правительства делают ставку на инновации,
когда пытаются преодолеть экономический кризис. Как утверждают
эксперты, инновационный процесс зависит не только от уровня эко%
номического и социального развития страны, но и от государствен%
ного стимулирования. 

Август 2000 года Владимир Путин предложил образовать Совет по науке и вы�
соким технологиям при президенте России.

8 ноября 2001 года указом Владимира Путина образован Совет по науке и вы�
соким технологиям при президенте России.

3 декабря 2001 года Владимир Путин на встрече с членами президиума Россий�
ской академии наук впервые заявил о необходимости перехода от сырьевой эконо�
мики к инновационной. Для этого необходимо создание целостной национальной
инновационной системы (НИС) с развитой инфраструктурой, цивилизованным
рынком технологий и правовой охраной результатов интеллектуального труда. 

В декабре 2001 года Минпромнауки начинает отбор проектов, чтобы опреде�
лить 8�10 критических технологических направлений государственной важности.

20 марта 2002 года проходит совместное заседание Совета по науке и высоким
технологиям при президенте РФ, президиума Госсовета и Совета безопасности во
главе с Владимиром Путиным. На нем принят документ «Об основах политики РФ
в области развития науки и технологий на период до 2010 года и на дальнейшую
перспективу». Одной из главных задач государства на ближайшие несколько лет в
«Основах» признается «формирование национальной инновационной системы». 

13 ноября 2002 года Минпромнауки представляет Концепцию развития вен�
чурной индустрии в России. Предусмотренные в ней меры государственного сти�
мулирования призваны активизировать высокотехнологичный сектор и привлечь
в него дополнительные инвестиции. Стимулировать рост числа инновационных
фирм призваны так называемые фонды посевного капитала, которые обеспечат
предынвестиционное финансирование компаниям на самом раннем этапе их раз�
вития. Часть рисков возьмет на себя государство, финансируя такие фонды через
создаваемый Венчурный инновационный фонд.

2 декабря 2002 года Минпромнауки объявляет «Об открытых конкурсах на
право заключения государственных контрактов на выполнение в 2003�2006 годах

важнейших инновационных проектов государственного значения за счет выделя�
емых Минпромнауки России средств федерального бюджета и внебюджетных ис�
точников финансирования». Для реализации этих проектов отберут семь�девять
организаций, которым в течение последующих двух лет предоставят безвозврат�
ное бюджетное финансирование в размере почти $200 млн.

11 декабря 2002 года председатель кабинета министров Российской федера�
ции Михаил Касьянов утверждает «Основные направления государственной инве�
стиционной политики РФ в сфере науки и технологий», которые указывают на кар�
динальное изменение государственного подхода к управлению НТП, в частности,
госполитики по отношению к академическим структурам. По документу, основу
заказа государства на научно�техническую продукцию составят федеральные це�
левые программы, госпрограмма вооружения и оборонный заказ.

Государство сбалансирует этапы непрерывного цикла «фундаментальные ис�
следования – поисковые НИР – прикладные НИОКР – технологии – производство
– рыночная реализация» с целью получения серийной наукоемкой и конкуренто�
способной продукции, а выбор объектов финансирования будет осуществляться не
только по научно�техническим, но и по экономическим критериям. Документ пря�
мо обязывает Минпромнауки, Минфин и Минэкономики разработать механизм пе�
редачи интеллектуальной собственности, принадлежащей государству, инвесто�
рам, которые смогут вовлечь эту собственность в хозяйственный оборот.

В январе 2003 года состоялось очередное заседание президентского Совета по
науке и высоким технологиям, где были обсуждены проблемы коммерциализации
технологий и развитие инновационной инфраструктуры наукоградов, как состав�
ной части национальной инновационной системы.

На I квартал 2003 года запланировано специальное заседание кабинета мини�
стров, посвященное рассмотрению правительственной концепции национальной
инновационной системы.

П р а к т и к а

Российский инновационный консор�
циум (РИК) «Ведущая группа» работает
на российском рынке уже около 15 лет.
Консорциум объединяет около 50 ком�
паний из России, СНГ и дальнего зарубе�
жья, занимающихся коммерциализаци�
ей российских технологий, и не являет�
ся юридическим лицом. В «Ведущей
группе» — два лидера: ОАО «СИЛЭН»,
ведущий деятельность на российском
рынке, и Chief Ltd – компания, которая
занимается решением задач, связанных
с трансфером технологий за рубеж.

«Ведущая группа» работает с идея�
ми любой стадии готовности. Процеду�
ра обращения в консорциум автомати�
зирована. На сайте компании есть спе�
циальные формы заявок для изобрета�
телей. После заключения договора с ав�
тором или владельцем изобретения по�
следний ставится на полное консульта�
ционное обслуживание. Его идея про�
ходит экспертную оценку, и если при�
знается перспективной, доводится до
полной готовности к внедрению, па�
тентуется. В случае если возникают со�
мнения в правильности оформления
патента, проводится перепатентова�

ние. Комиссионные РИК за такую дея�
тельность составляют 16% от сделки по
договору коммерциализации. В ряде
случаев консорциум покупает заинте�
ресовавшие его патенты и самостоя�
тельно внедряет их в производство. 

Больше проектов —
меньше риски

Сегодня консорциум анализирует
свыше 40 проектов из различных отрас�
лей: медицина, диагностика, методы ле�
чения и создание новых препаратов.
Проекты затрагивают создание энерго�
информационных технологий, источни�
ки энергии, малую авиацию, в том числе
дирижабли, системы очистки воды, но�
вые строительные материалы и системы
зажигания для автомобилей и т.д. 

По словам директора по внешнеэко�
номическим связям ОАО «СИЛЭН» Геор�
гия Юзбашьянца, «парадокс венчурного
бизнеса состоит в том, что, чем больше
проектов в работе, тем ниже риски. Да�
же если из шести профинансированных
инноваций «выстреливают» две�три,
вложения окупаются и приносят при�

быль. Порой совершенно фантастичес�
кую». В некоторых областях, например
медицине, фармацевтике, биотехноло�
гиях, отдача от вложений может дости�
гать 10 тыс. процентов. 

Но риски все равно остаются, и по�
тому от обращения изобретателя, вла�
дельца некоей интеллектуальной соб�
ственности, в консорциум до внедрения
его идеи или продажи лицензии проект
проходит множество этапов, в резуль�
тате чего интеллектуальное сырье пре�
вращается в инновационный продукт.

Новые фасады 
для Москвы

В 1998 году две программы консор�
циума стали основой соглашения меж�
ду правительством Москвы и республи�
ки Алтай. АО «СИЛЭН» предложило обо�
рудование и представило московскому
правительству программу «Фасады и
улицы Москвы», предлагающую обли�
цовку первых этажей городских зданий
дешевыми материалами из природного
камня. Так появилось два совместных
предприятия: «МКК�Сейка», которое за�
нималось добычей природного камня
волластонита, и «МКК�Силэн», произво�
дящее новые камнекольные машины и
облицовочные плиты из гранита. 

Консорциум не только внедряет но�
вые технологии в России, а и продает
лицензии за рубежом, до десяти в год.
Так, например, лицензия на изготовле�
ние медицинского препарата «Тимо�
ген», запатентованного в 15 странах,
продана в США за $6,6 млн. На недавно
прошедшей серии выставок в Юго�Вос�
точной Азии РИК заключил несколько

лицензионных соглашений по меди�
цинским программам на сумму около
$25 млн.

Равный доступ 
По подсчетам президента РИК Юрия

Лебедева, в России действует около 20
компаний, подобных консорциуму.
(Для сравнения, в США их 5 тыс.). Оте�
чественные инновационные фирмы ус�
пешны. Среди них уже наметились от�
раслевые лидеры. Например, в нефте�
газовой промышленности это Россий�
ская инновационная топливно�энерге�
тическая компания (РИТЭК), которая на
базе собственного инновационного по�
тенциала занимается разработкой мес�
торождений с остаточными и трудно�
извлекаемыми запасами нефти. Сего�
дня инновационный бизнес за редким
исключением развивается за счет соб�
ственных средств и средств от реализа�
ции проектов. Кроме того, весь бизнес
строится в основном за счет изобрете�
ний и разработок частных лиц. Доступ
к разработкам государственных НИИ
частному бизнесу закрыт. Именно по�
этому инноваторы испытывают сегодня
острую потребность в инновационной
системе с участием государства. При�
чем от государства, по словам самих
бизнесменов�инноваторов, требуется
не столько финансовое участие, сколь�
ко четкое законодательное определе�
ние правил игры. А уже в рамках узако�
ненной инфраструктуры, которая обес�
печит упрощенный доступ к информа�
ции и собственникам новых техноло�
гий, и инвесторам, частный бизнес смо�
жет по�настоящему развернуться.  �

Революция снизу
Прибыли от внедрения идей
Таисия Мартынова

Пока правительство декларирует необходимость инновационного
развития экономики, бизнес успешно осваивает эту сферу. Отдель%
ные компании уже используют собственные технологии внедрения
научных разработок.

Развитие информационных техно�
логий — одно из основных направле�
ний работы технопарка НГТУ, создан�
ного в ноябре 1999 года. Остальные те�
матические блоки тоже связаны с веду�
щими научными и прикладными на�
правлениями вуза — это научно�тех�
нические центры «Автомобили и трак�
торы», «Радиотехника», «Нуклид» (раз�
работка ультразвуковых систем для ди�
агностики в энергетике, нефтехимии,
экологии). 

Прообраз технопарка появился в
Техническом университете еще в нача�
ле 90�х годов. Тогда у вуза была единст�
венная цель — заработать немного де�
нег для нищей науки. 

Договаривались с руководителями
предприятий (благо, выпускники «по�
литеха» работали везде – брали в «дру�
жественную аренду», то есть даром, пу�
стующие цеха и организовывали мел�
косерийное производство всякой вся�
чины, на которую был спрос, от прибо�
ров до стройматериалов). 

Главной особенностью этого домо�
рощенного бизнеса было то, что рабо�
тал он на собственных конструктор�
ских и научных идеях и разработках,
внедрением которых «большие» пред�
приятия не могли заниматься по при�
чине общего экономического упадка.

В конце 90�х ситуация изменилась.
Преодолев последствия кризиса, биз�
нес пересмотрел стратегию развития, и
на первый план вышли потребности в
развитии наукоемкого производства,
предназначенного для обновления
промышленной инфраструктуры. К та�
кому повороту событий Технический
университет был готов, предложив
концепцию научно�инновационного
комплекса для трансфера технологий.
Его основным звеном стала сеть малых
и средних инновационных фирм, зани�
мающихся внедрением в мелкосерий�
ное производство, а затем выводом на
рынок новых видов высокотехнологич�
ной продукции, созданной на базе на�
учных разработок университета.

Сегодня технопарк НГТУ объединяет
двадцать коммерческих предприятий,
которые занимаются производством
вычислительной техники и радиоэлек�
троники, разработкой, монтажом и об�
служиванием телекоммуникационных
систем, выпуском транспортных машин
для обслуживания нефте� и газопрово�
дов, машин для коммунального хозяй�
ства, переработкой промышленных от�
ходов, внедрением ресурсосберегаю�
щих технологий. В частности, в техно�
парке разработан и реализован проект
производства строительных материа�

лов из пеностекла. Здесь созданы но�
вые типы техники для освоения при�
родных ресурсов с учетом требований
экологии: снегоболотоходы, плаваю�
щие гусеничные тракторы грузоподъ�
емностью до 12,5 тонн, экскаваторы, по�
грузчики, бурильные установки усо�
вершенствованной конструкции. Все
они выпускаются малыми сериями под
конкретного заказчика. 

Технопарк — это не просто иная
скорость продвижения инновационных
проектов, это и другой маркетинг. Если
традиционное производство ориенти�
руется на уже существующие рынки, то
IT�компании сами создают рынок для
своей продукции. При других обстоя�
тельствах университетские НИОКРы
еще долго оставались бы невостребо�
ванными. В 2000 году технопарк НГТУ
стал первой (и остается единственной)
инновационной структурой в Нижнем
Новгороде, получившей государствен�
ную аккредитацию Минобразования и
Ассоциации российских технопарков.
Среди более чем 70 аналогичных струк�
тур технопарк НГТУ занял седьмое мес�
то. Аккредитация, по словам ректора
Технического университета Константи�
на Тишкова, подтверждает готовность
технопарка служить учебной площад�
кой для подготовки инновационных
менеджеров и предпринимателей. При�
дя в технопарк со знаниями и идеями,
студент к выпуску из университета ста�
новится полноценным организатором
производства с собственным конкурен�
тоспособным продуктом. 

Электронная биржа — предлагается
в качестве информационной базы Меж�
регионального фонда содействия инно�
вациям, созданного в Приволжском фе�
деральном округе. Электронная биржа
представляет обширный банк данных
об инновационных проектах и возмож�
ностях: это более 400 научно�произ�
водственных компаний из более чем 50
городов России и ближнего зарубежья
с информацией об услугах и предложе�
ниях. Здесь же размещены сведения о
предлагаемых к внедрению проектах,
технологические запросы к инноваци�
онным фирмам. 

Когда материал готовился к печати,
на сайте биржи можно было найти бо�
лее 500 предложений о продукции и ус�
лугах и 1300 коммерческих предложе�
ний. Как пояснил один из разработчи�
ков электронной биржи Александр Зай�
цев, информация организована так, что
доступна любому анонимному или ав�
торизованному пользователю, который
также может самостоятельно создать
сайт в рамках биржи. Технические воз�
можности системы позволяют прово�
дить мониторинг всех российских ре�
гионов по инновационной тематике.
Электронная биржа станет частью ин�
новационной системы ПФО, открыв еди�
ное информационное пространство
участникам рынка.  �

Биржа для умных
В Нижегородском политехе умеют 
создавать спрос на продукт
Галина Щербицкая, Нижний Новгород

Научно%технологический парк Нижегородского государственного
технического университета (НГТУ) предложил новый информацион%
ный продукт. «Электронная биржа товаров и услуг» позволяет сопо%
ставить спрос и предложение в сфере инноваций, что будет проде%
монстрировано во время первой венчурной ярмарки Приволжского
федерального округа 17%18 апреля в Нижнем Новгороде.

Государство может финансировать и разработки в частном секторе

Х р о н и к а  с о з д а н и я  Н И С

Электронная биржа — разработка технопарка
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

У России будут свои 
собственные тепловизоры

В Москве прошел Первый
технологический форум

Р а з р а б о т к и Э к с п о р т

И н в е с т и ц и и

? «Как вы боретесь  с  воровством?»
Валерий Ларечкин,
генеральный директор Красноярского мясокомбината «Зубр»

На предприятиях, подобных нашему, воровство — вопрос очень актуальный.
Серьезные перемены в этом смысле произошли после смены собственника. Сей�
час у нас строгий учет на всех стадиях производства. Переход сырья из одного
подразделения в другое и выход готовой продукции контролируются с помощью
электронных весов. Второе — охрана по периметру (на 700 работающих 50 че�
ловек охраны). Принципиально не пользуемся услугами ЧОПов. Только наемная
охрана, лицензированная и с постоянной ротацией кадров. Есть аналитическая
группа, которая просчитывает возможные цепочки организации хищения и пре�
дотвращает их. Ежемесячно на эти мероприятия мы тратим около 700 тыс. руб.
Могу сказать, что хищений у нас не больше 3�4%.

ГЭС%international
Два контракта «Силовых машин»
Виктория Майкова

Российский энергомашиностроительный концерн «Силовые маши%
ны» будет участвовать в строительстве ГЭС в Мексике и в реанима%
ции ГЭС в Сербии. Соответствующие контракты недавно подписаны.

В Мексике «Силовые машины» дей�
ствуют в составе консорциума с мест�
ными строительными компаниями ICA
и La Nacional. Контракт с Федеральной
комиссией по электричеству Мексики
заключен на строительство «под ключ»
ГЭС Эль�Кахон  (El Cajon) в штате На�
ярит на реке Сантьяго. «Силовые маши�
ны» обязуются поставить весь объем
электромеханического и вспомогатель�
ного оборудования для двух гидроагре�
гатов мощностью 375 МВт каждый.
Проектные работы, изготовление, мон�
таж и испытание оборудования выпол�
нят завод «Электросила» («Силовые ма�
шины»), а также украинские и бразиль�
ские производители энергетического
оборудования. 

ГЭС Эль�Кахон должна быть пущена
в эксплуатацию в 2007 году. Общая це�
на строительства — $750 млн, доля
«Силовых машин» — свыше $140 млн.
Конкурентами концерна в тендере вы�
ступили General Electric и Siemens. Од�
нако, принимая во внимание, что ком�
пания «Энергомашэкспорт» в 1992�
1995 годах уже поставляла для строи�
тельства мексиканских ГЭС Агуамильпа
и Уитес турбины, генераторы и другое
оборудование, которое прекрасно себя
зарекомендовало и получило cертифи�
каты «Надежного поставщика» Феде�
ральной комиссии по электричеству
Мексики, решение было принято в
пользу «Силовых машин».

Балканский контракт «Силовых ма�
шин» с госпредприятием «Электрохо�
зяйство Сербии» предусматривает ре�
новацию ГЭС «Джердап�1». Стоимость
работ составляет более $100 млн. По
условиям контракта концерн «Силовые
машины» проведет реконструкцию ГЭС
с повышением мощности шести ее

энергоблоков с 174 до 201 МВт. Проект
будет финансироваться в счет долга
бывшего СССР перед бывшей СФРЮ.

Наиболее ответственные работы по
изготовлению новых узлов, ремонту и
модернизации оборудования будут
проходить не на площадке самой стан�
ции, а на заводах–изготовителях тур�
бин и генераторов в России: Ленин�
градском металлическом заводе и заво�
де «Электросила» — в сотрудничестве
со специализированными предприяти�
ями Сербии, привлеченными к  выпол�
нению до 20% объема работ по проек�
ту. Каждый год – с середины 2004 до
2010 – будет обновляться по одному из
шести гидроагрегатов ГЭС «Джердап�
1». В результате технический ресурс
ГЭС будет продлен еще на 30 лет, что
увеличит годовую выработку электро�
энергии до 500 млн кВт. Подготови�
тельные работы по изготовлению обо�
рудования начинаются в апреле этого
года и продлятся до июля 2004, когда
начнется демонтаж первого агрегата
ГЭС.

В 70�е годы агрегаты для этой ГЭС
были изготовлены на заводах «Элект�
росила» и Ленинградском металличес�
ком заводе (входят в концерн «Силовые
машины»). Годы безупречной службы
агрегатов обеспечили заинтересован�
ность сербской стороны в том, чтобы
оборудование ГЭС реконструировали
сами производители.

По словам заместителя министра
энергетики Сербии Слободана  Ружича,
«реновация «Джердап�1» — самый
важный инвестиционный проект в сек�
торе производства электроэнергии.
Осуществление планируемых работ
позволит на 30 лет продлить жизнь са�
мой крупной ГЭС в стране».  �

Учитывая, что возможность кругло�
суточного применения является сего�
дня одним из основных требований,
предъявляемых к авиационной техни�
ке, УОМЗ еще в 2000 году предложил
концепцию создания отечественного
модульного авиационного тепловизо�
ра, не уступающего по характеристи�
кам зарубежным образцам. При учас�
тии Российского агентства по обычным
вооружениям (РАВ) была разработана
целевая программа создания теплови�
зионной аппаратуры, предполагающая
кооперацию крупнейших предприятий
оптического и электронного приборо�
строения, среди которых УОМЗ опреде�
лен головным. В реализации проекта и
создании элементной базы принимали
участие ФГУП «НПО�2 «Государствен�
ный институт  прикладной оптики»»

(Казань), ГУП «НПО «Орион»» (Москва),
ООО «НТК «Криогенная техника»»
(Омск), Сибирский научно�исследова�
тельский ин�
ститут оптиче�
ских систем.

С о з д а н и е
отечественно�
го тепловизо�
ра, предназна�
ченного глав�
ным образом для комплектации опти�
ко�электронных обзорно�прицельных
систем УОМЗ, осуществлено в рекорд�
ные по мировым меркам сроки — за 3
года. В настоящее время создано не�
сколько опытных образцов прибора,
проведены предварительные испыта�
ния. Тепловизор практически готов к
серийному выпуску и сейчас выходит

на окончательные испытания. Резуль�
таты предварительных испытаний по�
казали, что тепловизор «Модуль�Авиа»
соответствует всем необходимым тре�
бованиям. Он не уступает зарубежным
аналогам по основным параметрам:
дальности обнаружения цели, спект�
ральному диапазону и т.д., а по рабоче�
му температурному диапазону даже
превосходит их. Российский теплови�
зор будет вдвое дешевле импортных,
стоимость которых сегодня составляет
до $200 тыс. В первый год объем произ�
водства будет исчисляться десятками
штук, в дальнейшем выпуск может су�
щественно увеличиться.

По словам гендиректора УОМЗ Эду�
арда Яламова, функция УОМЗ состоит не
только в серийном производстве, но и в
комплектации тепловизором обзорно�
прицельных систем. «До сих пор на
российские вертолеты устанавлива�
лись оптико�электронные системы,
имеющие в составе импортные тепло�
визоры. Проектирование и адаптация
тепловизора «Модуль�Авиа» к систе�
мам УОМЗ производилась так, чтобы по�
том обеспечить взаимозаменяемость
иностранного и российского теплови�
зоров. Мы вмонтировали «Модуль�
Авиа» в ту же систему, где стоял фран�
цузский тепловизор, и начинаем прово�
дить испытания». 

При экспортных поставках по жела�
нию заказчика системы могут комплек�
товаться как отечественными, так и им�
портными тепловизорами. «Модуль�
Авиа» будет иметь различные модифи�
кации и выполнять свои задачи не
только на системах УОМЗ, но и в составе
других систем, предназначенных для
использования штурмовой авиацией,
истребительно�бомбардировочной
авиацией, военно�морским флотом и
сухопутными войсками. В настоящее

время УОМЗ
прорабатывает
возможность
установки оп�
т и к о � э л е к �
тронной систе�
мы, укомплек�
тованной теп�

ловизором «Модуль�Авиа», на самоле�
ты. В перспективе — использование
тепловизора в гражданских отраслях
(так в Сургуте уже ведутся испытания
систем с тепловизорами «Модуль�
Авиа» для газовиков). Кроме того, теп�
ловизор планируется использовать в
составе систем УОМЗ на пожарных вер�
толетах.  �

Русские тепловизоры
Уникальный прибор — в серию
Андрей Макроусов, Екатеринбург

На заседании Межведомственного координационного совета по
проекту «Первый отечественный тепловизор ‘’Модуль%Авиа’’» и
секции научно%технического совета комиссии правительства РФ по
военно%промышленным вопросам принято решение: серийный вы%
пуск российского тепловизора начать уже в этом году. Первая уста%
новочная партия тепловизоров будет готова к осени. Серийный вы%
пуск прибора поручен Уральскому оптико%механическому заводу
(УОМЗ). В 2004 году тепловизор «Модуль%Авиа» планируется при%
нять на вооружение Российской армии.

Тепловизор —высокотехнологичный оп�

тический прибор, позволяющий получать

информацию об объекте в полной темноте

при помощи фиксации теплового излучения

объекта. До настоящего времени теплови�

зионная техника в России не производилась.

Все российское — и вертолет, и тепловизор

Основное содержание технологии
создания СФ�блоков и СБИС типа «сис�
тема на кристалле» составляет компью�
терное моделирование (проектирова�
ние) функциональных электронных
компонентов, физическое моделирова�
ние технологических процессов, даю�
щее возможность изготавливать совре�
менную электронную компонентную
базу (ЭКБ) на существующих производ�
ствах с имеющимися технологическими
возможностями.

Разработка широкого набора СФ�
блоков (алгоритмов, программ и доку�
ментации, сведенных в библиотеки)

позволяет перейти к созданию радио�
электронной аппаратуры по принципу
«комплекс – аппаратура – электронные
компоненты». 

Разработчики радиоэлектронной
аппаратуры смогут создавать индиви�
дуальные электронные модули с помо�
щью универсальных СФ–блоков.

В настоящее время на ряде ведущих
предприятий РАСУ (ВНИИС, РИРВ) и
РАН созданы центры системного проек�
тирования аппаратуры и СБИС типа
«система на кристалле». В центрах ор�
ганизована разработка первоочеред�
ной номенклатуры СФ�блоков, а также

нормативной документации. Для ряда
направлений аппаратуры предприяти�
ями РАСУ и РАН (ФГУП «НИИМА ‘’Про�
гресс’’», «РИРВ» и др.) проводятся рабо�
ты по проектированию современных
субмикронных специализированных
СБИС типа «система на кристалле».

По итогам научно�практической
конференции было принято решение о
создании отраслевых и межотраслевых
центров проектирования СФ–блоков и
СБИС типа «система на кристалле». Ре�
шено также создать государственный
межведомственный центр проектиро�
вания, каталогизации и производства
фотошаблонов для перспективных эле�
ктронных компонентов военного, спе�
циального и двойного назначения.

Более тесным планируется сделать
взаимодействие предприятий РАСУ с
зарубежными партнерами. В частности,
при техническом перевооружении и
реконструкции существующих произ�
водств планируется привлекать иност�
ранные компании для изготовления
электронной компонентной базы, раз�
работчиками которой являются отече�
ственные проектировщики.  �

Системы на кристаллах
РАСУ развивает элементную базу
Алексей Баркасов

Российское агентство по системам управления (РАСУ) провело науч%
но%техническую конференцию «Формирование межотраслевой ин%
фраструктуры проектирования сложных сверхбольших интеграль%
ных схем (СБИС) типа «система на кристалле»».

Ставший в последние годы устойчи�
вым экономический рост практически
не сказался на отечественном машино�
строении. Его доля в общепромышлен�
ном выпуске в России в 2002 году со�
ставила меньше 20%. Уже несколько
лет отечественное машиностроение
практически не увеличивает показате�
ли, а производство станков даже сни�
жается, причем весьма скорыми темпа�
ми — до 10% в год в среднем по отрас�
ли. А по некоторым позициям сокраще�
ние происходит еще стремительнее:
например, по итогам 2002 года произ�
водство металлорежущих станков сни�
зилось на 24%. Мощности в российском
машиностроении в целом загружены на
30%, а в станкостроении — на 10%. 

В то же время структура ассорти�
мента тех предприятий, которые все�
таки работают, упорно ухудшается.
Комплектные гибкие производствен�
ные системы и роботизированные ком�
плексы в России не выпускает практи�
чески никто, зато доля самых прими�
тивных станков: сверлильных, токар�
ных и фрезерных — увеличивается. 

В то же время в результате эконо�
мического роста у многих предприятий
обрабатывающей промышленности по�
явились средства на модернизацию.
Конечно, этих средств на порядок
меньше, чем хотелось бы. По оценкам
Министерства промышленности, науки
и технологий, на всеобщее техническое
перевооружение отечественного ма�
шиностроения требуется около $9
млрд. В то же время, по оценкам специ�
алистов ФГУП «Станкоимпорт», объем
рынка машиностроительного оборудо�
вания в России составляет около $300�
350 млн в год и имеет тенденцию к рос�
ту — в основном за счет увеличения
импорта. 

По мнению заместителя генераль�
ного директора «Станкоимпорта» Алек�
сандра Локтева, проблема российских
предприятий, решившихся на модерни�
зацию, в недостаточной информиро�
ванности их менеджеров о структуре
предложения на рынке современного
оборудования: «Завод покупает новый
станок — и работаем на нем по абсо�
лютно старой технологии. В результате
деталь, произведенная на абсолютно
новом, замечательном станке, стано�
вится намного дороже, чем произве�
денная по�старому». Таким образом,
главная цель любой модернизации —
повышение эффективности производ�
ства — не достигается, и сама модерни�
зация часто оборачивается бессмыс�
ленной тратой денег. 

Для того чтобы решить эту, по мне�
нию трейдеров, основную проблему
рынка машиностроительного оборудо�
вания в России, «Станкоимпорт» на
прошлой неделе провел Первый техно�
логический форум. Главная идея фору�
ма заключалась в предоставлении бес�

платной площадки для общения глав�
ным технологам и техническим дирек�
торам российских предприятий. В ходе
форума была представлена серия до�
кладов по актуальным проблемам тех�
нологии металлообработки. Парал�
лельно «Станкоимпорт» презентировал
постоянно действующую выставку обо�
рудования производства более чем 20
российских и зарубежных предприя�
тий и фирм. 

В их числе «Красный пролетарий»,
«Лапик», Средневолжский станкостро�
ительный завод (универсальный ста�
нок), Станкостроительный завод им.
С.Орджоникидзе, Стерлитамак М.Т.Е.,
Hoffmann (Германия), Monforts (Герма�
ния), Roscamat (Италия), Sapi (Герма�
ния), SEBIT (Германия), ВЗФС, ЕКОМАК
(Турция), «Красный борец» (Беларусь).
Коммерческие итоги форума пока не
оглашаются, хотя в частной беседе
представители «Станкоимпорта» гово�
рят, что им удалось достичь некоторых
принципиально важных договореннос�
тей и заключить несколько контрактов.
«Дело в том, что наши заказы, как пра�
вило, штучные, для того, чтобы их
сформулировать, нужен не один день.
Главное для нас — инициировать про�
цесс переговоров». Например, один из
участников форума готов закупить око�
ло 60 единиц металлообрабатывающе�
го оборудования, но какого именно и
под какие технологии, пока неизвест�
но. Для того чтобы понять это, техно�
логам предприятия необходим техни�
ческий аудит и консалтинг, о которых
они и договорились в ходе форума. 

Что касается итогов некоммерчес�
ких, то настоящим открытием для орга�
низаторов форума стало то, что, как вы�
яснилось, технические руководители
даже тех предприятий, которые еще не
прошли приватизацию — а таких в ма�
шиностроительной отрасли достаточ�
но, — больше, как выразился один из
организаторов форума, «не мыслят ка�
тегориями страны». 

То есть не ждут бюджетных денег на
модернизацию своих производств и не
желают обсуждать ситуацию в отрасли
вообще и жаловаться на отсутствие го�
сударственной поддержки. Гораздо
больше их интересует проблема гра�
мотного размещения своего заказа на
новое оборудование в рамках сущест�
вующего, пусть маленького, но собст�
венного бюджета предприятий. 

Еще один некоммерческий итог ме�
роприятия — «Станкоимпорту» уда�
лось позиционировать себя как «систе�
мообразующий центр, консолидирую�
щий предприятия машиностроитель�
ной отрасли». Эта ниша на российском
рынке до сих пор фактически пустова�
ла (хотя очевидно, что нельзя считать
ее малоперспективной), и именно ее
стремится сегодня устойчиво занять
«Станкоимпорт».  Окончание на стр. 8

Рыночная ниша своими руками
«Станкоимпорт» готовится к 
технологическому буму
Анна Глушко

На прошлой неделе в Москве прошел Первый технологический фо%
рум, проведенный ФГУП «Станкоимпорт». Организаторы прогнози%
руют устойчивый рост спроса на металлообрабатывающее оборудо%
вание в России и готовы этому росту поспособствовать.

Т е х н о л о г и ч е с к и й  ф о р у м

Необходимость модернизации надо обосновать

П е р с п е к т и в ы

Обработка камней на фабрике осу�
ществляется по индийской технологии
— на круглый алмаз наносят 57 гра�
ней. Производство рассчитано на 150
сотрудников и ежегодный выпуск про�
дукции на $20�25 млн. Сырьевая квота

зависит от российского монополиста —
АЛРОСА. Однако, по мнению главы
представительства Республики Саха
(Якутия) в Дальневосточном федераль�
ном округе Георгия Никонова, «эти во�
просы решаемы». 

Для учредителя – предпринимателя
Сунила Ганди – это уже вторая «семей�
ная» алмазная фабрика в России. Млад�
ший брат Раджеш Ганди владеет пред�
приятием «Чарон Даймонд» (Якутск),
выпускающим в год продукции на $30
млн. По словам Сунила Ганди, открытие
завода во Владивостоке позволит вый�
ти на новые рынки. 

Ведь из стран Тихоокеанского реги�
она и Юго�Восточной Азии – основных
потребителей алмазов – в Приморье до�
бираться легче, чем в Якутию. Кроме
того, в планах индийского инвестора
организовать в Приморье производство
алмазного инструмента.  �

Гранить по%индийски
Новая алмазная фабрика
Лариса Орел, Владивосток

Во Владивостоке открылась фабрика по огранке алмазов – «При%
морский алмаз» – cо 100%процентным индийским участием. Устав%
ный капитал предприятия — $450 тыс., в создание завода инвести%
ровано $2,5 млн.

57 граней... 



Еще недавно два крупнейших завода
Таганрога — металлургический и кот�
лостроительный — контролировались
группой Сергея Бидаша. Г�н Бидаш, бу�
дучи гендиректором «Тагмета», приоб�
рел на баланс металлургического заво�
да 27% акций «Котельщика». Еще по�
рядка 60% скупили дружественные
компании. Потом началась акционер�
ная война со столичной «Альфа ЭКО» за
контроль над «Тагметом». Закончилась
она тем, что враждующие акционеры
были вынуждены продать металлурги�
ческий завод группе МДМ. В свою оче�
редь Сергей Бидаш с поста гендиректо�
ра «Тагмета» перебрался в кресло пред�
седателя совета директоров «Красного
котельщика» и более года рулил котло�
строительным заводом, как вдруг не�
давно в Ростове объявилась безвестная
московская компания «Сигма». Ее ген�

директор Павел Свирский заявил, что
«Сигма» приобрела у «Тагмета» 27% ак�
ций «Красного котельщика», а кроме
того, купила вексель котлостроитель�
ного завода номиналом $5 млн. При
этом г�н Свирский не скрывал, что цель
его компании — полный контроль над
«Красным котельщиком». Для ее дости�
жения «Сигма» планирует выкупить ак�
ции завода у Бидаша либо обанкротить
предприятие, предъявив к оплате век�
сель. Если верить Павлу Свирскому,
сейчас «Сигма» пытается сделать и то и
другое одновременно.

Сергей Бидаш утверждает, что до
сих пор представители «Сигмы» с ним
не связывались. Более того, он сомне�
вается, что столичная компания может
законно владеть 27% акций «Котельщи�
ка». «Пару месяцев назад реестр «Крас�
ного котельщика» был закрыт из�за то�

го, что со счета Депозитарно�клиринго�
вой компании (ДДК) были незаконно
списаны бумаги нашего завода, — по�
ясняет г�н Бидаш. — ДДК начала раз�
бирательство с участием правоохрани�
тельных органов и выяснила, что акции
были списаны по фальшивому реше�
нию суда. Сейчас устанавливаются об�
стоятельства этого происшествия, а
также виновные. Это проблема ДДК, и
ею занимаются. Тем временем реестр

продолжает оставаться фактически за�
мороженным. Так вот, на момент его за�
крытия собственником 27% по�прежне�
му являлся «Тагмет». 

Насколько мне известно, тагметов�
ский пакет сегодня обременен и, по
идее, не мог сменить владельца. На го�
довом собрании, состоявшемся 7 апре�
ля, этими 27% имел право голосовать
только «Тагмет», но он этим правом не
воспользовался. А ответ на вопрос, что

такое «Сигма», для нас по�прежнему
покрыт мраком.

Также председатель совета директо�
ров «Красного котельщика» утвержда�
ет, что никакого непогашенного вексе�
ля «Красного котельщика» номиналом
$5 млн в природе не существует. «Сиг�
ма» тем временем, как когда�то «Альфа
ЭКО», через ряд донских СМИ распрост�
раняет информацию о том, что на иму�
щество «Красного котельщика» уже на�
ложен арест в обеспечение иска о взы�
скании с завода $5 млн, а кроме того,
компания инициировала внеочередное
собрание акционеров предприятия. На
самом «Котельщике» эту информацию
пока официально не подтверждают. 

До сих пор «Сигма» действует в точ�
ном соответствии со сценарием, опро�
бованным «Альфа ЭКО» на «Тагмете».
Тогда металлургический завод погряз
во внеочередных собраниях, судебных
решениях, арестах имущества. На пред�
приятии пытались работать два парал�
лельных совета директоров, два генди�
ректора. В конце концов г�н Бидаш не
выдержал давления и продал 54% ак�
ций «Тагмета» группе МДМ, заявив, что
с влиятельной и мощной «Альфа ЭКО»
должна тягаться структура, сопостави�
мая по силе и ресурсам. 

В свою очередь «Альфа» скоро на�
шла общий язык с МДМ и очень выгод�
но перепродала ей свой 42�процентный
пакет «Тагмета».  �
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Производители нефтегазового 
оборудования испытывают трудности

«КамАЗ» успешно реализует 
новые лизинговые схемы

С и т у а ц и я

Л и з и н г

? «Как вы боретесь  с  воровством?»
Александр Филонич,
генеральный директор 
ОАО «Региональное управление строительства», Чита

В былые годы строили больше, но что греха таить, такое явление, как воров�
ство, на стройках не было редкостью. Кто�то из своих же работников доски уве�
зет к себе на дачу, кто�то несколько листов шифера, килограмм гвоздей, мешок
цемента и прочее. Вроде, и за воровство это не считалось: добро ничейное, госу�
дарственное. Кого�то хватали за руку, воспитывали, «несуном» называли. Теперь
иное дело — собственность коллективная, значит, своя, и этим все сказано. Если
кто�то украл стройматериалы, то украл их у своего товарища по работе, а этого
не прощают. Мы не создавали специальной программы борьбы с воровством, нет
необходимости. 

Просто каждое наше строительное подразделение имеет четкий график сдачи
объектов и твердую смету. Руководители среднего звена знают: вышел за рамки
сметы — отвечай рублем. За воровство — увольнение без разговоров. А так как
в районах рабочих мест не хватает, каждый дорожит неплохо оплачиваемой ра�
ботой. Все решают стимулы, при которых воровать невыгодно.

П о г л о щ е н и я

В течение трех лет, с 1999 по 2001
год, нефтегазовое машиностроение бы�
ло лидером отечественной промыш�
ленности по темпам роста. Некоторые
предприятия увеличили объемы произ�
водства в несколько раз (подъему пред�
шествовал глубокий спад с начала 90�
х). Но в прошлом году объемы упали
почти на 20%. Первые месяцы текущего
года были еще более «упадочными». По
данным Госкомстата, объем производст�
ва в январе 2003 года относительно ян�
варя 2002 года составил по буровым ус�
тановкам 15,4% , по агрегатам для ре�
монта и освоения скважин — 16,7%, по
фонтанной арматуре — 51,8%, по глу�
бинным скважинным насосам — 87,9%. 

Достаточно сказать, что за январь�
февраль в России было произведено
всего 2 станка�качалки, а они
традиционно являются самым востре�
бованным оборудованием. Предприя�
тиям отрасли и профессиональным объ�
единениям пришло время задуматься о
причинах кризиса.

В начале февраля в Минпромнауки
прошло V Всероссийское совещание
производителей и потребителей нефте�
газового оборудования, на котором
присутствовали руководители порядка
450 предприятий – производителей
нефтегазового оборудования, предста�
вители институтов�разработчиков, про�
фильных комитетов Госдумы, ТПП, про�
фессиональных объединений. Дискус�
сия относительно причин сложившейся
ситуации и необходимых мер по ее пре�
одолению, открывшаяся на совещании,
продолжается. В частности, на выстав�
ке производителей оборудования для
нефтегазового комплекса на ВВЦ. На
официальном открытии выставки пре�
зидент Союза производителей нефтега�
зового оборудования Александр Рома�
нихин в очередной раз сообщил о своем
видении причин кризиса. По его мне�
нию, рост мировых цен на нефть и де�
вальвация рубля после августа 1998 го�
да позволили российским нефтяным
компаниям выделять средства на при�
обретение нового оборудования. В по�
следние полтора года произошло опре�
деленное ухудшение конъюнктуры ми�
рового рынка, а рубль стабилизировал�
ся, и поэтому газовики и нефтяники вы�
нуждены снижать запланированные ра�
нее объемы закупок оборудования. 

Причины, названные Александром
Романихиным, очевидны, однако в его
схему не укладывается рост импорта
оборудования. За 2001 год импортные
поставки выросли с $0,4 млрд до 0,5. В
прошлом году только в первом полуго�
дии нефтегазовый комплекс завез из�за
рубежа техники на $0,35 млрд. Приме�
чательно, что сумма контрактов ТЭК 
с отечественными производителями
уменьшилась ровно настолько, на�
сколько возрос импорт. Отечественные
машиностроители вступают в конку�
ренцию с зарубежными, причем аргу�
менты в этой борьбе не только цена и
качество. 

Стоит отечественное оборудование,
безусловно, меньше. И о качестве его
сами производители обычно говорят в

превосходных степенях, как минимум,
«ничуть не хуже, чем импортное». По�
сле распада СССР большинство специа�
лизированных предприятий осталось в
«ближнем зарубежье» и к производству
нефтегазового оборудования присту�
пили предприятия российского ВПК,
привыкшие к жесткой технологической
дисциплине. Сегодня значительные
объемы нефтегазового оборудования
производят такие известные предприя�
тия ВПК, как Воткинский завод, Уралва�
гонзавод, «Баррикады», Зеленодоль�

ский завод, Нижегородский машзавод,
Мотовилихинские заводы, Электрохим�
прибор, Воронежский механический
завод и многие другие. 

Часть бывших оборонных предприя�
тий практически полностью перешла
на выпуск нефтепромыслового обору�
дования. Например, на энгельсском за�
воде «Сигнал», который относится к Ро�
савиакосмосу, доля оборудования для
нефтегазового комплекса составляет

95% от общего объема производства.
Полностью прекратил выпуск изделий
оборонной тематики завод «Ижнефте�
маш», который сегодня является одним
из лидеров российского нефтяного ма�
шиностроения. Именно конверсионные
предприятия выпускают наиболее ка�
чественную продукцию. Их доля на
рынке достигает 47�48%. 

И все�таки импорт растет, а объем
заказов на продукцию отечественной
промышленности падает. Специалисты,
эксперты отрасли высказывают на этот
счет самые разные мнения. На выстав�
ке корреспонденту «Промышленного
еженедельника» довелось услышать и
такую мотивировку: «Наш прибор луч�
ше итальянского и гораздо дешевле. Но
если соответствующие менеджеры неф�
тяной компании предложат начальству
наш товар, то как они оправдают свои
поездки в Италию?» По сути, подтверж�

дая подозрения производителей нефте�
газового оборудования, Министерство
по антимонопольной политике предла�
гает ввести антимонопольный кон�
троль при закупке предприятиями —
естественными монополистами чего бы
то ни было. И ужесточить режим заку�
пок проектами, работающими в рамках
соглашений по разделу продукции
(СРП). Иностранные инвесторы этих
проектов вообще не включают цену за�

купаемого оборудования – главный ко�
зырь российских поставщиков – в кате�
гории, влияющие на исход тендеров. 

Повышению качества отечественно�
го оборудования, ускоренному внедре�
нию инноваций, передовых технологий
служит новый закон о техническом ре�
гулировании, считают в Союзе произво�
дителей нефтегазового оборудования.
Поскольку обязательный статус ГОСТов
упраздняется, особое значение приоб�
ретают стандарты отрасли, закрепляе�
мые на базе профессиональных объе�
динений. Со временем объединения мо�
гут стать фактически отраслевыми ми�
нистерствами. 

Примеряясь к этой роли, союз пла�
нирует поднять своих подопечных на
защиту внутреннего рынка от импорта,
как это делают, например, метал�
лурги: представить аргументирован�
ную справку о существенной угрозе со
стороны импортеров в комиссию МЭРТ
и добиться ужесточения таможенного
режима. В то же время союз намерен
продвигать продукцию отечественного
нефтегазового машиностроения на
внешние рынки: создать экспортный
консорциум с опорой на Росэксимбанк,
а также вывозить российскую продук�
цию на зарубежные выставки. Запад�
ные рынки сейчас даже не рассматри�
ваются в качестве перспективных. Пре�
имущественно машиностроители смот�
рят в сторону Северной Африки, Ближ�
него Востока и Китая. 

Особые надежды отрасль возлагает
на Федеральную целевую программу
«Энергоэффективная экономика», рас�
считанную на период до 2010 года. В ее
рамках затраты на создание высокоэф�
фективного импортозамещающего обо�
рудования и материалов для ТЭК соста�
вят в 2002�2005 годах 6,37 млрд руб. В
период до 2010 года Федеральная про�
грамма «Энергоэффективная экономи�
ка» предусматривает обновление обо�
рудования в нефтяной отрасли на 50%,
в нефтеперерабатывающей промыш�
ленности — на 70%, в сфере нефте� и
нефтепродуктопроводного транспорта
— на 45%, в газовой отрасли — на 40%.
Газовикам, возможно, придется занять�
ся этим раньше, чем всем остальным.
Как сказал «Промышленному ежене�
дельнику» заместитель главного инже�
нера АО «Уралтурбо», с сентября про�
шлого года в газотранспортной системе
практически не происходит обновле�
ние оборудования, так как произошла
неудачная модификация платежной си�
стемы в отрасли и газотранспортные

предприятия теперь самостоятельно не
распоряжаются деньгами. Из�за этого
платежи сильно задерживаются и мо�
дернизация тормозится.  �

Геннадий Коломейцев, 
главный конструктор 
ОАО «ВЭЛАН», г. Зеленокумск

Наше предприятие — единственное
на территории СНГ, специализирующе�
еся на производстве низковольтной ап�

паратуры во взрывозащищенном ис�
полнении. В течение последних двух
лет были разработаны и внедрены в
производство совершенно новые изде�
лия: контактные наборные зажимы и
блоки зажимов для соединения медных
или алюминиевых проводников. Рань�
ше предприятию ТЭК на это требова�
лось около семи лет. Поскольку наша
аппаратура работает во взрывоопасных
средах, то прежде она защищалась мас�
сивными металлическими кожухами.
Новые образцы позволяют обойтись без
дополнительной защиты, что достига�
ется за счет более совершенных произ�
водственных технологий. 

Основным нашим конкурентом яв�
ляется западногерманский концерн
SHTAL. Это огромное предприятие, и
оно завоевывает позиции на наших
традиционных рынках в России и за ру�
бежом, несмотря на то что наша про�
дукция в три раза дешевле. В прошлом
году заказы в России упали на треть.
10�15 лет назад мы поставляли свою ап�
паратуру в 45 стран, а сейчас — в четы�
ре: Иран, Ирак, Пакистан и Китай. Экс�
порт у нас составляет около 8% от об�
щего объема производства. 

Алексей Седунин, 
коммерческий директор Россий%
ской электротехнической компа%
нии (РЭЛТЕК), г. Екатеринбург

Мы производим акустическую ульт�
развуковую аппаратуру, которая позво�
ляет повышать добычу из малодебет�
ных скважин, поддерживать дебет сква�
жин на стабильном уровне, очищать ме�
таллические трубы от различных про�
изводственных и эксплуатационных за�
грязнений. То есть мы предлагаем эко�
номичный, ресурсосберегающий под�
ход к добывающей деятельности. К со�
жалению, наша нефтянка все еще счи�
тает себя слишком богатой, для того
чтобы беспокоиться о малодебитных
скважинах. Если добыча падает, сква�
жину, как правило, забрасывают. А вот
в Ирландии закупили несколько наших
установок. Если их использовать посто�
янно, то добыча повышается на 20%. 

Что касается очистки труб, то здесь
перспективы более обнадеживающие.
«Славнефть» за счет очистки в 2002 го�
ду сэкономила 7 тыс. тонн труб. Сейчас
мы участвуем в проекте строительства
под Екатеринбургом завода по очистке
труб.

Петр Плешков, ведущий кон%
структор ОАО ОМЗ – МНП (Мор%
ские нефтегазовые проекты)

Новые установки кустового бурения
производства «Объединенных машино�
строительных заводов» оснащены сто�
процентно регулируемым приводом,
что позволяет соблюдать все тонкости
бурильной технологии, а также цирку�
ляционной системой четырехступенча�
той очистки бурильного раствора.

Буровые установки, о которых идет
речь, утепленные. При «забортной»
температуре �45 градусов в помещении
поддерживается +18, а на открытых бу�
ровых площадках +5. 

Начиная с 2000 года ОАО ОМЗ прода�
ло 48 таких установок. Но с начала
2003 года завод «Уралмаш», который за�
нят производством этого оборудова�
ния, сильно недозагружен. Фактически
мы делаем не новые установки, а вы�
полняем заказы компаний на ремонт и
модернизацию старых, закупленных
еще в советские времена. Заказчику это
обходится на 30�40% дешевле, чем по�
купка нового комплекса. Экспортная
работа тоже ведется. 

До конца этого года должны отпра�
вить четыре установки в Сирию. Это
много, с одной стороны, поскольку обо�
рудование стоит дорого. Но в советские
годы мы производили до 120 таких ус�
тановок в год.

Нефтяники и газовики 
породили кризис жанра
Нефтегазовое оборудование в поисках заказчиков
Таисия Мартынова

В прошлом году нефтяники и газовики резко сократили количество
заказов на оборудование отечественным машиностроителям. При
этом сильно возросла активность поставщиков%импортеров. В ответ
на это российские производители нефтегазового оборудования
объединяются в профессиональные союзы, осваивают новые тех%
нологии и изучают внешние рынки.

Отрасли фактически «перекрывают кислород»

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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Буровые установки для эксплуатационного и глубокого
разведочного бурения, компл.

Буровые установки для геофизического и структурно�по�
искового бурения, компл.

Долота шарошечные, тыс. штук

Трубы нефтепроводные бесшовные, тыс. тонн

Трубы нефтепроводные электросварные, тыс. тонн

Обсадные трубы, тыс. тонн

Бурильные трубы, тыс. тонн

Насосно�компрессорные трубы, тыс. тонн

Сварные трубы больших (свыше 480 мм) диаметров, тыс. т.

Вид оборудования 1988 1999 2000 2001 01.2002

–

09.2002

550

1058

881

510

1780

1203

1023

219

2872

26

83

95

529

283

293

15

187

513

46

172

122

611

558

581

32

274

618

74

238

127

613

539

661

35

275

817

79

179

88

536

415

486

22

192

539

Производство некоторых видов нефтегазового оборудования на предприятиях РФ

К о н ъ ю н к т у р а

Исследуя потребности рынка, спе�
циалисты «КамАЗа» пришли к выводу:
реальный спрос на их автомобили су�
щественно выше, чем платежеспособ�
ные возможности потенциальных по�
купателей. 

И теперь, когда начала реализовы�
ваться новая программа «Лизинг авто�
техники «КамАЗ» от производителя»,
камазовские дилеры прогнозируют су�
щественное увеличение продаж.

Сейчас в работе находится свыше 50
заявок от клиентов из разных регионов
России на более тысячи грузовых авто�
мобилей разных модификаций. При
этом, в связи со снижением ставки ре�
финансирования Центрального банка
РФ, существенно улучшились условия
лизинга, поскольку соответственно
снижена и лизинговая ставка. Сегодня
«КамАЗ» любой модификации можно
получить, заплатив 30% авансом, а ос�
тальное — в течение 36 месяцев. За
этот период лизинга удорожание авто�

мобиля (включая все затраты, в том
числе и страховку) составит лишь 21%,
вместо прежних 45%.

По словам директора департамента
лизинга ОАО «КамАЗ» Альфии Гарифул�
линой, «компания имеет целый ряд ин�
струментов, позволяющих оптимизиро�
вать лизинговые платежи. 

В результате «КамАЗ» обеспечивает
самое оптимальное предложение на
рынке. Мы разработали целую систему
обеспечения рисков. 

Подход к управлению столь же гиб�
кий, сколь и к системе формирования
цены продукта. Главное условие —
кредитный рейтинг клиента. Позицио�
нируясь как всероссийская, программа
предусматривает передачу автомоби�
лей в лизинг в масштабах всех стран
СНГ. В среднем в месяц мы планируем
реализовывать до 170 единиц автотех�
ники, за год — до двух тысяч, а в даль�
нейшем — до шести тысяч автомоби�
лей в год».  �

Больше хороших 
автомобилей
«КамАЗ» снизил лизинговую ставку
Виктория Лебедева, Набережные Челны

За март по новым лизинговым схемам ОАО «КамАЗ» было реализо%
вано 80 автомобилей «КамАЗ». В апреле по этим схемам предпола%
гается реализовать свыше ста большегрузных автомобилей. 

Перед встречей с покупателями

Римейк операции «Тагмет»
А теперь — «Красный котельщик»

Баянслу Кожахметова, Ростов%на%Дону

События, разворачивающиеся сейчас вокруг крупнейшего в стране
завода по производству котельного оборудования для электростан%
ций — «Красного котельщика», — с издевательской точностью по%
вторяют сценарий недружественного поглощения, разыгранный па%
ру лет назад с «Тагметом».

Сначала у С.Бидаша отобрали «трубы», на очереди — «котлы»

Плохие времена сейчас переживают
все товарные рынки, и даже цены на
нефть, достигавшие в начале года ре�
кордного с 1999 года уровня, снизились
к настоящему моменту до $25 за бар�
рель. Однако чуть ли не самая критиче�
ская ситуация сложилась на рынке пал�
ладия. Цены на этот металл с начала
2003 года неуклонно снижаются, они
уже «полегчали» на 23% по сравнению
с теми, на которых завершились торги
Лондонской товарной биржи в послед�

ний день декабря. А 1 апреля стало для
рынка палладия новым драматическим
днем: в ходе одной торговой сессии ко�
тировки контрактов на поставки этого
металла снизились почти на 5% и до�
стигли минимального уровня с июля
1997 года, составив немногим более
$183 за унцию. Это на 85% меньше, чем
«пиковая» цена на палладий, которая
была установлена в начале 2001 года,
— тогда она составляла $1100 за ун�
цию. Окончание на стр. 8

Крах палладиевого рынка
Цены упали до минимума
Анастасия Скогорева

Котировки контрактов на поставку палладия падали на протяжении
всего прошлого года, но именно в конце марта этого года достигли
критически низкого за последние шесть лет уровня. Это означает,
что России, которая является сегодня ведущим экспортером палла%
дия, будет экономически невыгодно продавать этот металл на внеш%
нем рынке.
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К о н ъ ю н к т у р а ? «Как вы боретесь  с  воровством?»

Виктор Осин, 
гендиректор ОАО «Бердский электромеханический завод», 
Новосибирск

Воровство у нас было, есть и будет. Это серьезная проблема: тащат все что
можно. Боремся, проводим аналитическую работу: четкий учет, планирование
материальных ресурсов и контроль за их движением. Нужно всегда знать, где ка�
кой материал или изделие находится, кто за него отвечает. Есть система охраны,
так как предприятие закрытое. 

Есть колючая проволока, плюс проекционник, плюс телекамеры по перимет�
ру. Кроме того, свои профессиональные методы: обходы, контроль, подпольная
информация (где�то кто�то нам поможет). В общем, ловим. Но все равно, воров�
ство не всегда удается пресечь: то на машинах вывезут спрятанное, то через за�
бор перебросят. 5�10 тыс. руб. при месячном объеме товарной продукции в 40
млн руб., вроде, не очень заметно, но капля камень точит.

К а д р ы

Образовательные программы, реа�
лизуемые в НПО «Сатурн», направлены
на все уровни персонала — от рабочих
до менеджеров высшего звена. На про�
изводственно�технических курсах в
2002 году повысило разряд 520 рабо�
чих и 723 человека получило вторую
профессию. 

На курсах целевого назначения про�
шел подготовку по вопросам техники,
технологии, качества и сертификации,
охраны труда и промышленной безо�
пасности 3021 человек. 2820 инженер�
но�технических работников повысило
квалификацию через различные формы
обучения, включая обучение в вузах.
Почти 1300 специалистов освоило ком�
пьютерные программы, используемые в
производстве. Более 100 человек про�
шло подготовку на курсах английского

языка. В 2002 году было осуществлено
многоплановое обучение персонала,
занимающегося эксплуатацией и об�
служиванием энергетических устано�
вок средней мощности. Специалисты
высшего звена продолжают учебу в
Академии народного хозяйства при
правительстве РФ.

«Внутри компании реализуется пе�
реход к системе непрерывного и «то�
тального» обучения и переобучения,
повышения квалификации. Все это
служит цели обеспечения соответствия
уровня подготовленности и темпов
развития персонала задачам освоения
передовых технологий, разработки и
производства новой продукции», — от�
метил начальник управления по рабо�
те с персоналом НПО «Сатурн» Юрий
Паутов.  �

Учиться и учиться
Тотальное повышение квалификации

В 2002 году в НПО «Сатурн» в рамках производственно%техническо%
го обучения свою квалификацию повысили более 8300 специалис%
тов предприятия.

Одной из главных причин этого об�
вального падения стало резкое сокра�
щение спроса на этот металл со сторо�
ны автомобильных компаний. Ведь бо�
лее 75% общего объема мирового про�
изводства палладия используется для
изготовления автомобильных катали�
заторов. А ситуация в мировой автомо�
бильной промышленности в последние
два�три года развивалась по принципу
«от плохого к худшему»: из�за замедле�
ния темпов роста мировой экономики
спрос на машины постоянно сокращал�
ся и сокращается. Так, выпуск автома�
шин в США в марте может упасть более
чем на 6% после 7% падения в феврале.

Другой фактор, способствующий па�
дению спроса, тот, что автомобилестро�
ители в последние два года заменяют в
катализаторах палладий на более де�
шевые металлы. Нелегкие времена пе�
реживает и другая отрасль, где приме�
няется палладий,— микроэлектроника.
А одна лишь ювелирная промышлен�
ность не может спасти положения, так
как она потребляет не более 10�15% от
общего объема производства этого дра�
гоценного металла. Так что, по мнению
экспертов, перспективы рынка палла�
дия на ближайшее время печальны.

Никто не хочет 
покупать

Но и это, пожалуй, не главное: еще
больше на конъюнктуру палладиевого
рынка повлияло увеличение предложе�
ния. При этом у экспертов нет и тени
сомнений в том, что в последние два го�
да ситуация на рынке палладия была
дестабилизирована «российским фак�
тором». 

Именно на долю нашей страны при�
ходится 75% мировой добычи палла�
дия, поставки «Норильского никеля»
составляют до 70% мирового экспорта
этого драгоценного металла. И хотя
все, что связано с палладием, у нас яв�
ляется государственной тайной, рынок
чутко реагирует на изменение предло�
жения из России. 

В 2001 году, например, было зафик�
сировано по крайней мере два крупных
выброса палладия на рынок: в начале
февраля и в конце сентября. И оба раза
это приводило к резкому обвалу коти�
ровок (в феврале почти на 30%), кстати,
и сейчас произошел обвал практически
на те же 30%. Наблюдатели подчерки�
вают, что ситуации, когда на рынок
«выливается» российский металл, лег�
ко распознать: цены начинают стреми�
тельно двигаться вниз, так как предло�
жение моментально и во много раз на�
чинает превышать спрос.

А Россия 
не хочет продавать

Однако сейчас Россию никто не ви�
нит. По оценкам экспертов, в 2002 году
она не увеличивала объемы своего экс�
порта, и в начале 2003 года также не
произошло «выброса» российского ме�
талла на мировые товарные рынки. У
нашей страны не было в этом необхо�
димости: в прошлые годы продажи пал�
ладия становились особенно активны�
ми, когда Россия нуждалась в деньгах
для обслуживания своих долгов и не
могла почерпнуть необходимых
средств из других источников. В 2002

году и в начале 2003 года дефицита де�
нег для обслуживания долгов не на�
блюдалось, и более того — российско�
му правительству удалось сформиро�
вать финансовый резерв, который поз�
волит нашей экономике без проблем
пережить сложный в долговом отноше�
нии 2003 год. Поэтому смысла в масси�
рованных продажах палладия сейчас
нет, тем более что сейчас России при�
шлось бы реализовывать этот драго�
ценный металл по рекордно низким за
последние шесть лет ценам. 

Потеря рынка?
Однако здесь есть другая опасность:

России в целом и «Норильскому нике�
лю» в частности не удастся компенси�
ровать потерю внешнего рынка палла�
дия за счет увеличения поставок на
внутреннем рынке. Потому что в самой
России спрос на палладий крайне огра�
ничен: этот драгоценный металл при�
обретает в основном «АвтоВАЗ» для
производства автомобилей с нейтрали�
заторами. Однако объемы заказов неве�
лики, и в результате внутренние цены
на палладий в 1,5�2 раза ниже, чем
внешние.

Но и это еще не все. Уход России с
мирового рынка палладия может стать
«окончательным и бесповоротным», а
не временным, как на это рассчитыва�
ют российские власти. 

Дело в том, что южноафриканская
компания Anglo American Platinum
(Angloplat) заявила о намерении зна�
чительно увеличить производство пал�
ладия. В ГМК «Норильский никель» не
исключают, что южноафриканцам
удастся обогнать российскую компа�
нию по объемам выпуска. 

Тем более что Angloplat заявила о
своей готовности продавать палладий
по любым рыночным ценам, тогда как
представители руководства «Нориль�
ского никеля» сообщили, что россий�
ская компания вернется на мировой ры�
нок палладия только в том случае, если
цены на этот металл превысят отметку
в $400 за унцию, то есть вырастут почти
вдвое по сравнению с нынешними. По�
ка «Норильский никель» намерен свер�
нуть добычу палладия и перенести
центр тяжести на развитие других на�
правлений своей деятельности.  �

Крах палладиевого рынка
Цены упали до минимума
(Окончание. Начало на стр. 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М ! ! !

Относительно ценный металл Стратегическая задача этого круп�
нейшего трейдера машиностроитель�
ного оборудования заявлена как «со�
действие комплексному техническому
перевооружению промышленных
предприятий России». Дело в том, что
процесс консолидации промышленных
активов станкостроительных предпри�
ятий России пока пребывает в зачаточ�
ном состоянии. Очевидно, что таким
холдингам, как «ОМЗ» или «Силовые
машины», гораздо проще привлекать
инвестиционные ресурсы, обновлять
производственную базу, наращивать
экспорт, чем разрозненным предприя�
тиям станкостроения. Отрасль пока не
реструктурирована, в ней параллельно
существует огромное количество не�
больших предприятий, производящих
аналогичную продукцию. Причем по
полному технологическому циклу — от
литейных заготовок до готового стан�
ка. Такое затратное и неэффективное
устройство важнейшей отрасли, потен�
циального локомотива промышленного
роста, не может сохраняться долго. Ре�
структуризация машиностроения обя�
зательно начнется, и ее непременным
следствием станет уже не стихийная, а
плановая модернизация тех произ�
водств, которые войдут в новые хол�

динги или присоединятся к уже суще�
ствующим. Остальные просто не выжи�
вут. Есть основания полагать, что когда
процесс стихийной модернизации, уже
начавшийся на некоторых российских
предприятиях, окончательно сформи�
руется в устойчивую тенденцию, спрос
на новое оборудование начнет расти
лавинообразно. На сегодняшний день
средний возраст российского металло�
обрабатывающего станка — 17�20 лет,
тогда как в индустриально развитых
странах станки принято менять хотя бы
раз в пять лет. Ни один нормальный ин�
вестор сохранять такое изношенное
оборудование не станет. 

Когда этот, в общем, предсказуемый
процесс начнется, востребованными
окажутся классические трейдерские
услуги с дополнительным пакетом в ви�
де инженерного консалтинга и техни�
ческого аудита. Огромный объем необ�
ходимой модернизации потребует при�
влечения специалистов, способных
предложить клиентам весь цикл модер�
низационных работ. 

И в настоящее время «Станкоим�
порт» занимается формированием об�
раза компании, такими специалистами
располагающей. Разумная, хотя и опти�
мистичная стратегия.  �

Рыночная ниша своими руками
«Станкоимпорт» готовится к технологи9
ческому буму (Окончание. Начало на стр. 6)

Т е х н о л о г и ч е с к и й  ф о р у м

Владимира Алгинина, первого вице�президента федеральной контракт�
ной корпорации «Росхлебопродукт», — с днем рождения

Каху Бендукидзе, гендиректора ОМЗ, — с днем рождения

Виктора Вексельберга, генерального директора «Сибирско�Уральской
алюминиевой компании» (СУАЛ), — с днем рождения

Владимира Глебского — с назначением на должность заместителя гене�
рального директора по коммерческим вопросам ФГУП «Космическая связь» 

Александра Кузнецова — с назначением на должность управляющего
филиалом ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) 

Дмитрия Мазепина, президента «СИБУРа», — с днем рождения 

Андрея Мельникова — с назначением первым заместителем генерально�
го директора ФГУП «Почта России»

Олега Хлупина — с назначением на должность заместителя министра юс�
тиции Российской Федерации

Андрея Черненко — с назначением первым заместителем полномочного
представителя президента в Северо�Западном федеральном округе


