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Минпромнауки выступило с ини�
циативой снижения налогов и
отказа от высоких таможенных
пошлин на импорт продукции
машиностроения. Кроме того, в
министерстве настаивают на за�
купках отечественного машино�
строительного оборудования ес�
тественными монополиями.

В среду 16 апреля прошла коллегия
Минпромнауки о мерах по развитию
отечественного машиностроения. Вме�
сто ожидаемых многими предложений
по дальнейшему повышению таможен�
ных ставок на ввоз в Россию продукции
машиностроения коллегия рекомендо�
вала снизить ряд внутренних налогов и
обязать естественные монополии заку�
пать отечественное оборудование. По
словам министра промышленности, на�
уки и технологий Ильи Клебанова,
«российской промышленности нужны
не таможенные барьеры, а освобожде�
ние от серьезного внутреннего налого�
вого давления».

В предложениях, одобренных кол�
легией, говорится, что тарифные став�
ки на все группы машинотехнической
продукции должны быть установлены
на уровне не ниже 10%. Меньше они
могут быть лишь для оборудования, не
производящегося в России. Сейчас по�
шлины на импорт машиностроитель�
ной продукции составляют в среднем
20�25%. Первым шагом Минпромнауки
полагает возврат инвестиционной
льготы на прибыль, отмена которой с
начала этого года больно ударила
практически по всей отечественной
промышленности. Еще одной мерой

должно стать снижение до 10% НДС на
продукцию обрабатывающих отраслей
промышленности. В мерах, одобрен�
ных Минпромнауки, значатся также
«снижение налоговой нагрузки по ЕСН»
и предоставление предприятиям права
«оплаты в рассрочку» приватизируе�
мой земли. Одним из самых спорных
пунктов коллегии стала постановка за�
дачи добиваться от естественных моно�
полий обязательств по закупке продук�
ции отечественных машиностроителей.
И РАО «ЕЭС России», и Газпром давно
уже руководствуются исключительно
интересами бизнеса, а не поддержкой
отечественного производителя.

Тем не менее в Минпромнауки обе�
щают, что если правительство прислу�
шается к их рекомендациям, то уже к
2010 году доля отечественных маши�
ностроителей на внутреннем рынке
увеличится в 2,1 раза, экспорт — в 1,7
раза, а рентабельность производства —
в 1,8�2 раза.  �

Курс на стабилизацию

Центральный банк РФ пошел на
не беспрецедентный шаг и отка�
зался от поддержки курса аме�
риканской валюты.

Кроме того, ЦБ пересмотрел прави�
ла игры на валютном рынке: вместо
двух торговых сессий осталась одна.
Но главное  — изменились правила ус�
тановления курса доллара по отноше�
нию к рублю. В соответствии с дирек�
тивой ЦБ с 15 апреля 2003 года офици�
альный курс будет определяться по
итогам торгов со сроком расчетов «зав�
тра». При этом сами торги будут прово�
диться с 10 до 16.45 часов. Кроме того,
ЦБ начинает предъявлять более высо�
кие требования к участникам торгов и
увеличивает минимум депонирования
денежных средств в торговой системе
почти в два раза. При этом система ав�
томатически рассчитывает торговые
лимиты для участников. Размер бирже�
вой комиссии не изменяется, а стан�
дартный лот для нового инструмента
будет составлять $1 тыс. По мнению
аналитиков, руководство ЦБ действует
разумно. Как подчеркивают эксперты,
продление сроков сессии позволит сде�
лать ход торгов более предсказуемым.
А увеличение объемов обязательного
депонирования средств «отобьет» у
спекулятивно настроенных участников
желание играть на краткосрочных ко�
лебаниях курсов валют.  �

В середине 90�х годов руководители
России и Армении поставили перед со�
бой амбициозную задачу: довести уро�
вень экономических отношений до
уровня политических. Тогда такая цель
одним казалась практически недости�
жимой, другим — перспективой дале�
кого будущего. Для пессимизма были
серьезные основания. Политические
отношения между Россией и Арменией
находились чуть ли не на самом высо�
ком в СНГ уровне, а экономики двух
стран переживали глубокий кризис.
Армения вообще была в блокаде из�за
конфликта вокруг Нагорного Карабаха
— без газа, электроэнергии,  железно�
дорожного сообщения с внешним ми�
ром. Республике требовалась помощь,
чтобы выжить. О взаимовыгодном эко�
номическом сотрудничестве речь про�
сто не шла. Россия помогала, чем могла:
выделила, например, в 1993 году кре�
дит на возобновление эксплуатации
Армянской АЭС.

Перелом наметился в конце 90�х го�
дов. Армения, получив наконец долго�
жданную стабильность, стала показы�
вать высокие темпы экономического
роста. По итогам прошлого года он был
самым высоким в СНГ: ВВП республики
увеличился на 12,9%. Промышленное
производство выросло на 14,2%. Соот�
ветственно, стал расти и товарооборот,
в том числе с Россией. В 2002 году он
вырос на 11,6% по сравнению с 2001 го�

дом и достиг $261,3 млн. Годом ранее
товарооборот увеличился еще сущест�
веннее —  на 33%. Эти показатели, бе�
зусловно, стали одним из аргументов,
позволивших сопредседателю россий�
ско�армянской комиссии по торгово�
экономическому сотрудничеству, главе
Минпромнауки Илье Клебанову за�
явить, что уровень кооперации двух
стран «приближается к идеальному».
Впрочем, до сих пор на пути взаимовы�
годной торговли существует мощная
преграда, а именно отсутствие прямого
железнодорожного сообщения между
странами. Дорога через Азербайджан
не действует с начала карабахского
конфликта, через Грузию — с начала
грузино�абхазского. Обходные пути –
по железной дороге до грузинских пор�
тов Поти или Батуми, а потом морем до
Новороссийска – проблему как�то ре�
шают, но кардинального увеличения
товарооборота таким путем добиться
нельзя. Это, впрочем, не мешает рос�
сийскому и армянскому бизнесу искать
взаимовыгодные контакты. По объему
иностранных инвестиций в экономику
Армении Россия занимает ведущее мес�
то. В Армении зарегистрировано более
500 предприятий с российским капита�
лом. Действует, правда, лишь малая их
часть, зато какая. Например, завод по
производству синтетических алмазов и
алмазных инструментов «Алмаз» — од�
но из крупнейших в СНГ предприятий в

своей области. Или ереванский фольго�
прокатный завод «Арменал» (входит в
«Русский алюминий»), проектная мощ�
ность которого 42 тыс. тонн фольги в
год. Сейчас поставлена цель сделать
«Арменал» одним из крупнейших по�

добных предприятий в Европе. Вышел
на армянский рынок и «Газпром», со�
здав совместное предприятие «Армрос�
газпром». Совсем скоро перечень рос�
сийской собственности в Армении по�
полнится еще пятью предприятиями, в

том числе Разданской ТЭС, обеспечива�
ющей 40% потребностей республики в
электроэнергии. Этими предприятиями
Армения решила погасить свой долг пе�
ред Россией. Не отстают и транспорт�
ники.                      Окончание на стр. 4

Какие

налоги

вам 

мешают?
В а ж н о е :
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В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Проблемы выхода предприятий на ФОРЭМ

✔ Смогут ли российские компании 

вернуться в Ирак

✔ Как защитить интеллектуальную собственность

✔ Российским компаниям осложнят выход на 

международные финансовые рынки

✔ Перспективы альтернативной энергетики

✔ Особенности национального банкротства

✔ Проблемы и перспективы отечественного 

вагоностроения

✔ Информационная поддержка экспорта

ГАЗ и УАЗ уходят на
майские каникулы
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РСПП предложил свой
план перехода на МСФО

Стр. 3

Авиализинг не решит всех
проблем авиапрома
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«ЗМЗ» победил в конкур�
се «Русский дизель»
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СУАЛ еще поборется
за НовоЭЗ

Стр. 8

»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Иван Чапалда,
гендиректор ОАО «ОРСТАН», Оренбург

Прежде всего необходимо снизить социальный налог. С каждого рубля начис�
ленной заработной платы приходится отдавать 37,5 копейки. Это тормозит рост
зарплаты, что мешает привлечению квалифицированных специалистов. Второе
— налог на добавленную стоимость, который занимает пятую часть от объемов
производства. Оптимальной, на мой взгляд, является ставка в 12�15%. Третье. На�
ше предприятие получило право на реструктуризацию, и вот уже два года ис�
правно выполняет все условия документа. Но осенью мы получили депешу из на�
логовых органов о том, что разморожены пени, начисленные предприятию за
1996 год, и нам необходимо их погасить. К тому же администрация области уже�
сточила требования по погашению задолженностей по налогам, не попавшим
под рефинансирование. За прошлый год мы налогов заплатили в 1,5 раза боль�
ше, чем весь объем продукции, произведенной в 1996 году. 

Получается, если предприятие еще шевелится, то его нужно добить оконча�
тельно. Если правительство действительно заинтересовано в развитии машино�
строения, то все эти пени, которые десятилетия гирями висят на предприятиях,
нужно просто списать. В конце концов, в том, что возникли такие огромные дол�
ги, виновато и государство, которое в 90�х годах бросило промышленность на
произвол судьбы. Надо бы это признать.

Рост ВВП в РФ за I квартал 2003 года, по
предварительным данным, составил 6,4%,
сообщил премьер"министр РФ Михаил Касья"
нов. «Хороший факт… годовой показатель
темпов роста экономики в 2002 году соста"
вил 4,3%», — заявил глава правительства.
Разрабатываемые меры по увеличению эко"
номического роста позволят в течение 2"3
лет закрепить результат, считает премьер.

П р о р ы в З а к о н о т в о р ч е с т в о

Ц и ф р а  н е д е л и

«

В правительстве Армении видят в России надежного партнера

В  п р а в и т е л ь с т в е П р а в и л а  и г р ы« К а к и е  н а л о г и  в а м  м е ш а ю т ? »?

Машиностроение

Льготы будут, но налоговые

Россия – Армения: на пути экономической интеграции
Бизнесмены догоняют политиков
Сергей Лебедев, Тигран Оганесян

Россия и Армения… Армения и Россия… После распада СССР многие
вековые связи были нарушены, экономические контакты разорва�
ны, предприятия разорены. Свою лепту добавили и конфликты на
Кавказе. Понадобилось десять лет, чтобы начать возвращаться на
прежний, определенный иными поколениями исторический путь.
Сегодня Россия и Армения все больше осознают, что иного, кроме
как интеграция, пути у двух стран нет.

Премьер Михаил Касьянов оценил
этот результат как «самый выдающийся
за последние три года». А по сравне�
нию с последним кварталом 2002 года
темпы роста промпроизводства вырос�
ли на 2%. В свою очередь Госкомстат
уточнил, что в лидерах производства в
первом квартале года оказались черная
и цветная металлургии, где темпы рос�
та составили соответственно 11,1% и
9,5%. Также весьма неплохие показате�
ли продемонстрировал ТЭК (рост объе�

мов на 9,9%), электроэнергетика
(8,6%). Лидером оказалась и медицин�
ская промышленность, где объемы про�
изводства увеличились более чем на
10%. Правда, аналитики отмечают, что
здесь рост явно носил компенсацион�
ный характер, так как по итогам про�
шлого года медицинская промышлен�
ность продемонстрировала самые пло�
хие результаты: объемы производства в
ней сократились на 5,4%. В то же время
производство в пищевой промышлен�

ности увеличилось всего лишь на 3,7%,
в машиностроении — на 3,9%, в промы�
шленности строительных материалов
— на 3,5%. Хуже всего дела обстоят в
легкой промышленности: здесь объемы
производства в первом квартале года
не только не выросли, но даже снизи�
лись на 1,2%. 

Тем не менее в целом эксперты оце�
нивают результаты первого квартала
как позитивные. Прежде всего, потому
что российской промышленности уда�
лось по итогам первых трех месяцев го�
да вырасти больше, чем это предсказы�
вали еще месяц назад чиновники Минэ�
кономразвития и независимые анали�
тики. По их оценкам, темпы роста рос�
сийской промышленности должны бы�
ли составить 5�5,5%. Обнадеживает и
тот факт, что четкая тенденция к увели�
чению объемов производства наблюда�
лась на протяжении всех трех месяцев
квартала: в январе этот показатель уве�
личился на 6,4%, в феврале — на 6,5%, а
в марте — на 6,7%. В прошлом году в те
же первые три месяца этот показатель
колебался в рамках статистической по�
грешности.             Окончание на стр. 2

Стагнация закончилась
Объемы производства в первом 
квартале выросли более чем на 6%
Анастасия Скогорева

Правительству России есть чем гордиться: ему удалось переломить
тенденцию к замедлению темпов роста промпроизводства. По сло�
вам заместителя министра экономического развития Аркадия Двор�
ковича, по итогам первых трех месяцев 2003 года этот показатель
вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем, зафикси�
рованным по итогам первого квартала прошлого года.

На прошлой неделе правительство
России рассмотрело меры по поддерж�
ке легкой промышленности. Это одна
из пяти комплексных отраслевых про�
грамм, которые разрабатываются Мин�
промнауки. Как сообщил «Промышлен�
ному еженедельнику» замминистра
промышленности, науки и технологий
Владимир Фридлянов, кроме уже изве�
стных четырех — по автомобильной,
лесной, металлургической и легкой
промышленности, — правительству
предстоит рассмотреть еще одну — по
машиностроению. Больше отраслевых
программ министерство готовить не
будет, а сосредоточится на комплекс�
ных мерах по поддержке промышлен�
ности в целом. Что касается легкой
промышленности, то, по мнению мини�
стерства, эта отрасль не смогла вос�
пользоваться преимуществами деваль�
вации 1998. Эффект дефолта закончил�
ся в 2001 году, и начиная с 2002 года,
производство здесь снижается, рента�
бельность предприятий падает, а коли�
чество убыточных производств растет. 

В то же время именно в этой отрас�
ли существует огромное количество
нелегальных производств, на долю ко�
торых приходится до 40% продукции.
Этот товар, как и «серый» импорт, давит
на рынок, вытесняя с него легальных
российских производителей. 

Комплекс мер для легпрома, в прин�
ципе, мало отличается от других отрас�
левых программ. Для модернизации
производства предлагается обнулить
таможенные пошлины на оборудова�
ние, не производящееся в России, для
сокращения «серого» и «черного» им�
порта — упорядочить таможенное ад�
министрирование. Владимир Фридля�
нов особо подчеркнул, что речь идет не
о закрытии рынка с помощью запрети�
тельных пошлин, а о строгом соблюде�
нии существующих таможенных пра�
вил. В целом правительство одобрило
концепцию министерства, предложив
ее несколько доработать. 

Окончательный вариант программы
поддержки легпрома должен появиться
к 1 июня.  �

Маловероятны и проблемы в Совете
Федерации. Над документом совместно
работали Государственный таможен�
ный комитет, представители других
министерств и ведомств, а также члены
бюро РСПП, которые внесли в парла�
мент согласованный вариант. Поэтому
в целом концепция в ходе обсуждения
почти не претерпела изменений. Меж�
ду тем новый Таможенный кодекс дол�

жен, по замыслу авторов, радикально
отличаться от действующего. «Концеп�
ция таможенного кодекса принципи�
ально изменена, он призван содейство�
вать внешней торговле», — считает ру�
ководитель Государственного таможен�
ного комитета (ГТК) Михаил Ванин. 

С утверждением согласен и глава
профильной рабочей группы РСПП г–н
Мордашов.             Окончание на стр. 3

Таможенный кодекс 
написали
Вопрос в том, как его будут исполнять
Екатерина Кац

Госдума одобрила во втором чтении новый вариант Таможенного ко�
декса РФ. И правительство, и бизнес заинтересованы в том, чтобы
документ был принят до конца весенней сессии. Поскольку третье
чтение — техническое, документ вряд ли претерпит существенные
изменения в Думе. «Бизнес будет избавлен от лицензирования око�
лотаможенной деятельности и предварительной оплаты перево�
зок», — заявил депутат Валерий Драганов.

Легпром поддержат
Очередная программа Минпромнауки

Анна Глушко

Правительство РФ одобрило комплекс мер по поддержке отечест�
венного легпрома. Пошлины на импортное оборудование будут сни�
жать, а с «серым» импортом — бороться нетарифными методами.

Налоги 
снизят
Но в обмен 
на пошлины
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ГАЗ и УАЗ снова останавливают
конвейеры

Россия и Китай договариваются о
сотрудничестве в космосе

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Евгений Жарковский, директор по экономике и инвестициям 
АО «Группа�Кремний», Брянск

Так называемый цивилизованный расчет по долгам — очень серьезное бремя,
он не дает предприятиям возможности развиваться. Что касается текущих нало�
гов, то особенно рвущихся их платить нет — это я говорю как директор. Ну, а как
гражданин я убежден, что платить налоги надо. Но нужна такая налоговая сис�
тема, которая бы не вымывала оборотные средства у предприятия, и в то же вре�
мя обеспечивала достаточные поступления в бюджет. Сейчас говорят о том, что�
бы ввести один налог с оборота. Категорически не согласен – такого нет в миро�
вой практике. Надо платить те налоги, которые исторически устоялись: налог на
добавленную стоимость, налоги на прибыль, имущество, арендную плату. И, ко�
нечно, социальный налог. Другой вопрос, что его величина заоблачная. Выдача
зарплат в конвертах вызвана тем, что при очень низкой ставке подоходного на�
лога у нас очень высокая ставка единого социального (ЕСН). Хотят снизить его с
36 до 33 %, но этого крайне мало. С другой стороны, надо снижать ставки. В по�
следнее время, правда, снижаются ставки по отдельным видам налогов, но при
этом растет в целом налоговое бремя (у нас в 2002 году оно выросло на 15%).
Кроме того, должна быть упрощена сама налоговая система, чтобы не держать ог�
ромный штат бухгалтеров. И, конечно же, должна меняться система налоговых
проверок. Так что налоги нам не мешают, но нам важно, чтобы они были простые,
понятные, легко контролируемые и не душили производство.

« К а к и е  н а л о г и  в а м  м е ш а ю т ? »?А в т о п р о м

«Государственные органы долж"
ны регулировать процессы, а не
управлять объектами. Пред"
ставляется целесообразным лик"
видировать все отраслевые ми"
нистерства, передав их функции
органам исполнительной власти
других уровней (службам, агент"
ствам) и саморегулируемым орга"
низациям. Министерства должны
решать стратегические задачи»

Александр Шохин, руководитель рабочей группы по админис+
тративной реформе РСПП
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Россия и Китай продолжают перего�
воры о возможности совместной рабо�
ты над российским проектом ГЛОНАСС
(Глобальная навигационная спутнико�
вая система). 

Создавать эту систему Россия начала
еще в 1982 году, но в 90�е годы система
пришла в полный упадок, а к 1995 году
стало ясно, что она нуждается в рекон�
струкции. На сегодняшний день на об�
новление ГЛОНАСС требуется около $50

млн в год, и эти деньги ни разу не выде�
лялись в полном объеме. 

Первоначально ГЛОНАСС была заду�
мана как аналог американской GPS –
навигационной системы, созданной в
исключительно военных целях. 

Разработка GPS началась еще в 1973
году, но данные по ее бюджету до сих
пор засекречены. В гражданских целях
система пока используется исключи�
тельно на некоммерческой основе. По

такому же принципу создавалась и ГЛО�
НАСС, однако в последнее время Роса�
виакосмос все больше тяготеет к евро�
пейской модели. 

Создаваемая с 2001 года при учас�
тии космической промышленности
всех стран ЕС навигационная система
Galileo должна быть завершена к 2007
году и предназначается для граждан�
ских нужд. 

Российская же программа по рекон�
струкции ГЛОНАСС постоянно пробук�
совывает из�за недостаточного финан�
сирования. Росавиакосмос, ответствен�
ный за выполнение программы, пыта�
ется найти партнеров одновременно и
в Европе, и на Востоке. 

Европейцы готовы говорить об объ�
единении систем ради обеспечения бо�
лее полного и качественного покрытия
территорий, но финансировать нашу
программу, безусловно, не будут: Рос�
сия и Франция являются конкурентами
в области коммерческого использова�
ния космических разработок. Более
перспективными могут стать партнер�
ские отношения с Китаем, но и здесь

есть свои сложности. В начале апреля
глава Росавиакосмоса Юрий Коптев за�
явил, что после двухлетних перегово�
ров Россия и Китай пришли к выводу о
нецелесообразности создания совмест�
ной навигационной системы. 

В то же время Коптев сообщил, что
«две страны будут проводить совмест�
ные эксперименты в сфере создания
средств навигации». То есть на самом
деле переговоры не закончены.

Наш источник в Росавиакосмосе так
объяснил это кажущееся противоре�
чие: «Китай хотел слишком многого. На
сегодняшний день стало ясно, что на
уровне правительств договориться о
совместном создании навигационной
системы не удается. 

Сейчас ведутся переговоры о работе
по совместному использованию назем�
ной инфраструктуры ГЛОНАСС». 

Это означает, что российская сторо�
на намерена заставить Китай платить
за использование российской навига�
ционной системы, оставаясь ее единст�
венной и полноправной собственни�
цей.  �

(095) 229–6278
(095) 229–5534

editor@minstp.ru
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Минтранс России готовит к выпуску
правила льготного ввоза в Россию но�
вых тягачей и автопоездов, отвечаю�
щих экологическим нормам «Евро�3».
Постановление об этом было подписа�
но премьером Касьяновым еще в марте.
Новые грузовики можно будет импор�
тировать в Россию на три года на усло�
виях временного ввоза, то есть без уп�
латы таможенных пошлин. При этом в
постановлении особо подчеркивается,
что речь идет только о машинах, пред�
назначенных для международных пе�
ревозок. Решающую роль в лоббирова�
нии этого решения сыграла Ассоциация
международных перевозчиков грузов
(АСМАП). 

По словам представителя этой орга�
низации, в России не производится со�
временная техника, позволяющая оте�
чественным перевозчикам на равных
конкурировать со своими зарубежными
коллегами. «Одна из сложнейших про�
блем перевозчиков заключается в не�
хватке качественного подвижного со�
става, который может быть допущен
для перевозок в Европу», — говорит
представитель АСМАП. На долю россий�
ских компаний приходится, по оценкам
Минтранса, не более 40% объемов пе�
ревозок импортно�экспортных грузов
(для их перевозки компании покупают
подержанные грузовые иномарки).
Большую часть оставшегося пирога де�

лят соседи: Белоруссия, страны Балтии,
Польша, Украина. По словам участни�
ков рынка, самыми крупными игроками
здесь остаются перевозчики из Бело�
руссии, себестоимость услуг которых
благодаря налоговым и таможенным
льготам примерно на 30% ниже, чем у
российских компаний. В целом же рос�
сийский рынок экспортно�импортных
автомобильных грузоперевозок оцени�
вается в $3,3 млрд. 

Новый порядок ввоза тягачей и ав�
топоездов должен будет освободить
российских перевозчиков от ежемесяч�
ной уплаты 3% стоимости машины, ог�
раничив таможенные сборы платой за
оформление необходимых документов.

Покупать же российские грузовики
для международных перевозок сегодня
действительно невыгодно. Цена КамА�
Зов и МАЗов, конечно, существенно ни�
же зарубежных аналогов, но их эксплу�
атация на европейских трассах создает
перевозчикам немало сложностей. По�
мимо ограничений по экологии, под ко�
торые, увы, большинство отечествен�
ных машин подпадает, за рубежом
практически отсутствует база для сер�
висного обслуживания российских гру�
зовиков, и в случае поломок на трассе
водителям приходится полагаться ис�

ключительно на собственную изобре�
тательность. По данным АСМАП, новый
порядок ввоза сэкономит транспорт�
ным компаниям около $20 тыс. с каждо�
го нового грузовика. Это объясняется
тем, что большинство новых машин по�
купается на условиях лизинга, когда
сначала вносится 20% стоимости маши�
ны, а остальная сумма выплачивается в
течение нескольких лет. 

Однако в случае задержки выплаты
лизинговых платежей компания�про�
изводитель вправе изъять у перевозчи�
ка свой автомобиль. Это обстоятельство
вызывает серьезное беспокойство у ру�
ководителей отечественных компаний�
перевозчиков. Они хорошо помнят, как
несколько лет назад льготные правила
ввоза тягачей и автопоездов уже уста�
навливались, но затем ГТК выпустил
ряд документов, по сути, упразднивших
заявленные ранее льготы. 

Возможно, из опасений повторения
ситуации российские автоперевозчики
пока не спешат с заказами новой тех�
ники. 

Участники рынка ждут от Минтранса
документов, которые разъяснят ГТК и
таможенной инспекции порядок вы�
полнения мартовского постановления
правительства.  �

Навигация под расчет
Китай решил  пользоваться
российскими спутниками

Анна Глушко

В начале апреля глава Росавиакосмоса Юрий Коптев заявил, что
Россия и Китай не будут создавать совместную систему спутниковой
навигации. Вместо это китайцам предложили заплатить за исполь�
зование наземной  инфраструктуры российской навигационной си�
стемы.

«Сверхтяжелые» иномарки 
Импорт грузовиков сделают 
беспошлинным

В январе, феврале и марте 2002 года он не превышал 1%, что дало тогда анали�
тикам повод говорить о начале стагнации в реальном секторе российской эконо�
мики. Теперь рост промышленного производства в России носит уверенный харак�
тер, что особенно важно в ситуации, когда внешнеэкономическая конъюнктура
ухудшается, а доходы экспортно�ориентированных предприятий снижаются из�за
падения цен на нефть.

Впрочем, рост промышленного производства в первом квартале может носить
краткосрочный характер. Дело в том, что в первые три месяца квартала из�за па�
дения курса доллара значительно снизились процентные ставки по банковским
кредитам, и это подвигло предприятия к проведению более активной политики за�
имствований, подчеркивает вице�президент ИК «Ренессанс Капитал» Алексей Мо�
исеев. 

Однако, по мнению экспертов Доверительного и инвестиционного банка, уже в
середине лета позиции доллара могут укрепиться, и тогда процентные ставки сно�
ва возрастут. Да и большинство предприятий реального сектора к тому времени
исчерпает свои долговые лимиты. 

Тем не менее, как прогнозируют эксперты Центра развития, по итогам этого го�
да объемы российского промышленного производства, скорее всего, вырастут на
5�5,5%. Что будет совсем не плохим результатом, если учесть, что по итогам про�
шлого, 2002 года объемы национального промышленного производства выросли
всего на 3,7%, а по целому ряду отраслей этот показатель даже снизился. Возмож�
но, что в этом году негативных явлений удастся избежать.  �

Стагнация закончилась
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ранее правом освобождать от досмо�
тра обладал лишь Государственный та�
моженный комитет (ГТК).

Список привилегированных состав�
лялся по заявлениям самих экспорте�
ров и импортеров, а включались в него
предприятия, хорошо себя зарекомен�

довавшие, — с большим оборотом и от�
сутствием задолженности по платежам.
Однако такие компании получали пра�
во лишь на упрощение процедуры та�
моженного досмотра и ускоренное
оформление. Калининградские тамо�
женники шагнули дальше. Для семи из�

бранных предусмотрен своеобразный
«зеленый коридор» — они полностью
освобождаются от таможенного досмо�
тра. В «великолепную семерку» попали
Калининградский рыбоконсервный
комбинат, «Телебалт», «Калининградга�
завтоматика», Черняховский авторе�
монтный завод, «Торфо», «Кварц» и
«Продукты питания». На очереди еще
1,5 тыс. предприятий области – они
уже подали соответствующие заявле�
ния в таможню.

Правда, сотрудники калининград�
ского отделения Северо�Западного та�
моженного управления говорят, что «в
случае если в сопроводительных доку�
ментах обнаружатся какие�либо несо�
ответствия, товары обязательно будут
досмотрены». Однако сами импортеры
считают, что беспрепятственное про�
хождение таможни возможно и без «бе�

лых» списков. Но для того чтобы полу�
чить «зеленый коридор», нужно дать
много и сразу. В противном случае при�
дется давать понемногу, но часто —
каждый раз, когда требуется без прово�
лочек пройти таможенный досмотр. 

И к реформе таможенного законода�
тельства это не имеет никакого отно�
шения.

Калининградские таможенники не
единожды оказывались «впереди Рос�
сии всей». Напомним, что ранее в обла�
сти ввели технологию «периодическо�
го декларирования товаров» (вместо
декларирования каждой товарной пар�
тии — раз в декаду, в месяц или в дру�
гой срок), а также освободили калинин�
градских рыбаков от заполнения грузо�
вой таможенной декларации (им разре�
шили оформлять продукцию на основе
судовых документов).  �

Семеро избранных
Калининградская таможня дает добро

Илья Карпенко

Таможня Калининградской области, которая в числе прочих регио�
нальных таможен недавно получила право формировать «белые»
списки предприятий – участников экспортно�импортных операций,
из 3 тыс. предприятий региона выбрала 7, которые освобождаются
от таможенного досмотра.

Александр Борисов

Компаниям – перевозчикам грузов удалось убедить правительство
РФ в необходимости отмены таможенных пошлин на импорт грузо�
вых автомобилей, технические характеристики которых превосхо�
дят современные отечественные аналоги.

Египетская Sirocco до конца апре+

ля начнет финансирование строи+

тельства 25 самолетов Ту+204+120 в

ЗАО «Авиастар+СП» (Ульяновск).

Первые $30 млн поступят на авиаза�
вод до конца апреля. Sirocco намерена
привлечь кредиты четырех банков из
Европы, Египта и Ближнего Востока.
Средства прежде всего будут направле�
ны на строительство пяти самолетов
Ту�204�120, которые Sirocco передаст
двум государственным авиакомпаниям
Китая. В июне 2002 года ЗАО «Авиа�
стар�СП» и египетская Sirocco Aerospa�
ce International подписали соглашение,
согласно которому Sirocco обязалась
инвестировать в «Авиастар�СП» $280
млн в обмен на 25% минус 1 акция ЗАО
и 25% минус 1 акция АО «Туполев». В
августе ООО «Интер�АНТ» передало
Sirocco в залог 25% минус 1 акция ЗАО
«Авиастар�СП» и такой же пакет акций
АО «Туполев». В ноябре 2002 года был
подписан окончательный контракт на
постройку 25 самолетов Ту�204�120 для
Sirocco, его стоимость составила $355
млн. В конце февраля 2002 года была
достигнута договоренность с предста�
вителем инвестора о предоставлении
предприятию до конца марта первых
$38 млн. Однако к настоящему времени
средства на завод так и не поступили.

АО «АвтоВАЗ» в первом квартале

2003 года сократило выпуск товар+

ных автомобилей на 24,8% по срав+

нению с аналогичным периодом

прошлого года.

За первые три месяца текущего года
предприятие выпустило 136 тыс. 824
малолитражки (181 тыс. 837 автомоби�
лей в первом квартале 2002 года). При
этом в первом квартале 2003 года «Ав�
тоВАЗ» изготовил 42 тыс. 335 автомо�
билей семейства «2110» против 55 тыс.
38 машин этой модели за аналогичный
период прошлого года. Для поставок
на внешние рынки «АвтоВАЗ» в этот
период выпустил 20 тыс. 191 автомо�
биль против 22 тыс. 480 за аналогич�
ный период прошлого года. В январе�
марте 2003 года «АвтоВАЗ» также изго�
товил и поставил для предприятий, где
собираются вазовские модели, 25 тыс.
904 полных автокомплекта. В марте АО
«АвтоВАЗ» изготовило 60 тыс. 491 ав�
томобиль, что соответствует планово�
му заданию. Годом ранее этот показа�
тель составил 63 тыс. 842 автомобиля.

Иркутский НИИ благородных и

редких металлов и алмазов – ОАО

«Иргиредмет» разработали  предло+

жение по строительству в Иркутской

области аффинажного завода мощ+

ностью 60 тонн золота в год.

Строительство завода позволит зо�
лотодобывающим предприятиям обла�
сти и соседних регионов поставлять на
рынок чистое золото и серебро, тогда
как ранее золотосодержащие концент�
раты отправлялись на переработку в
Новосибирск и Касимов (Рязанская
обл.). Стоимость проекта оценивается
в $4,5 млн, срок строительства состав�
ляет 1�1,5 года. Планируемая среднего�
довая чистая прибыль по проекту —
$1,3 млн при рентабельности в 13�15%
годовых, срок окупаемости — менее 4
лет. Предполагается, что на заводе бу�
дет использоваться современная кис�
лотная технология аффинажа, более
дешевая, чем классическая электролиз�
ная. В 2002 году Иркутская область до�
была 16 тонн 0,51 кг золота. Строитель�
ство завода в Иркутской области акту�
ально в связи с возможным началом
разработки крупнейшего в Евразии зо�
лоторудного месторождения Сухой
Лог, объемы добычи на котором к 2008
году могут составить 10 тонн золота в
год, к 2012 — более 25 тонн.

Росавиакосмос и Европейское ко+

смическое агентство (ЕКА) присту+

пили к экспериментальным рабо+

там по созданию жидкостного ракет+

ного двигателя (ЖРД) многократно+

го использования, работающего на

сжиженном газе — метане.

Сейчас по программе «Волга», в ко�
торой участвуют предприятия Росави�
акосмоса и ЕКА, НПО «Энергомаш» на�
чинает расчетно�конструкторские ра�
боты по созданию этого двигателя. Со
стороны ЕКА в этом проекте участвуют
компании Snekma (Франция), Astrium
(Германия), Technospace Aero (Бель�
гия), Volvo Aero (Швеция) и ряд других
фирм. С российской стороны задейст�
вованы НПО «Энергомаш», Исследова�
тельский центр имени Келдыша и Кон�
структорское бюро химавтоматики.
Первый этап этой программы предус�
матривает проведение конструктор�
ско�расчетных и экспериментальных
работ на так называемых моделях ра�
кетного двигателя.

Минторг Китая вводит с 16 апре+

ля временные антидемпинговые

меры в отношении поставок синте+

тического каучука (стироловый бу+

тадиеновый каучук) из России, Япо+

нии и Южной Кореи.

Пока не ясно, как долго будут дейст�
вовать эти временные меры. Минэко�
номразвития Российской Федерации в
ближайшее время проведет консульта�
ции с китайской стороной по вопросу
введения защитных мер в отношении
российского каучука.

В прошлом году частные дилеры в
ожидании повышения пошлин на ввоз
подержанных иномарок поспешили на�

воднить российский рынок иностран�
ными «семилетками». В результате за�
товаривания рынка спрос упал в пер�

вую очередь на продукцию отечествен�
ных автозаводов. По данным Минпром�
науки, в прошедшем году объем продаж
иномарок в России впервые превысил
продажи отечественных автозаводов.
Столкнувшись с проблемой сбыта, ру�
ководители заводов вынуждены были
на время остановить конвейеры. 

Тенденция сохранилась и в году на�
ступившем. Так, в течение двух первых
месяцев 2003 года рабочая смена на Ав�
тоВАЗе была сокращена до 5 часов, а
объем производства снизился по отно�
шению к аналогичному периоду про�
шлого года на 35,3%. 

Не избежали подобной участи и на
Горьковском, и на Ульяновском автоза�
водах. По данным Автосельхозмашхол�
динга (АСМ), падение производства на
УАЗе в начале года составляло около
40%. Однако говорить о полном повто�
рении прошлогодней ситуации пока
рано, так как практически все заводы
заранее снизили свои производствен�
ные планы на 2003 год и работают не в
полную мощность. 

Что касается ГАЗа, то его положение
выгодно отличается от «собратьев» по
отрасли. Выпуск «Волг» на ГАЗе состав�
ляет менее 10% от общего объема про�
изводства. Почти 90% приходится на
малые грузовики, спрос на которые в
России стабильно повышается из года в
год. Так, на 2003 планируется увели�
чить производство «Газелей» на 3% и
«Соболей» — на 8%. 

При этом на ГАЗе прекрасно отдают
себе отчет в том, что базовая модель
«ГАЗ�3110» безнадежно устарела. Го�
раздо большую ставку делают здесь на
совместный проект с итальянской
IVECO по выпуску совершенно нового
автомобиля класса «С». Так что двухне�
дельный простой конвейера «Волг» от�

нюдь не выглядит для ГАЗа критичес�
ким.

По словам аналитика компании
«Тройка�диалог» Андрея Кормилицына,
спрос на «ГАЗ�3110» будет сохраняться
на необходимом для рентабельного
производства уровне еще лет пять. В
дальнейшем «Волга» обречена усту�
пить рынок «легковушек» Е�класса сво�
им гораздо более совершенным иност�
ранным конкурентам (Mercedes, Volvo,
BMV, Audi). 

Низкая цена «Волги» в данном слу�
чае не будет иметь значения, так как Е�
класс выбирает потребитель с уровнем
доходов намного выше среднего. Сжа�
тие же рынка хотя бы на 30% (в про�
шлом году на ОАО «ГАЗ» было продано
65 тыс. «Волг») приведет к потере даже
той небольшой прибыли, которую при�
носят «легковушки» заводу сегодня.
Убыточный конвейер придется свора�
чивать. 

Чтобы добиться хотя бы временной
живучести «Волги» на российском ав�
торынке, руководство ГАЗа предприни�
мает ряд шагов по модернизации дейст�
вующей модели. Майские изменения
«ГАЗ�3110» коснутся коробки передач и
подвески передних колес. Основной же
элемент измененной конструкции
«Волги» ГАЗ�3110 — бесшкворневая
подвеска передних колес. Она исклю�
чает необходимость частого обслужи�
вания в эксплуатации, а измененный
передний и новый задний стабилизато�
ры поперечной устойчивости повысят
управляемость автомобиля. 

Однако, говоря об отрасли в целом,
большинство экспертов уверено в том,
что падение спроса и производства
отечественных легковых автомобилей
продолжится, как минимум, до конца
2003 года.  �

Майские каникулы 
для автопрома
ГАЗ и УАЗ приостановят конвейеры
Александр Борисов

На прошлой неделе пресс�служба компании «Руспромавто» (основ�
ного владельца ГАЗа) распространила заявление о том, что с 5 по 16
мая будет приостановлено производство автомобилей «ГАЗ�3110».
Простой, по данным пресс�службы, вызван необходимостью пере�
хода на выпуск рестайлинговых «Волг». Практически одновременно
с ГАЗом о решении приостановить производство сообщили и в «Се�
версталь�Авто», основном владельце УАЗа. Официальная причина
— ремонт конвейера. Большинство экспертов связывает остановку
конвейера на двух автозаводах с кризисом перепроизводства.

Спрос на отечественные автомобили падает 

П р а в и л а  и г р ы
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Новая версия Таможенного кодекса
устраивает бизнес

Центробанк переходит на МСФО,
пока идут дискуссии

З а к о н о т в о р ч е с т в о К о р о т к о? « К а к и е  н а л о г и  в а м  м е ш а ю т ? »
Геннадий Кузьмин,
гендиректор ОАО «Элеватормельмаш», Ставрополь

По идее, государство должно поощрять и стимулировать производство: сни�
жать налоги, давать отечественному производителю возможность развиваться.
От этого выиграют все, в том числе и само государство. А на самом деле произ�
водителя душат непомерными налогами. Встречаюсь с директорами заводов, и
все, словно сговорившись, поминают недобрым словом налог на землю. И я раз�
деляю их озабоченность: к примеру, для нашего, не самого крупного предприя�
тия сумма выплат в текущем году только по этому налогу составит полмиллиона
рублей. Да у нас месячный фонд заработной платы на порядок меньше! Еще один
налог — на имущество. За счет полученной прибыли купили мы оборудование,
при покупке выплатили необходимые налоги. 

Теперь вот еще налог на имущество плати. Получается, за одно и то же по не�
сколько раз деньги отдаем. Но вне конкуренции по числу нелестных отзывов у
нас, директоров, социальный налог. Что это за налог, который почти на 40% на�
кручивает расходы предприятия при выплате зарплаты? Думаю, если государст�
во всерьез намерено оздоровить нашу промышленность, то это первый налог, ко�
торый надо существенно сократить, — минимум в два раза.

Т о р г о в ы е  в о й н ы

Д и с к у с с и я

Сегодня деятельность всех россий�
ских главбухов регулируется с помо�
щью Положений о бухучете (ПБУ), ут�
верждаемых Министерством финансов.
Минфин хочет сохранить эту традицию
и впредь, а непосредственно на МСФО
перевести не отчетность отдельных
предприятий и компаний, а консолиди�
рованную отчетность холдингов. Одна�
ко, как заявил на слушаниях руководи�
тель департамента корпоративного
правления и новой экономики МЭРТ Це�
рен Церенов, ПБУ вообще не должно
быть. Наиболее общие принципы буху�
чета должны регламентироваться с по�
мощью федерального закона «О бухгал�
терском учете». Нормы, связанные с
расчетом налогов, необходимо переве�
сти из ПБУ в налоговое законодательст�
во. Многие положения ПБУ можно было
бы вообще отменить. Ну а все, что каса�
ется конкретных методик бухучета,
должна регулировать общественная ор�
ганизация – Национальный совет по
бухучету. И переводить на МСФО надо
не только холдинги, а все компании,
чьи акции продаются на бирже. 

Мифы и реальность
Минфин считает, что, постепенно

изменяя ПБУ, он вполне может прибли�
зить российские национальные стан�
дарты отчетности к международным.
Но оппоненты финансового ведомства
представили к слушаниям документ с
замечательным названием: «Переход
на МСФО: мифы и реальность». 

Среди мифов, разоблачаемых авто�
рами документа, — утверждение Мин�
фина о том, что ПБУ уже на 90% при�
ближен к МСФО. 

Эксперты МЭРТ и РСПП утверждают,
что такого не может быть в принципе,
поскольку  Россия отвергает некоторые
основополагающие идеи международ�
ных стандартов, в частности, концеп�
цию «справедливой стоимости».

Однако представитель Минфина, за�
мруководителя департамента методо�
логии бухучета Игорь Ложников за�
явил, что эта концепция никуда не го�
дится, она приводит к необоснованно�
му завышению стоимости активов ком�
пании, и именно из�за ошибок состави�

телей международных стандартов ра�
зорилась американская компания
Enron. Минфин будет пересматривать
ПБУ с учетом европейских норм, но на�
до иметь в виду, что сам лондонский
Комитет по международным стандар�
там не удовлетворен своим детищем и
обещает до 2005 года пересмотреть всю
нормативную базу МСФО.

При этом, по мнению Ложникова,
предложения МЭРТ об отмене ПБУ уг�
рожают суверенитету России и требуют
пересмотра Конституции, поскольку
«устанавливать и толковать нормы бу�
хучета на территории России будут ка�
кие�то иностранные комитеты, которые
не несут никакой ответственности за
свои ошибки». Концепцию МЭРТ Лож�
ников обещал рассмотреть «наряду с
предложениями других ведомств».

Стоит признать, что сейчас Минфи�
ну приходится отстаивать свою пози�
цию в одиночку. МЭРТ выступает еди�
ным фронтом с Союзом промышленни�
ков и предпринимателей, Федеральная
комиссия по ценным бумагам также
склоняется к точке зрения последних.
В рекомендациях парламентских слу�
шаний, подготовленных комитетом Со�
вета Федерации по денежному обраще�
нию и финансовым рынкам, говорится,
что «основой единой государственной
концепции перехода на международ�
ные стандарты может стать концепция,
разработанная РСПП».

Караван идет
Пока два ведомства не могут выяс�

нить отношения, Центробанк спокойно
переводит на МСФО банковскую систе�
му. Как заявила на слушаньях зампред
ЦБ Татьяна Парамонова, уже с 2004 го�
да все банки должны будут составлять
отчетность по международным стан�
дартам. К концу нынешнего года Цент�
робанк опубликует 16 (!) инструкций,
регулирующих составление отчетности
в новых условиях. Кроме того, будет

опубликован Регламент перехода со
старых стандартов отчетности на но�
вые. 

Пока в обороте будут находиться и
старые, и новые отчеты. Но с 2006 года
ЦБ начнет осуществлять банковский
надзор только на основе отчетов, со�
ставленных по международным нор�
мам. С 2004 по 2006 год будет прохо�
дить процесс постепенного приспособ�
ления норм банковского регулирова�
ния к новым условиям.

В то же время Татьяна Парамонова
указала на ряд проблем, связанных с
переходом страны на новые нормы. Во�
первых, до сих пор не существует сер�
тифицированного перевода междуна�
родных стандартов на русский язык.
Появиться он должен только к июню, и
именно поэтому Центробанк отклады�
вает публикацию своих инструкций на
конец года. 

Вторая проблема связана с тем, что
сами международные стандарты каж�
дый месяц меняются. Правда, к апрелю
2004 года лондонский комитет обещал
наложить временный мораторий на их
изменения. Но продлится он недолго,
поскольку перед международным бух�
галтерским сообществом в настоящее
время стоит задача по сближению анг�
ло�американских и европейских стан�
дартов. 

Наконец, отдельная проблема связа�
на с переподготовкой кадров. По оцен�
ке Центробанка, научить работать по
МСФО в банковской системе на первом
этапе нужно 10 тыс. человек — сотруд�
ников Банка России, коммерческих
банков и аудиторских фирм. Подготов�
ка специалистов начнется уже в этом
году.

Успехи Центрального банка РФ тако�
вы, что Церен Церенов поставил банк в
пример российскому правительству:
хотя риски по переходу на МСФО у бан�
ков гораздо больше, чем у остальных
предприятий, ЦБ ничего не боится и
идет намеченным курсом.  �

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с
инициативой создания Национальной организации по финансовому учету и от�
четности. Об этом заявил на прошлой неделе руководитель рабочей группы
РСПП по реформе валютного законодательства и банковской системы, гендирек�
тор ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе. Эта не�
правительственная саморегулируемая организация (СРО) должна, по мнению
предпринимателей, заниматься методологической поддержкой перехода россий�
ских предприятий на международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО). В состав ее учредителей, помимо РСПП, намерены войти Торгово�промы�
шленная палата, НАУФОР, Ассоциация российских банков, организация малого
бизнеса «Опора России». Также не исключено, что туда войдут профессиональ�
ные сообщества аудиторов и бухгалтеров. Возглавить организацию промышлен�
ники предложили экс–главе ЦБ Виктору Геращенко.

В будущем состав учредителей станет значительно шире, уверен Каха Бенду�
кидзе, но сейчас главное — создать организацию как можно скорее. По мнению
РСПП, на это потребуется не более месяца. А уже с 1 января 2004 года СРО долж�
на забрать у Минфина функции методологического обеспечения бухучета. «Сей�
час мы относимся к 13 странам мира, в которых эти функции осуществляются
только государством, — подчеркнул промышленник, — в остальных странах их
осуществляют профессиональные сообщества или государство совместно с ни�
ми». Но в Минфине инициативу РСПП, направленную на дебюрократизацию эко�
номики, не поддерживают. В то же время в РСПП согласны прислушаться к мне�
нию чиновников. Так, в попечительский совет организации решено пригласить
представителей Минфина, Минэкономразвития, МНС, ФКЦБ и Центробанка.

«К сожалению, существует «водораздел» между нашими предложениями, ко�
торые поддерживают Минэкономразвития, Федеральная комиссия по ценным бу�
магам, Министерство по антимонопольной политике, и позицией Минфина, кото�
рый занимается госрегулированием в этой сфере», — утверждает Бендукидзе. 

РСПП настаивает на необходимости поэтапного перехода на МСФО, причем
предложения промышленников не во всем совпадают с теми, которые легли в ос�
нову правительственной Концепции перехода предприятий на МСФО. В РСПП не
исключают, что переход на новые стандарты займет больше времени, чем пола�
гают в правительстве. Особенно это касается предприятий малого и среднего
бизнеса. По мнению Кахи Бендукидзе, процесс может растянуться на шесть лет.
И на этот период для малого и среднего бизнеса необходим специальный режим
упрощенной отчетности.

Каха Бендукиздзе затруднился назвать более точные сроки перехода на
МСФО. По его мнению, простой перевод международных стандартов на русский
язык и начало их применения в России не означает, что это будет признано ми�
ровым сообществом. Вначале должен быть осуществлен обратный перевод. СРО
намерена взять на себя взаимодействие с международным комитетом МСФО, ко�
торый должен заверить стандарты после перевода их на русский язык.

Как считают предприниматели, в концепции должна быть предусмотрена воз�
можность добровольного ускоренного перехода на международные стандарты и
право не вести после этого отчетность по действующим правилам бухучета
(ПБУ), сохранив лишь налоговую и статистическую отчетность. Необходимо так�
же на переходный период ввести мораторий на принятие новых и изменение
действующих ПБУ, сократив их число до восьми базовых правил.

По оценке Центрального банка Рос�
сии, резко возрос экспорт российских
товаров на мировые рынки: этот пока�
затель в первом квартале текущего го�
да увеличился на 39% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
и составил $30 млрд. Тем не менее не
все так хорошо, как может показаться
на первый взгляд. Возможно, России
действительно удастся сохранить не�
плохие показатели в течение 2003 года,
но 2004 год почти наверняка будет ме�
нее удачным. Как подчеркивает замес�
титель департамента многосторонних
переговоров Минэкономразвития Еле�
на Давыдова, в следующем году значи�
тельно расширятся рамки ЕС. С 1 мая
2004 года в союз вступят Венгрия,
Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша,
Словакия, Словения, Чехия и Эстония.
Таким образом среди стран�членов ЕС
окажутся главные торговые партнеры
Москвы из числа восточноевропейских
государств. На них будет распростра�
няться единая ставка таможенного та�
рифа в Евросоюзе на уровне 4%. «Нас
интересуют конкурентные позиции
российского экспорта в присоединяю�
щиеся страны Восточной Европы, поло�
жение по которым может значительно
ухудшиться», — подчеркивает Елена
Давыдова. По мнению чиновника,
прежде всего пострадают российские
предприятия, экспор�
тирующие на евро�
пейские рынки алю�
миний, минеральные
одобрения, химичес�
кие товары, древес�
ные плиты и сельско�
хозяйственную про�
дукцию.

Теоретически у
России есть шанс из�
бежать или, по край�
ней мере, минимизи�
ровать негативные
последствия расши�
рения Евросоюза. В
соответствии с таможенным уставом ЕС
товары, импортированные из стран, не
входящих в союз, облагаются таможен�
ными пошлинами по специальной став�
ке, установленной в соответствии с
единым европейским таможенным та�
рифом. При этом ЕС периодически за�
ключает с отдельными странами и
группами стран соглашение о префе�
ренциальных тарифах, которые позво�
ляют снизить уровень таможенных по�
шлин или даже свести их нулю. Так, в

свое время подобными «счастливчика�
ми» были те самые страны, которые с
мая 2004 года должны стать полноправ�
ными членами ЕС. Россия тоже ранее
пользовалась аналогичными льготами:
так, с 1993 года ЕС фактически предо�
ставил Москве преференции. В резуль�
тате на большинство товаров, ввози�
мых в Европу, для нас сейчас действует
1,5�процентная пошлина, а 80 видов
ввозится беспошлинно.

Впрочем, не стоит переоценивать
великодушие стран Евросоюза: префе�
ренциальный режим по отношению к
экспорту российских товаров не за�
креплен двусторонним договором меж�
ду РФ и ЕС. Поэтому его предоставле�
ние осуществлялось по принципу «ЕС
дал, ЕС взял». Под действие «нулевых»
или минимальных пошлин подпадали
лишь те товары, которые нужны евро�
пейцам: сырье ввозится беспошлинно
или с пошлиной в 2�3%, а пошлины на
готовые изделия: автомобили, фанеру,
текстиль — могут достигать 10%. А на
икру — более 15%. 

По оценкам заместителя директора
Института Европы РАН, доктора эконо�
мических наук Ивана Иванова, при рас�
ширении ЕС вырастут пошлины на 9 из
33 основных товаров, поставляемых в
Венгрию. На Кипре они вырастут на 2
вида товаров из 11, в Чехии — на 7 из

21. Только на природ�
ном газе, который
сейчас при поставках
в Восточную Европу
не облагается пошли�
нами, Россия может
потерять больше $30
млн. В целом же поте�
ри могут составить до
$500 млн в год.

Кроме того, Моск�
ве вряд ли удастся со�
хранить имеющиеся
преференции. Евро�
пейские компании
настаивают на том,

что в этом нет необходимости, так как
поток дешевых, хотя и менее качест�
венных товаров из стран третьего мира,
а также России, может серьезно подо�
рвать позиции европейских производи�
телей. В Европе считают, что россий�
ские производители и так находятся в
привилегированном положении из�за
низких внутренних цен на энергоре�
сурсы. Поэтому шансы России на во�
зобновление преференциального ре�
жима минимальны.  �

ЕС дал, ЕС взял
При расширении Евросоюза Россия 
утратит преференции
Анастасия Скогорева      

России удалось в первом квартале 2003 года добиться серьезных
экономических успехов. Резко возросли объемы экспорта россий�
ских товаров. Но в 2004 году внешнеэкономическая конъюнктура
для нашей страны может резко ухудшиться, так как расширение ЕС
приведет к росту таможенных пошлин на российские товары в ряде
«новых стран» Евросоюза. Потери российской экономики могут со�
ставить до $500 млн. 

Страсти вокруг МСФО 
накаляются
А в это время ЦБ переходит на 
новую отчетность первым

Предложения РСПП по переходу на МСФО:

Иван Николаев

Согласованной концепции перехода на международные стандарты
финансовой отчетности нет до сих пор. Для того чтобы она появи�
лась, двум министерствам – Минфину и Минэкономразвития – необ�
ходимо договориться между собой. Но вряд ли они смогут это сде�
лать самостоятельно, без посредничества Кремля или Белого дома.
Со всей очевидностью это выявилось на прошлой неделе на парла�
ментских слушаниях в Совете Федерации, где два министерства еще
раз продемонстрировали полное неприятие позиций друг друга.

Дебюрократизация 
таможни: начало 
положено

Из 460 статей действующего кодекса
400 переписано. Дело в том, что разра�
ботчики пытались привести нормы ко�
декса в соответствие с нормами, за�
крепленными в ВТО и Киотской конвен�
ции. И в целом, по мнению Мордашова,
это сделать удалось. 

Кроме того, после начала действия
нового кодекса, экспортеры и перевоз�
чики будут меньше зависеть от произ�
вола таможенников. «В документе со�
держится максимум прямых норм. А ко�
личество статей, содержащих отсылоч�
ные нормы, уменьшилось в десять раз»,
— заявил Алексей Мордашов. И даже в
тех положениях, где они остались, за�
конодатели и промышленники стремят�
ся ограничить «инициативы» таможен�
ников. В частности, закон требует от
ГТК утвердить закрытый и исчерпыва�

ющий перечень документов, необходи�
мых для таможенного оформления. 

Впрочем, даже сам Алексей Морда�
шов пока не уверен в том, что все про�
писанные в законе нормы будут приме�
няться таможенниками «на местах» так,
как это задумано разработчиками. Ска�
жем, кодекс позволяет предоставлять
все документы таможне в электронном
виде. Но прежде ГТК обязан выпустить
соответствующее внутреннее положе�
ние, а сколько времени уйдет на его
разработку, не берется сказать никто.
Второй болевой момент — сколько вре�
мени будет занимать прохождение та�
моженных процедур. Новый кодекс от�
водит на это 3 дня (вместо существую�
щих 10) с момента представления това�
ра, и никаких исключений не предусмо�
трено. С другой стороны, ГТК вправе за�
требовать проведения экспертизы про�
дукции, которая может растянуться на
3 недели. Тем не менее в РСПП уверены,
что сделан серьезный шаг по дебюро�

кратизации деятельности таможни, по�
скольку сейчас отношения перевозчи�
ков, экспортеров и таможни регулиру�
ются, наряду с устаревшим кодексом,
принятым в 1993 году, почти 3 тыс.
подзаконных актов.

Склады – на выбор
Алексей Мордашов уверен, что но�

вый кодекс не только является анти�
коррупционным, но и «соответствует
практике российской хозяйственной
деятельности». Например, исключают�
ся возможности произвольных и фик�
тивных таможенных оценок при опре�
делении таможенной стоимости. Тамо�
женные платежи будут вноситься в мо�
мент «выпуска товаров», а не в момент
подачи декларации. Меняются также
функции и полномочия таможенных
брокеров и владельцев таможенных
складов: система лицензирования ухо�
дит в прошлое. Теперь ГТК будет лишь
вести соответствующие реестры. 

К сожалению, склады временного
хранения совсем «упразднить» не уда�
лось: при нынешних объемах экспорта
это нереально, считают в РСПП. Но те�
перь перевозчик имеет право самостоя�

тельно выбирать склад. В РСПП убежде�
ны, что тем самым создается конку�
рентная околотаможенная инфраструк�
тура. Таможенники уверяют, что гото�
вы пойти еще дальше. По словам
замлгавы ГТК Юрия Азарова, возможен
и отпуск товаров со складов «до завер�
шения таможенного оформления для
добросовестных участников внешнеэ�
кономической деятельности». 

Кроме того, перевозчики получат
право самостоятельно выбирать марш�
рут следования груза — ранее за них
все решали таможенники. Теперь же
представители ГТК обязаны будут лишь
следить за тем, чтобы перевозчик не от�
клонялся от заявленного пути. 

Таким образом, сам по себе Таможен�
ный кодекс бизнес�сообщество в целом
устраивает. Вопрос лишь в том, будут
ли чиновники ГТК исполнять заложен�
ные в нем нормы или искать лазейки и
плодить подзаконные акты. 

«Все будет зависеть от правоприме�
ненительной практики и от трактовки
норм закона на местах», — считает
Алексей Мордашов. По его мнению, не
менее важную роль будет играть и то,
как суды будут применять новый Тамо�
женный кодедекс.  �

Таможенный кодекс написали
Вопрос в том, как его будут исполнять
(Окончание. Начало на стр. 1)

Группа депутатов внесла в Госду+

му поправки в Налоговый кодекс

РФ, снижающие ставку единого со+

циального налога с 35,6% до 30%. 

Не дождавшись решения кабинета
министров о снижении налогов, в том
числе ЕСН, депутаты сами инициирова�
ли внесение поправок. Эти предложе�
ния идут вразрез с планами правитель�
ства установить единую ставку ЕСН на
уровне 28%. Авторы поправок, среди
которых председатель бюджетного ко�
митета Госдумы Александр Жуков, его
заместители Владислав Резник и Миха�
ил Задорнов, а также Сергей Штогрин,
предлагают сохранить регрессивную
шкалу. По словам Штогрина, законо�
проект снижает порог доступа к рег�
рессивной шкале со 100 тыс. руб. до 50
тыс. руб. А нижняя ставка ЕСН увели�
чивается с 2 до 5%, причем пятая часть
будет направляться в фонд социально�
го страхования. 

Как пояснил Штогрин, решение об
увеличении нижней ставки ЕСН про�
диктовано необходимостью увеличить
налогообложение заработной платы,
превышающей 600 тыс. руб. в год. Де�
путаты предлагают рассмотреть по�
правки в ходе весенней сессии. Мин�
фин уже высказался против радикаль�
ного снижения ЕСН, который лишит со�
циальные фонды 240 млрд руб. 

Международная организация по

борьбе с отмыванием «грязных» де+

нег (FATF) 16+18 июня рассмотрит

вопрос о приеме России в число пол+

ноправных членов.

Об этом заявил на прошлой неделе
председатель Комитета РФ по финансо�
вому мониторингу (КФМ) Виктор Зуб�
ков. В октябре прошлого года РФ ис�
ключили из «черного списка» FATF, ку�
да входят страны, по мнению FATF, не
проявляющие достаточной активности
в борьбе с отмыванием преступных до�
ходов. Недавно РФ был предоставлен
статус наблюдателя в FATF. Этот факт
является итогом первого этапа работы
по созданию в стране системы проти�
водействия легализации преступных
доходов и финансированию террориз�
ма, считает Зубков. 

Инфляция в РФ в апреле составит

не более 1%, уверен первый замми+

нистра финансов Российской Феде+

рации Алексей Улюкаев.

Ранее сообщалось, что в первом
квартале 2003 года инфляция в России
составила 5,2%. Эксперты тогда загово�
рили о том, что правительству не
удастся удержаться в рамках заплани�
рованных в бюджете 12%. Такую точку
зрения, хотя и в менее категоричной
форме, в марте высказал даже первый
замглавы ЦБ Олег Вьюгин. Оптимис�
тичные оценки Минфина и Госкомстата,
которые ежегодно прогнозируют деф�
ляцию в России в летние месяцы, поз�
воляют правительству не пересматри�
вать годовой прогноз инфляции. «Мы
считаем, что в 12% мы вписываемся»,
— подчеркнул Алексей Улюкаев.

Первый заместитель Минпром+

науки Андрей Фурсенко провел пе+

реговоры с президентом Американ+

ской торговой палаты в России Энд+

рю Соммерсом. 

Стороны обсудили проект проведе�
ния первого Российско�американского
форума по развитию предпринима�
тельства и привлечению капитала, ко�
торый Американская ТПП планирует
провести в Москве осенью текущего го�
да. Андрей Фурсенко отметил, что ос�
новной задачей форума должно стать
создание эффективной системы обме�
на опытом между американскими и
российскими бизнесменами по практи�
ческим вопросам развития предприни�
мательства в России. В первую очередь
речь идет о совершенствовании техно�
логий привлечения инвестиций, в ча�
стности, венчурного капитала, а также
создании новых инструментов иннова�
ционной экономики и критериев оцен�
ки их эффективности.

Госдума приняла во втором чте+

нии поправки в закон «О госрегист+

рации юридических лиц». Теперь

его действие распространяется так+

же на предпринимателей, работаю+

щих без образования юридического

лица.

В 2004 году им предстоит перереги�
страция. Автор поправок, председатель
думского комитета по законодательст�
ву Павел Крашенинников, заявил, что
для индивидуалов предусмотрена уп�
рощенная процедура регистрации, за�
нимающая пять рабочих дней. Ответст�
венными за регистрацию предприни�
мателей станут не муниципалитеты и
региональные администрации, как сей�
час, а МНС. Налоговикам предстоит ве�
сти два единых реестра — для юриди�
ческих лиц и ПБОЮЛ. Не подавшие за�
явление и копию удостоверения лич�
ности в течение года, будут по суду ли�
шены права заниматься предпринима�
тельской деятельностью. Мертвых душ
среди предпринимателей станет мень�
ше: по данным Крашенинникова, сей�
час зарегистрировано 5,2 млн, реально
же работают лишь 3,2 млн. Между тем
эксперты уверены, что передача МНС
контроля за индивидуалами может па�
рализовать деятельность налоговиков.

В начале апреля бюджетный коми�
тет рекомендовал ко второму чтению
проект нового Таможенного кодекса,
где, в частности, была изменена статья
182, описывающая режим временного
пребывания товаров на территории

России. Формально поправка обязывает
уплачивать таможенные пошлины при
вывозе продуктов переработки за пре�
делы России лишь в случае «смены
классификационного кода в Товарной
номенклатуре ВЭД на уровне любого из

четырех первых знаков». Но и этого, по
мнению экспертов, вполне достаточно
для фактической отмены толлинга. По
словам руководителя пресс�службы
ГТК Ирины Скибинской, бокситы и гли�
нозем, ввозимые в Россию, имеют один
классификационный код, а вывозимый
алюминий — уже совсем другой, а зна�
чит, и платить таможенные пошлины с
экспортируемого товара алюминщикам
все же придется. 

Оппонентом выступил зампред ко�
митета по бюджету и налогам Валерий
Драганов. На координационном совете
четырех центристских фракций («Един�
ство», ОВР, «Народный депутат» и «Ре�
гионы России»), он, в частности, заявил,
что введение экспортных пошлин вхо�
дит в противоречие с Киотской конвен�
цией (напомним, что конвенция преду�
сматривает максимальное сокращение

методов тарифного регулирования тор�
говли между странами). Валерий Дра�
ганов предложил иную редакцию 182�й
статьи. Ни сырье, ввозимое в страну, ни
продукты его переработки, вывозимые
за рубеж российскими компаниями, не
должны облагаться таможенными пош�
линами. 

«Экспортные пошлины являются
препятствием в развитии внешнеторго�
вой деятельности», — согласился с Дра�
гановым член бюро РСПП Алексей Мор�
дашов. Уже сейчас большинство экс�
пертов сходятся в том, что силы явно не
равны, и «алюминиевое лобби» в пра�
вительстве и Думе, скорее всего, не до�
пустит отмены давальческих схем.

Так и получилось: в ходе второго
чтения парламентарии согласились с
этой точкой зрения и поправка, отменя�
ющая толлинг, не прошла.  �

Новое «покушение» на толлинг
Депутаты могут запретить давальческие 
схемы с помощью Таможенного кодекса

Александр Борисов

После того как премьер Касьянов вернул в Правительственную ко�
миссию по защитным мерам во внешней торговле проект постанов�
ления, запрещающего толлинг в России, с формулировкой: «Еще
раз взвесить все “за” и “против”», в борьбу за толлинг включились
депутаты Госдумы.

Нефть и газ по–прежнему нужны Европе

Евросоюз вводит за"
градительные пош"
лины на готовую
продукцию из России:
автомобили, фанеру,
текстиль, икру. Сы"
рье же в Евросоюз бу"
дет ввозиться беспо"
шлинно.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Х р о н и к а В ы г о д н ы й  о б м е н

По решению правительства Арме�
нии рейсы «Армянских авиалиний» бу�
дут переданы компании «Армавиа»,
70% акций которой принадлежит рос�
сийской авиакомпании «Сибирь». Та�
ким образом, место армянского нацио�
нального авиаперевозчика заняла рос�
сийская авиакомпания. 

Выгода обоюдная: российская авиа�
компания эксплуатирует 29 из 36 авиа�
рейсов, в том числе в Западную Европу,
а Армения, в частности, избавляется от
долгов прежнего национального пере�
возчика. Кроме того, «Сибирь» плани�
рует создать в Армении региональный
центр по техническому обслуживанию
самолетов Airbus и Boeing. 

Предполагается, что он будет обслу�
живать самолеты армянских, грузин�
ских, иранских, возможно, и азербайд�
жанских авиалиний. 

Эти примеры хорошо иллюстрируют
многочисленные заявления, которые
делаются и в Армении, и в России, о
том, что потенциал нашего сотрудниче�
ства огромен. Подобные оценки под�
крепляются и тем фактом, что экономи�
ческое законодательство Армении мак�
симально либерализовано. 

Сейчас республика занимает 44 мес�
то в мире по «индексу экономической
свободы», который ежегодно определя�
ется влиятельной американской орга�
низацией Heritage Foundation и Wall
Street Journal. Ближайшая страна СНГ –
Молдова – на 92 месте. 

Как заявлял премьер�министр Арме�
нии Андраник Маркарян в ходе визита
главы российского правительства Ми�
хаила Касьянова в Ереван в ноябре про�
шлого года, армянское законодательст�

во «благоприятно по отношению к ин�
весторам», и если у России «будет же�
лание инвестировать в экономику Ар�
мении, мы окажем всяческую поддерж�
ку». 

Однако подобные обещания услы�
шали, похоже, не все: в ряде областей
бизнес России и Армении пока друг
друга не нашел. Например, в наукоем�
кой сфере. 

Президент Армении Роберт Кочарян
посетовал недавно на то, что из зареги�
стрированных в Армении более 200
совместных предприятий, работающих
в области информационных техноло�
гий, нет ни одного армяно�российско�
го. Хотелось бы верить, что такая ситу�
ация продлится недолго. Россия и Ар�
мения становятся все ближе, экономи�
ки интегрируются все сильнее. 

То, что по�другому быть просто не
может, хорошо понимают руководите�
ли двух стран. 

«Российско�армянские отношения
имеют такую мощную корневую систе�
му, которая уходит глубоко в века. И
для Армении, и для России эти отноше�
ния являются особыми и имеют непре�
ходящее значение», — заявил прези�
дент России Владимир Путин после пе�
реговоров с Робертом Кочаряном в
Москве в январе этого года. 

Чувствуя столь мощную поддержку
властей, бизнес двух стран, и в этом
вряд ли кто сомневается, будет стре�
миться к максимальной степени взаи�
модействия. 

Похоже, через некоторое время уже
и не вспомнится, что когда�то экономи�
ческие отношения России и Армении
отставали от уровня политических.  �

Россия – Армения: на пути 
экономической интеграции
Бизнесмены догоняют политиков
(Окончание. Начало на стр. 1)

Впервые на высшем уровне о воз�
можности погашения долга собствен�
ностью речь зашла в ходе визита прези�
дента России Владимира Путина в Ере�
ван в сентябре 2001 года. Тогда на
пресс�конференции российский лидер
и рассказал о предложении главы Ар�
мении Роберта Кочаряна трансформи�
ровать армянские долги в собствен�
ность. «Я так понимаю, что его задумка
заключается в том, чтобы втянуть Рос�
сию, сделать ее заинтересованной в ре�
шении проблем тех отраслей экономи�
ки Армении, тех предприятий, которые
сегодня нуждаются в дополнительном
притоке финансовых ресурсов», — ска�
зал президент. Тогда еще никто, вполне
вероятно, и сами президенты, не знали,

что же достанется России. Ясность по�
явилась спустя два месяца, когда Арме�
нию посетила группа российских экс�
пертов. В ходе консультаций армянская
сторона предложила передать в собст�
венность России 100% акций ряда пред�
приятий, работавших при Советском
Союзе на оборонку, но сегодня из�за от�
сутствия заказов почти простаиваю�
щих: АОЗТ «Марс», АОЗТ «Ереванский
НИИ математических машин», АОЗТ
«Ереванский НИИ автоматизированных
систем управления», AOЗТ «Ереванское
НПП материаловедения», ЗАО «Орби�
та». Также России была предложена
Разданская ТЭЦ. В ходе дальнейших пе�
реговоров из списка был исключен за�
вод «Орбита» — производитель прибо�

ров ночного видения и другой спецтех�
ники. Он, впрочем, все равно стал рос�
сийским. В марте этого года 100% ак�
ций завода было куплено за $200 млн
ЗАО «Росавиаспецкомплект» из Нижне�
го Новгорода, которое входит в кон�
церн «РАСКО», выпускающий, в частно�
сти, компоненты авиационной техники.

Между тем по оставшимся в перечне
предприятиям переговоры продолжа�
лись, и в ноябре 2001 года уже был
практически готов проект межгосудар�
ственного соглашения о передаче
предприятий. По крайней мере, именно
об этом заявил  сопредседатель армяно�
российской межправительственной ко�
миссии по экономическому сотрудни�
честву Серж Саркисян после ноябрьско�
го визита в Москву. Тогда же он заве�
рил, что российская сторона обязалась
задействовать полученные в собствен�
ность предприятия на полную мощ�
ность. При доработке документов час�
тота двусторонних контактов сущест�
венно возросла. Российский сопредсе�
датель российско�армянской межпра�
вительственной комиссии Илья Клеба�
нов даже сказал как�то, что она работа�
ет практически в режиме онлайн. Столь
активной деятельности способствовала
во многом поддержка в армянском об�
ществе российско�армянских догово�
ренностей. Никакой истерики по пово�
ду засилья в экономике иностранного
капитала не было и в помине. Все пре�
красно понимали, что инвестиции из
России выведут предприятия из кризи�
са, появятся заказы, будут созданы но�
вые рабочие места. 

Тем временем в марте 2002 года пра�
вительство Армении дало согласие на
предложение заключить российско�ар�
мянское межправительственное согла�
шение о передаче России пяти пред�
приятий. Само подписание состоялось в
июле в Ереване. Илья Клебанов отме�
тил после церемонии, что предприятия
перейдут в полную собственность Рос�
сии, став открытыми акционерными об�
ществами со 100�процентным государ�
ственным капиталом, однако будут пе�
реданы в доверительное управление
хозяйствующим субъектам. Разданскую
ТЭЦ, по его словам, передадут РАО «ЕЭС
России», предприятия электронной
промышленности — Российскому
агентству по системам управления.
Позже – в ноябре – в ходе визита в Ере�
ван премьера России Михаила Касьяно�
ва в рамках реализации соглашения
были подписаны протоколы о порядке
передачи имущества. Стороны нашли
справедливой цену предложенных Рос�
сии предприятий. Стоимость акций
НИИ автоматизированных систем уп�
равления была оценена в $3,37 млн,

НИИ математических машин – $2,75
млн, завода «Марс» � $56,25 млн, НПП
материаловедения � $350 тыс., Раздан�
ской ТЭЦ – $31 млн (аудиторская ком�
пания PricewaterhouseCoopers, нанятая
армянской стороной, пришла к выводу,
что имущественные комплексы и про�
изводственные мощности предприятий
стоят даже несколько дороже). «Мы
рассчитываем, что потенциал предпри�
ятий будет полностью задействован в
тех программах, которые существуют в
России, а сами предприятия будут ин�
тегрированы в производственные це�
почки страны», — заявил Михаил Кась�
янов после подписания протоколов.

Действительно, с потенциалом у но�
вой российской собственности все в
порядке. Достаточно сказать, что, на�
пример, НИИ материаловедения был
разработчиком и единственным произ�
водителем жаростойкой облицовки ко�
смического челнока «Буран». По мне�
нию представителей российского пра�
вительства, поскольку завод и институ�
ты обслуживали советский военно�
промышленный комплекс, их продук�
ция найдет применение на российском
рынке. Более того, как утверждает ми�
нистр финансов и экономики Армении
Вартан Хачатрян, «в России нет таких
мощностей и технологий». 

Что касается Разданской ТЭЦ, то она
произвела в прошлом году 1,3 млрд
кВт/ч электроэнергии при мощности
4,3 млрд кВт/ч. В случае достройки пя�
того блока, который возводился на кре�
дит ЕБРР, станция могла бы вырабаты�
вать еще 4 млрд кВт/ч электроэнергии.
На достройку необходимо примерно
$50 млн. Впрочем, пока российская сто�
рона не намерена приобретать пятый
блок. Как предполагается, этот вопрос
будет рассмотрен в 2004 году.

В российском правительстве не ис�
ключают, что в дальнейшем предприя�
тия, перешедшие в собственность Рос�
сии, будут приватизированы. Их при�
влекательность становится все больше.
В марте армянское правительство ре�
шило передать российской стороне и
земельные территории, на которых рас�
положены имущественные комплексы.
При этом власти Армении заявляют, что
никаких препятствий приватизации
чинить не будут.

Между тем в Ереване уже говорят,
что если эксперимент с передачей иму�
щества окажется успешным, можно бу�
дет обсуждать взаимодействие в сфере
строительного комплекса и металлур�
гии. В Армении много крупных место�
рождений золота, серебра, меди, молиб�
дена, облицовочных камней. Они раз�
рабатывались в советское время, а сей�
час почти не работают.  �

Пятерку за долги
Армения отдает России долги пред+
приятиями оборонки и энергетики
Сергей Лебедев, Тигран Оганесян

Россия и Армения, похоже, становятся первопроходцами на прост�
ранстве СНГ в реализации давно высказывавшейся идеи — транс�
формации долга в инвестиции. Первенство станет прочным, когда
завершится процесс передачи России пяти армянских предприятий.
Ими Армения гасит России долг в размере около $100 млн. Таким
образом, государственный долг Армении перед Россией будет уре�
гулирован полностью. Если этот опыт окажется удачным, Россия мо�
жет предложить схему «долги в обмен на инвестиции» другим сво�
им заемщикам. 

Приход российского бизнеса укрепит в Армении позиции рубля

ЗАО «Марс» 
Крупнейшее в Армении многопрофильное государст�

венное предприятие «Марс» было открыто в июне 1995 го�
да. Его строительство началось в апреле 1988 года, но после
землетрясения в декабре 1988 года было приостановлено.
Общий объем инвестиций в создание роботизированного
комплекса составил 230 млн. фунтов стерлингов. 

Британская Simon Carves Ltd, швейцарская Fela Planungs
AG, югославская General Export поставили в Ереван 2241
единицу технологического оборудования. Предприятие
разделено на пять самостоятельных производств, в том чис�
ле по выпуску печатных плат и интегральных схем, метал�
лообработке и сборке готовой продукции. 

Предприятие, ранее выпускавшее программируемые ко�
мандоаппараты, цифровые телефонные коммутаторы, теле�
визоры с питанием от сети, зарядные устройства, преобра�
зователи напряжения, ныне производит щиты управления
для лифтов, печатные платы, твердосплавные сверла. Сей�
час «Марс» функционирует на 10% своих мощностей. Со�
трудничество с Россией позволит загрузить их.

ЗАО «НПП материаловедения» 
ЗАО «Научно�производственное предприятие материа�

ловедения» основано в 1970 году под эгидой Министерства
электронной промышленности СССР на базе нескольких ла�
бораторий Академии наук Армении. Предприятие объеди�
нило научные и инженерные направления, связанные с
разработкой составов, технологий и производством мате�
риалов для электронной, авиационно�космической техни�
ки. Основными задачами ЗАО «НПП материаловедения» яв�
ляются разработка составов, технологий и мелкосерийное
производство нетрадиционных специальных материалов
для нужд ВПК. Основными видами выпускаемой продукции
являются различные стекла и стеклоцементы специального
назначения, припоечные материалы для склеивания лейко�
сапфира, алюмооксидной керамики, различных металлов,
стекол, герметизации электровакуумных приборов и кера�
мических корпусов интегральных микросхем, высококрем�
неземистые стекла, оптические стекла, экологически чис�
тые стеклоудобрения с регулируемой растворимостью и
микродобавками, халькогенидные стеклообразные полу�

проводниковые материалы, высокотемпературная вакуумп�
лотная алюмооксидная керамика, минеральные композици�
онные наполнители, носители катализаторов, природные
минеральные пигменты, стеклокерамические краски для
декорирования изделий из стекла, керамики, фарфора, ме�
таллической эмалированной посуды. Основными партнера�
ми и заказчиками являются предприятия Армении, России и
стран СНГ. 

ЗАО «НИИ математических машин»
Основано в 1992 году на базе НПО «Севан». 50% акций

контролирует Министерство торговли и экономического
развития Армении, 50% — Министерство обороны. 

Основные производственные подразделения: системное
и прикладное программирование, инженерное. Основные
направления деятельности (выпускаемая ранее продук�
ция): вычислительные машины и системы, программное
обеспечение. 

Выпускаемая в настоящее время продукция: спецтехни�
ка, программные средства общего назначения.

ЗАО «НИИ автоматизированных 
систем управления»
Предприятие основано в 1992 году на базе НПО «Севан».

50% акций контролирует Министерство торговли и эконо�
мического развития Армении, 50% — Министерство оборо�
ны. Проводит научно�технические и опытно�конструктор�
ские работы по разработкам автоматизированных систем
управления по заказам организаций Российской Федера�
ции. Основными рынками для продукции являются Арме�
ния и Россия.

ЗАО «Разданская ТЭЦ»
Введена в эксплуатацию с 1966 по 1974 годы. 100% ак�

ций принадлежит Министерству энергетики Армении.
Мощность 110 мегаватт. Покрывает 20% потребности стра�
ны в электроэнергии.

Общая численность персонала — 1 тыс. человек. В 2002
году было выработано 1 млрд 305 млн квт/часов электро�
энергии. В то время как в 2001 году — 2 млрд. 336 млн.
квт/часов. ТЭЦ расположена на площади в 125 гектаров.

Армянские предприятия, которые вскоре станут российскими

Альберт Багдасарян, 
директор ЗАО «Разданская ТЭЦ»

Передача ТЭЦ российской стороне даст нам многое. У нас нет рынка сбыта. Ра�
ботаем с нагрузкой 20% мощностей, и не круглый год. Скажем, в прошлом году
простаивали семь месяцев. Российская же сторона поможет найти рынки, продать
наше электричество, скажем, Турции, Ирану или Грузии. Может быть, даже будет
транспортировать электроэнергию в Россию. Но для этого нужны инвестиции, по�
скольку станция нуждается в модернизации. Оборудованию уже почти 30 лет. Ни
в одной стране не эксплуатируется такая старая техника. Персонал у нас квалифи�
цированный, имеет достаточный опыт работы.

Микаэл Абовян, 
директор ЗАО «Научно�производственное 
предприятие материаловедения»

Исторически сложилось так, что предприятие оказалось монополистом в быв�
шем Советском Союзе по многим видам продукции. Мы ее сами разрабатывали, са�
ми производили, обеспечивая потребность электронной промышленности СССР.
Но не только электронной. 

Среди нашей продукции, например, высококремнеземистые стекла, которые ис�
пользовались для наружной жаростойкой облицовки космического челнока «Бу�
ран». Ничто из того, что было наработано, не утрачено. Более того, по многим на�
правлениям мы продвинулись вперед, вышли на международный рынок научно�
технической продукции. 

Нас узнали в Америке, Германии, Корее. Например, компания Samsung вырази�
ла заинтересованность в сотрудничестве с нами. Однако мощности нашего опыт�
ного производства в прошлом году были задействованы менее чем на 1%. 

Поэтому сегодня производство и поставка готовой продукции занимают на
предприятии далеко не ведущее место. Приоритет отдается научно�технической
работе, которой в прошлом году было выполнено на сумму $0,5 млн. Основными
нашими партнерами являются научный центр электронной промышленности в Зе�
ленограде, заводы «Аналог» в Ставрополе, предприятия в Саранске, Ижевске, Но�
восибирске, Рязанский НИИ газоразведовательных приборов. 

При передаче нашего НИИ России хотелось бы избежать ситуации, которую в
свое время хорошо охарактеризовал Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а
получилось как всегда». Неопределенностей пока достаточно. Мы не знаем, на�
пример, в ведение какой организации будем переданы. Год назад шли разговоры о
том, что это будет Российское агентство по системам управления (РАСУ). 

Позже это решение несколько раз менялось. Ясности нет до сих пор. Естествен�
но, если мы будем в составе РАСУ, то у нас связи с нашими российскими партнера�
ми окрепнут. Появится возможность заключать договоры напрямую. Что касается
финансирования, то я не думаю, что деньги польются рекой сразу же после того,
как мы станем российскими. В России масса таких предприятий, которые нужда�
ются в деньгах не меньше нас. Другое дело, что, приобретя это предприятие, Рос�
сия сможет оценить объемы капвложений, необходимых для восстановления, под�
держания и развития предприятия. После передачи России более вероятным ста�
нет получение конкретных российских заказов, на что и мы надеемся. Мы будем
интегрированы в одну структуру, работать по одним программам, нацеленным на
развитие электроники, авиации.

Гагик Оганесян, 
директор Ереванского НИИ 
математических машин

Считаю, что имеющийся интеллектуальный и кадровый потенциал нашего НИИ,
определенный научно�технический задел и технология разработок, выполняемая
в основном в соответствии со стандартами и нормативно�техническими докумен�
тами, действующими ныне в России, являются весомыми предпосылками для эф�
фективного функционирования предприятия в новом статусе. 

Но при этом необходимо решение определенных вопросов. Если будут созданы
условия для нашего равноправного с аналогичными российскими предприятиями
функционирования на российском рынке, в частности, по предоставлению зака�
зов, то это создаст возможность расширения производства, организации дополни�
тельных рабочих мест. В настоящее время наше предприятие не имеет заказов от
субъектов РФ, но надеемся, что в ближайшем будущем картина изменится.

Развитие переговор�
ного процесса

Сентябрь 2001 года

Президент России Владимир Путин
сообщает на пресс�конференции в Ере�
ване о том, что глава Армении Роберт
Кочарян предложил трансформировать
армянские долги перед Россией в ее
собственность. «Вопрос в том, чтобы
найти эти интересные,  взаимоприем�
лемые объекты и отрасли совместного
взаимодействия», — сказал президент
России.

Октябрь 2001 года

На встрече с группой российских
экспертов  в Ереване армянская сторо�
на предложила передать в собствен�
ность России 100% пакетов акций ряда
предприятий радиоэлектронного ком�
плекса Армении: АОЗТ «Марс», АОЗТ
«Ереванский НИИ математических ма�
шин», АОЗТ «Ереванский НИИ автома�
тизированных систем управления»,
AOЗТ «Ереванское НПП материаловеде�
ния», ЗАО «Орбита», а также Раздан�
ской ТЭЦ.

Ноябрь 2001 года

Сопредседатель армяно�российской
межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству Серж
Саркисян проводит переговоры в Моск�
ве. Прилетев в Ереван, он заявляет, что
проект межгосударственного соглаше�
ния о передаче предприятий практиче�
ски готов.

Декабря 2001 года

Сопредседатели армяно�российской
межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству вице�
премьер РФ Илья Клебанов и министр
обороны Армении Серж Саркисян пара�
фировали соглашение об урегулирова�
нии задолженности Армении России
путем передачи российской стороне
ряда армянских предприятий. 

Март 2002 года

Правительство Армении дало согла�
сие на предложение заключить россий�
ско�армянское межправительственное
соглашение о передаче РФ имущества,
являющегося государственной собст�
венностью Армении. Соглашение пред�
полагает передачу в собственность РФ
предприятия Разданская ТЭС, ЗАО
«Марс», ЗАО «Ереванский НИИ автома�
тизированных систем управления»,
ЗАО «НПП  материаловедения», ЗАО
«ЕрНИИММ». 

Май 2002 года

Визит премьер�министра Армении
Андраника Маркаряна в Москву. До�
стигнута договоренность, что в середи�
не лета в Ереван прибудет Илья Клеба�
нов с целью подписания документов о
погашении внешнего долга Армении
перед Россией путем передачи пяти
предприятий.

Июль 2002 года

В Ереване сопредседатели россий�
ско�армянской межправительственной
комиссии Илья Клебанов и Серж Сарки�
сян подписывают соглашение о поряд�
ке передачи имущества, находящегося
в государственной собственности Ар�
мении, для погашения задолженности
по государственным кредитам, предо�
ставленным правительством России. 

Ноябрь 2002 года

Визит в Армению премьер�минист�
ра России Михаила Касьянова.

Подписаны: 
— протокол соглашения между пра�

вительствами РФ и РА о передаче в соб�
ственность РФ имущественного ком�
плекса Разданской тепловой электро�
станции;

— протокол соглашения между пра�
вительствами РФ и РА о передаче в соб�
ственность РФ акций закрытого акцио�
нерного общества  «Марс»;

— протокол соглашения между пра�
вительствами РФ и РА о передаче в соб�
ственность РФ акций закрытого акцио�
нерного общества «Ереванский НИИ
математических машин»;

— протокол соглашения между пра�
вительствами РФ и РА о передаче в соб�
ственность РФ акций закрытого акцио�
нерного общества «Ереванский НИИ
автоматизированных систем управле�
ния»;

— протокол соглашения между пра�
вительствами РФ и РА о передаче в соб�
ственность РФ акций закрытого акцио�
нерного общества «Ереванское науч�
но�производственное предприятие ма�
териаловедения».

Ноябрь 2002 года

Конституционный суд Армении
признал соответствующим Конститу�
ции республики соглашение о переда�
че в собственность России акций пред�
приятий в счет погашения государст�
венного долга Армении. 

Декабрь 2002 года

Парламент Армении ратифицировал
армяно�российское соглашение о пере�
даче в собственность России в счет по�
гашения долга пяти армянских пред�
приятий. Ратифицированы также про�
токолы, заключенные отдельно по каж�
дому предприятию.

Апрель 2003 года

Визит в Москву председателя парла�
мента Армении Армена Хачатряна.
Председатель Госдумы Геннадий Селез�
нев обещает ускорить ратификацию в
российском парламенте соглашения о
передаче России пяти армянских пред�
приятий. Это предполагается сделать
до конца апреля.

Армянский бизнес стремится в Россию

С о т р у д н и ч е с т в о М н е н и я
Николай Рыжков, 
депутат Госдумы РФ, координатор деятельности палаты по сотруд�
ничеству с Арменией, президент Российского союза товаропроизво�
дителей.

Безусловно, активизация двустороннего сотрудничества выгодна и России, и
Армении. Армения — небольшое государство. Ее промышленность создавалась с
ориентацией на рынок СССР, и поэтому ждать, что ее продукцию примут с распро�
стертыми объятиями за пределами бывшего Союза, было бы наивно. Мы стратеги�
ческие и экономические союзники. Так и будет. Однако главный вопрос — транс�
портный. Я имею в виду отсутствие железнодорожного сообщения между нашими
странами. Если этот вопрос будет решен, наши отношения будут развиваться сов�
сем по�другому. Товарооборот сможет вырасти в разы. Надо повлиять на Эдуарда
Шеварднадзе, чтобы открыть движение через Абхазию. Там всего 80 км пути. За
три месяца наш железнодорожный батальон все бы восстановил. Но, к сожалению,
грузинское руководство увязывает этот вопрос с решением абхазской проблемы,
возвращением беженцев и т.д. Это для них политический рычаг.

В случае открытия железнодорожного сообщения мы могли бы не только акти�
визировать сотрудничество в традиционных областях, как, скажем, в энергетике,
но и развивать взаимодействие в новых. Например, в наукоемком производстве. В
Армении вполне можно было бы строить легкие самолеты. Кроме того, так истори�
чески сложилось, что республика вела научные исследования в сфере новых ком�
позитных материалов, производила их. Сотрудничество здесь было бы полезно и
выгодно обеим странам. То же самое в машиностроении, электронике. Много инте�
ресных предложений по двустороннему сотрудничеству у Академии наук Арме�
нии. Так что есть над чем вместе работать. 

Считаю, что Илья Клебанов динамично трудится в качестве сопредседателя рос�
сийско�армянской межправительственной комиссии. Часто встречается с армян�
скими коллегами, много ездит в Ереван. Недавно вместе с ним были на инаугура�
ции президента Роберта Кочаряна. Встречались с ним. Президент положительно
оценил работу по развитию сотрудничества с Арменией как по линии российской
исполнительной власти, так и законодательной. В начале недели в Москве нахо�
дился с визитом глава парламента Армении Армен Хачатрян. Встречался с Генна�
дием Селезневым. Высказались за ускорение процесса ратификации Госдумой со�
глашения о передаче России пяти армянских предприятий в счет долга. Надеюсь,
что ратификация состоится до конца апреля. Нам надо ускориться, парламент Ар�
мении ратифицировал этот документ еще в декабре прошлого года.

Серж Саркисян, 
министр обороны Армении, секретарь Совета безопасности при пре�
зиденте страны, сопредседатель межправительственной армяно�
российской комиссии по торгово�экономическому сотрудничеству.

В настоящее время уровень армяно�российских отношений находится на до�
вольно высоком уровне. Договорно�правовая база сотрудничества в основном
сформирована и продолжает расширяться. За последние два года наши отношения
заметно активизировались, о чем свидетельствуют официальные визиты наших
президентов, в ходе которых был подписан ряд важнейших соглашений. Они со�
здали благоприятную почву для вывода армяно�российских отношений на новый
уровень стратегического взаимодействия. Как известно, в последнее время актив�
но велась работа по погашению государственного долга Армении перед Россией,

были подписаны документы о передаче нескольких армянских предприятий рос�
сийской стороне в счет погашения долга. Это позволило решить вопрос на взаимо�
выгодной основе, создало реальные предпосылки для плодотворного сотрудниче�
ства в будущем. Успешная работы этих предприятий позволит значительно увели�
чить имеющий тенденцию к росту товарооборот между нашими странами, будет
способствовать процессу создания новых рабочих мест. Что касается проблем, то
они, безусловно, существуют и охватывают различные аспекты нашего сотрудни�
чества. Но мы хорошо представляем, как сообща их решить.

Относительно перспектив армяно�российского сотрудничества на ближайшие
годы хочу отметить, что во время визита президента России Владимира Путина в
Армению в сентябре 2001 года был подписан Договор о долгосрочном экономиче�
ском сотрудничестве до 2010 года и принята программа долгосрочного сотрудни�
чества. В дальнейшем были разработаны мероприятия по реализации этой про�
граммы, которые были утверждены в ходе пятого заседания межправительствен�
ной комиссии в феврале 2003 года в Ереване. Выработанные нами мероприятия
охватывают самый широкий спектр отношений: топливно�энергетический ком�
плекс, строительство, промышленность, сельское хозяйство, образование, спорт,
региональное сотрудничество и т.д.

Если говорить о первоочередных задачах на 2003 год, то это — подготовка со�
глашений о сотрудничестве в области газовой промышленности, об охране окру�
жающей среды, о совместном использовании олимпийского комплекса в Цахкадзо�
ре. В настоящее время решаются вопросы формирования совместной рабочей
группы по инвестиционному сотрудничеству, в рамках которой мы обменяемся пе�
речнями конкретных инвестиционных проектов. Есть предварительная догово�
ренность провести в мае форум армянских и российских бизнесменов, который
даст возможность определить конкретные направления взаимовыгодного сотруд�
ничества между деловыми кругами наших стран. Находятся в стадии обсуждения
также перечни товаров, взаимные поставки которых будут осуществляться в рам�
ках соглашений о производственной кооперации и о сохранении специализации
предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного
назначения. Считаю, что имеется огромный потенциал для развития сотрудниче�
ства между регионами наших стран. Правовая база для этого уже сформирована.

Гагик Асланян, 
заместитель председателя парламента Армении

Сегодня можно констатировать, что за последние годы взаимоотношения меж�
ду нашими странами складываются в рамках тесного стратегического партнерст�
ва, носят многоплановый и динамичный характер. Россия была и остается главным
торговым партнером Армении. Налицо позитивные сдвиги в сотрудничестве в та�
ких важных областях национальных экономик, как цветная металлургия, радио�
электроника, автоматика. Продолжается работа по созданию совместных предпри�
ятий в промышленности, производстве стройматериалов, банковском деле, туриз�
ме. Активизируется экономическое сотрудничество с российскими регионами. Ре�
ализация соглашения о передаче России имущества, находящегося в госсобствен�
ности Армении, для погашения задолженности по государственным кредитам бу�
дет содействовать созданию не только новых рабочих мест, но и более заинтере�
сованному подходу к транспортной проблеме. На сегодняшний день уже создана
прочная правовая база для развития экономических связей между Арменией и
Россией. Между нашими странами действует 130 межгосударственных, межправи�
тельственных и межведомственных договоров и соглашений.
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РОССИЙСКО–АРМЯНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И з  М о с к в ы

В о з в р а щ е н и е Т р а д и ц и о н н о е  к а ч е с т в о

И з  Е р е в а н а

— Господин посол, можно ли гово�

рить, что российско�армянские эко�

номические отношения уже вышли

на уровень политических? Как изве�

стно, именно такую задачу поста�

вили в свое время руководители

двух стран.

— За последние два года российская
и армянская стороны совместными уси�
лиями вышли на хорошую динамику
двустороннего торгово�экономическо�
го взаимодействия. Подтверждение то�
му – результаты визитов президента
Армении Роберта Кочаряна в Москву в
январе этого года, премьера России Ми�
хаила Касьянова в Ереван в ноябре
2002 года, а также пятое заседание рос�
сийско�армянской межправительствен�
ной комиссии по экономическому со�
трудничеству. Напомню, что оно состо�
ялось в феврале. Можно сказать, что мы
серьезно продвинулись в решении за�
дачи приведения этого блока нашего
сотрудничества в соответствие с высо�
ким уровнем союзнических отношений
и стратегического партнерства между
нашими странами. Уверен: в ближай�
шее время мы сумеем закрепить до�
стигнутые успехи. 

— Как, на ваш взгляд, отразится

на развитии армяно�российских эко�

номических связей передача пяти

армянских промышленных предпри�

ятий в собственность России?

— Как неоднократно отмечала рос�
сийская сторона, передача ей ряда

предприятий РА в счет погашения за�
долженности должна способствовать
восстановлению нормальной, прибыль�
ной работы этих объектов на основе их
включения в российские отраслевые
связи. Такое восстановление невозмож�
но без привлечения крупных инвести�
ций из России. Это будет стимулиро�
вать приток российского капитала в
другие отрасли армянской экономики, а
также создаст условия для возрожде�
ния кооперационных производствен�
ных связей между двумя странами, дви�
гая их, тем самым, к углублению хозяй�
ственной интеграции.

Сейчас входит в завершающую ста�
дию процесс подготовки передачи рос�
сийской стороне. Это предполагает
окончательный выбор управляющих
структур из числа тех кандидатов, ко�
торые активно присматриваются к объ�
ектам. Уже сейчас можно сказать, что
Разданской ТЭС будет управлять одна
из дочерних компаний РАО «ЕЭС Рос�
сии». Ясно, что российские компании
будут хозяйствующими субъектами,
способными на практике включить
предприятия в действующие производ�
ственные и финансовые «цепочки».

— Как вы расцениваете намере�

ние властей Армении передать в уп�

равление России Армянскую АЭС?

Что даст это сторонам?

— Как вы знаете, строительство в
свое время АЭС в Армении и возобнов�
ление ее работы в середине 90�х годов
было бы невозможно без сотрудничест�
ва с Россией. Сейчас порядок взаимо�
действия двух стран в обеспечении ус�
тойчивой эксплуатации станции нахо�
дится в процессе согласования. 

Однако должен уточнить, что речь
не идет о передаче АЭС в управление
России. Речь может идти о делегирова�
нии какой�либо российской структуре
управленческих полномочий в ограни�
ченной сфере. Насколько я знаю, рас�
сматривается вопрос о финансовом ме�
неджменте, поскольку главная пробле�
ма сегодня — погашение задолженнос�
ти АЭС перед российскими поставщика�
ми ядерного топлива. 

Такого рода управление обеспечит
решение данной проблемы и гаранти�
рованные поставки топлива для АЭС.
Таким образом, армянская сторона ре�
шает задачу надежного функциониро�

вания главного источника электро�
энергии в республике, а российская —
задачу покрытия долга перед предпри�
ятиями отечественной атомной энерге�
тики.

— Как расценивают в России тре�

бование Евросоюза закрыть стан�

цию в 2004 году?

— О конкретных сроках закрытия
АЭС можно будет говорить только тогда,
когда станет возможно заместить ее
выбывающие мощности альтернатив�
ными генерирующими источниками.

— Как работают армяно�россий�

ские совместные предприятия? На�

сколько, на ваш взгляд, благоприят�

ны условия их деятельности?

— Из примерно 500 зарегистриро�
ванных в Армении российско�армян�
ских СП действуют не все. По нашим
подсчетам, около 200. Зато в это число
входят такие ведущие в республике
производственные структуры с россий�
ским капиталом, как «Армросгазпром»,
фольгопрокатный завод «Арменал»,
страховая компания «Госстрах�Арме�
ния», предприятия, реанимированные
российской компанией  «Международ�
ный бизнес�центр», в том числе извест�
ный завод «Алмаз». 

Кроме того, в скором времени рос�
сийские активы в Армении пополнятся
предприятиями энергетики и ВПК Ар�
мении, передаваемыми России по со�
глашению «имущество  в счет долга». В
последнее время значительно усилился
интерес к Армении российского бан�
ковского капитала, в результате чего
его доля в банковской системе превы�
шает 20%. Особенно динамично разви�
ваются сейчас такие банки с россий�
ским капиталом,  как «Юнибанк» и
«Арексимбанк».  В феврале  российски�
ми структурами учрежден новый «Ард�
шининвестбанк». Все это, на наш
взгляд, свидетельствует о росте при�
влекательности Армении для россий�
ских инвесторов.

— Намерена ли Россия увеличить

поставки газа в Армению с учетом

расширения объемов газификации в

республике? Как развивается со�

трудничество двух государств в

этой сфере?

— Вопросы расширения сотрудни�
чества в газовой отрасли активно об�
суждаются, в частности, так было во
время визита Роберта Кочаряна в Моск�
ву в январе. Ведется подготовка соот�
ветствующего межправительственного
соглашения. Решения требует ком�
плекс проблем, связанных, в том числе,
с обеспечением надежного снабжения
природным газом Разданской ТЭС.

Достаточно успешно работает «Арм�

росгазпром», его задолженность перед
компанией «Итера», поставляющей газ
в РА, погашается в соответствии с до�
стигнутыми договоренностями. Пока
не до конца урегулирован вопрос пога�
шения той части долга за ранее посту�
пивший в республику газ, которая по�
крывается поставками товаров. Особо
хочу отметить, что это не государст�
венный долг. Речь в данном случае
идет о взаимодействии двух субъектов
рынка. 

— Что, на ваш взгляд, мешает

абсолютно успешному развитию

торгово�экономических связей меж�

ду двумя странами?

— Главным сдерживающим факто�
ром является отсутствие надежных и
эффективных транспортных путей
между Арменией и Россией. От  реше�
ния транспортной проблемы и будут во
многом зависеть перспективы роста
взаимной торговли. Развязка данной
проблемы видится в возобновлении
движения по железной дороге через
Абхазию, создании морской железнодо�
рожной переправы порт Поти – порт
Кавказ, наращивании перевозок армян�
ских грузов по уже заработавшему
транспортному коридору «Север – Юг»
через территорию Ирана, Каспийское
море и Астраханскую область России.

— Создано ли необходимое зако�

нодательное поле для развития

торгово�экономических связей меж�

ду двумя странами? В каких облас�

тях требуется гармонизация зако�

нодательств для более эффектив�

ного сотрудничества?

— В 2000�2002 годах между Россией
и Арменией был подписан целый ряд
основополагающих документов в тор�
гово�экономической области, главным
из которых стал межгосударственный
Договор о долгосрочном экономичес�
ком сотрудничестве до 2010 года. С
подписанием в октябре 2000 года со�
глашения о принципах взимания кос�
венных налогов во взаимной торговле
удалось снять налоговые барьеры, что
заметно стимулировало рост торговли.
Сейчас для более эффективного сотруд�
ничества с Россией и завершения гар�
монизации наших экономических зако�
нодательств требуется ускорить рати�
фикацию в обеих странах межправи�
тельственного соглашения о поощре�
нии и взаимной защите капиталовло�
жений. Оно было подписано 15 сентяб�
ря 2001 года. 

Вступление этого важнейшего со�
глашения в силу, несомненно, привле�
чет в Армению новых российских инве�
сторов, в том числе из набирающей все
большую экономическую силу армян�
ской диаспоры России. Несмотря на то
что данное соглашение пока не вступи�
ло в силу, Россия лидирует по объему
инвестиций в экономику РА, который в
последние годы стабилизировался на
уровне около $30 млн.  �

— Армен Багратович, как вы оце�

ниваете современное состояние

торгово�экономических отношений

между Россией и Арменией? Удовле�

творяет ли нынешний уровень взаи�

модействия армянскую сторону?

— Реальные торгово�экономичес�
кие отношения между нашими страна�
ми, по сути, только начинаются. По�
следние лет десять имели место пре�
имущественно разговоры о том, как бы�
ло бы хорошо это сотрудничество нала�
дить. Тому было масса причин. Главная,
на мой взгляд, фактическая блокада, в
которую попала Армения в начале 90�х
годов. Сегодня ситуация улучшилась,
появились новые возможности для вза�
имодействия. Мы осознали, что пришло
время более глубокой интеграции. На�
чинаем понимать, что новой основой,
новой идеологией наших связей долж�
но стать именно экономическое со�
трудничество. 

Поэтому мы должны ставить себе
сверхзадачи в этой области, взять курс
на максимальную интеграцию, естест�
венно, при максимальном соблюдении
интересов и Армении, и России. Хоро�
ший задел уже создан. В Армении
зарегистрировано более 500 совмест�
ных армяно�российских предприятий.
Но несмотря на это, мы вынуждены
констатировать, что нынешний уровень
присутствия российского капитала в
экономике Армении не соответствует
тому потенциалу и объему, которых
можно было бы ожидать. Он также не
соответствует нормативно–правовой
базе, определяющей правовые и дого�
ворные  основы нашего сотрудничест�
ва. Главная причина, на мой взгляд, это
состояние фактической блокады, кото�

рая получила свое проявление как в
прямом, так и в переносном смысле.

— Сейчас идет процесс передачи

в собственность России пяти ар�

мянских предприятий. Как извест�

но, они переданы РФ в счет погаше�

ния долга. Как оценивают в Армении

эту договоренность?

— На мой взгляд, это суперумное
экономическое решение. Выигрывают
обе стороны — и российская, и армян�
ская. Для Армении возобновление пол�
ноценной работы предприятий — это
прежде всего новые рабочие места,
значительные поступления в бюджет в
виде налогов, формирование сопутст�
вующих производств, что опять же ве�
дет к созданию рабочих мест. Россия же
получает стратегически важные мощ�
ности. 

Ведь предприятия, которые переда�
ются, относятся преимущественно к
оборонно�промышленному комплексу.
Причем в советские времена они выпу�
скали уникальную продукцию. Помимо
всего прочего, решение Армении пере�
дать России предприятия должно стать
неким сигналом, означающим, или точ�
нее, призывающим новых инвесторов
вкладывать средства, внедрять высокие
технологии в республике.

— Вы уже сказали, что в Армении

зарегистрировано более 500 совме�

стных армяно�российских предприя�

тий. Что, на ваш взгляд, привлека�

ет российский бизнес в Армению?

—  Экономика Армении сегодня на
подъеме, а следовательно, страна ста�
новится все более привлекательным и
надежным партнером. В республике
формируется благоприятное для иност�
ранных инвесторов законодательство.
Кроме того, нам удалось сохранить
мощный научно�технический потенци�
ал, который, кстати, и привлекает боль�
ше всего российских  инвесторов. Бук�
вально в последнее время некоторые
российские предприятия начали со�
трудничать с армянскими инженерами,
программистами. 

Например, армянские специалисты
будут участвовать в обновлении про�
граммного обеспечения российского
парка станков. Но может быть, самое
главное не в этом, а в том, что армян�
ским и российским бизнесменам ком�
фортно работать друг с другом. Мен�
тальность очень схожа. А в бизнесе, как
известно, понимание и доверие очень
ценятся.

— Какие сферы могут стать в

ближайшее время наиболее перспек�

тивными с точки зрения экономиче�

ского сотрудничества наших

стран?

— На наш взгляд, это прежде всего
наукоемкие области промышленности.
Большие возможности открываются в
совместной разработке месторождений
полезных ископаемых, например, ред�
коземельных металлов. По этому во�
просу уже ведутся переговоры. Мы хо�
тели бы, чтобы наше взаимодействие
распространилось на регионы. В Арме�
нии, например, огромный интерес к
российским регионам. Неправильно,
когда все контакты ограничены столи�
цами. Если мы начнем создавать совме�
стные предприятия на региональном
уровне, то это будет колоссальным
толчком вперед. И такие возможности
есть. Вот совсем недавно у меня побы�
вали предприниматели из Тюмени —
хотят наладить связи в Армении. В по�
сольстве мы постоянно ощущаем рост
интереса российских предпринимате�
лей к Армении. Помогаем им в поиске
партнера как можем. Это, как я считаю,
сегодня одна из основных задач по�
сольства. 

Единственная проблема — транс�
портное сообщение. Сегодня мы обща�
емся с Россией либо по воздуху, либо
морским путем через грузинский порт
Поти. Это слишком дорогое удовольст�
вие. Наши надежды на серьезный  рост
торгового оборота с Россией связаны с
железной дорогой через Абхазию, ко�
торая, к сожалению, пока не функцио�
нирует.

— Насколько значительна роль

российской армянской диаспоры в

развитии торгово�экономических

отношений России и Армении?

— С каждым годом армянская диа�
спора в России становится все мощнее.
Очень хорошо, что в диаспоре появля�
ются молодые талантливые бизнесме�
ны, которые за короткое время смогли
встать на ноги в сложных областях:
банковском деле, на страховом рынке,
рынке ценных бумаг, в строительстве.
Многие учились в Москве, прошли хоро�
шую школу. 

Сейчас многие из них считаются в
России крупными бизнесменами. В ос�
новном все армяне, которые преуспева�
ют в России, хотят сделать что�то полез�
ное и для Армении. Но так как до по�
следнего времени в республике было
довольно нестабильно, многие воздер�
живались. В последние годы ситуация
изменилась, российские бизнесмены
армянского происхождения уже имеют
свой выгодный бизнес в Армении. Не�
мало способствует этому чрезвычайно
благоприятный политический фон.
Российско�армянские политические от�
ношения уже давно вышли на стратеги�
ческий уровень, и бизнесмены двух
стран, чувствуя государственную под�
держку, все активнее стремятся взаимо�
действовать друг с другом.  �

— Господин Лареч, насколько ус�

пешно реализуется армянский конь�

як,  в частности, в России? 

— Объем наших продаж в прошлом
году составил 3 млн. 486 тыс. литров,
что на 12% больше, чем в 2001 году. Ко�
нечно же, основным рынком Ереван�
ского коньячного завода является Рос�
сия, на ее долю приходится примерно
80% нашего экспорта. Затем по объе�
мам продаж идут Украина, Беларусь,
США, Казахстан и еще двадцать стран.
Говоря о российском рынке, отмечу
важное решение, принятое нашей ком�
панией в прошлом году. 

Теперь мы работаем с единственным
импортером нашей продукции – это
компания Pernod Ricard Rouss. Как и
ЕКЗ, она является частью группы
Pernod Ricard. Реорганизована и систе�
ма доставки коньяка. Если раньше она
осуществлялась исключительно воз�
душным путем, то сейчас автомобиль�
ным транспортом до грузинского порта
Поти, а оттуда паромом до России. Вме�
сте с тем мы сохранили прежнюю сис�
тему дистрибуции. Ей занимаются
шесть компаний. Остался на прежнем
уровне и объем затрат на продвижение
нашей продукции на российский ры�

нок. На эти цели в прошлом году было
затрачено около 
$1 млн. Впрочем, наши успехи не были
бы возможны без успехов российской
экономики, которая развивается и спо�
собствует тем самым росту спроса на
нашу продукцию. 

— А известно ли вам, какой в Рос�

сии самый любимый армянский ко�

ньяк?

— Что касается самого популярного
в России  армянского коньяка, то это,
безусловно, «Арарат». Видимо, это вы�
звано тем, что он самый доступный по
цене. Кстати, напомню, что коньяки
производства ЕКЗ: «Арарат» 3 и 5 звезд
— вот уже четыре года подряд (с 1999
по 2002) удостаиваются всероссийской
премии «Товар года».

— Намерен ли Ереванский коньяч�

ный завод расширить поставки сво�

ей продукции в 2003 году?

— На сегодняшний день у нас доста�
точно сбалансированное распределе�
ние продукции по России. В  прошлом
году в Москве, других городах было
продано свыше 5 млн. бутылок армян�
ского коньяка производства ЕКЗ. Но,
конечно же, мы думаем о расширении
экспорта. Мы, например, рассчитываем
увеличивать продажи в больших торго�
вых центрах, в частности, в московских
магазинах всемирно известной торго�
вой сети Auchan. Еще одна сравнитель�
но новая ниша продвижения наших ко�
ньяков — это сеть высококлассных оте�
лей и ресторанов Москвы. 

До недавнего времени мы не работа�
ли в этом секторе, так как считалось,
что наша продукция не вполне соответ�
ствует высочайшему уровню этих заве�
дений. Однако это мнение изменилось
по мере признания поистине междуна�
родного качества наших коньяков. Этот
сегмент нашего рынка, сравнительно
незначительный в плане объемов, тем
не менее весьма важен для нас с точки
зрения повышения имиджа нашего
предприятия. Также очень важной счи�
таю реализацию нашей продукции, на�

чиная с 2002 года, в сети Duty Free. Те�
перь в беспошлинных магазинах всех
аэропортов Москвы можно купить ар�
мянский коньяк. 

— Не влияет ли на расширение

рынка в России использование ваше�

го товарного знака «Арарат» дру�

гими производителями?

— Безусловно, это сбивает с толку
потребителей. В юридическом плане
нам полностью удалось отстоять свои
права на эту марку. Однако эта юриди�
ческая победа пока не реализуется на
практике. По сути эксплуатируется на�
ше имя, потребителей вводят в заблуж�
дение. И теперь это делается еще более
искусными методами. 

Поэтому мы будем вынуждены про�
должать нашу борьбу в правовом плане
с тем, чтобы посягательства на нашу
марку прекратились окончательно.

— Удается ли крестьянам обес�

печивать в нужном количестве ЕКЗ

виноградом?

— Надо сказать, что ситуация на ар�
мянском рынке винограда кардинально
изменилась в 2002 году. Если до этого
производители винограда имели про�
блемы с реализацией своей продукции,
то в 2002 году, напротив, весь урожай
был закуплен многочисленными ар�
мянскими производителями вин и ко�
ньяков, более того, спрос даже слегка
превысил предложение. Мы ожидали
увидеть такую же ситуацию и в 2003 го�
ду,  однако, к сожалению, сильнейшие
заморозки в декабре минувшего года
нанесли ущерб виноградникам Арарат�
ской долины. 

Причем ущерб значительный – по�
страдало 50% армянских виноградни�
ков. По всей видимости, последствием

этих заморозков станет недостаточный
для покрытия потребностей местного
рынка урожай винограда, что создаст
определенную напряженность в облас�
ти закупочных цен. 

Просчитав заранее вероятность рос�
та цен на виноград, ЕКЗ, не имеющий
пока собственных виноградников и за�
купающий виноград на контрактной
основе у армянских виноградарей, еще
в декабре 2002 года объявил о 20�про�
центном повышении закупочных цен. 

Эта проблема затрагивает интересы
не только Ереванского коньячного за�
вода, но и всех других производителей
коньяка в Армении. 

Поэтому необходимо серьезно поду�
мать о новых посадках виноградной ло�
зы, с тем чтобы обеспечить урожаи в
будущем, ведь лоза начинает давать
урожай на третий – четвертый год по�
сле посадки. Мы и ранее рассматривали
возможность посадки собственных ви�
ноградников, но сейчас думаем не толь�
ко о посадках, но и о способах восста�
новления виноградников, пострадав�
ших от морозов. 

Здесь вопрос и в том, согласятся ли
международные организации помочь
Армении в восстановлении этой важ�
нейшей для страны культуры, посколь�
ку речь идет об очень больших суммах.
На сегодняшний день задача нашего, да
и других коньячных предприятий в
том, чтобы суметь правильно преодо�
леть этот временный  кризис в ожида�
нии новых поставок винограда. 

Что касается ЕКЗ, то мы в намного
более выгодном положении: запасов
спиртов у нас хватит на ближайшие де�
сять лет.  �

Беседовал Тигран Оганесян

Выставочно�коммерческий центр
Республики Армения был открыт в ян�
варе текущего года во время визита в
Россию президента Роберта Кочаряна.
Прямо из аэропорта правительствен�
ный кортеж направился на ВВЦ. Пави�
льон произвел большое впечатление на
армянского лидера — не случайно на
встрече с представителями армянской
диаспоры Роберт Кочарян подчеркнул,
что проекту необходимо уделять самое
серьезное внимание, и призвал пред�
ставителей общины внести свою лепту
в это полезное и нужное для развития
российско�армянского торгово�эконо�
мического сотрудничества дело.

Телерепортажи о посещении пави�
льона президентом Армении привели к
тому, что уже на следующее утро перед
входом собрались многочисленные по�
сетители, желающие приобрести ар�
мянские товары, в первую очередь, на�
стоящий армянский коньяк — визит�
ную карточку страны. Поскольку по�
ставки осуществляются прямо из Арме�
нии, то можно быть уверенными в том,
что здесь вам не подсунут сделанную
где�нибудь в российской провинции
фальшивку — коньяк по�
ступает с конвейера зна�
менитого Ереванского ко�
ньячного завода, а также
других производителей
коньяка в Армении. А это,
в свою очередь, обуслав�
ливает цены: они в пави�
льоне ниже рыночных. 

Впрочем, не меньшим
успехом пользуются элит�
ные армянские вина — их
представляют в павильоне
фирма «Арени», объеди�
няющая семь винных за�
водов Армении, и компа�
ния «Веди�Алко» — один
из ведущих производите�
лей алкогольной продук�
ции страны. Бренд армян�
ского вина пока что не
столь хорошо раскручен,
как коньячный, — и совершенно неза�
служенно. Ведь Армения по праву счи�
тается одним из очагов культивирова�

ния  винограда в мире, а уж исключи�
тельные вкусовые качества армянского
винограда хорошо известны. Здесь лю�
бят рассказывать красивую легенду:
когда Ной спустился с горы Арарат по�
сле Всемирного потопа, он посадил ви�
ноград. Первой прилетела ласточка и
оросила его. Виноград вырос, зазеле�

нел. Потом пришли лев и свинья и тоже
оросили лозу. Когда виноград созрел и
из него сделали вино, человек попробо�

вал его. После первой чаши настроение
человека поднялось и он запел как лас�
точка. После второй чаши он стал энер�
гичным и сильным как лев, а вот после
третьей опьянел и начал храпеть, как
свинья… Мораль: все хорошо в меру.
Легенда�легендой, но однажды вкусив
армянского вина, вы вряд ли забудете
его изысканный вкус и очарование. Во�
все не случайно армянские вина уже
экспортируются в самые разные стра�
ны мира — в том числе во Францию и
США.

Однако ассортимент представлен�
ной в павильоне продукции значитель�
но шире. Это и табачные изделия фир�
мы «Сигарон», и натуральные соки,
джемы и варенья из деликатесных пло�
дов Араратской долины, и оздорови�
тельные чаи из экологически чистых
горных трав, собранных в Армении и
Нагорном Карабахе. Представлена так�
же легкая промышленность — изделия
из хлопка, текстиль, трикотаж, ковры. В
павильоне разместилась и уже извест�
ная в Армении и в России фирма «Ар�
тик�туф», занимающаяся доставкой и
продажей армянского природного
строительного камня – различных ви�
дов туфа, базальта, травертина и т.д. В
недалеком будущем будет представле�
на индустрия туризма. Цель — помочь
россиянам заново открыть Армению
как туристически привлекательную
страну. Как особо подчеркивают в Тор�
говом представительстве Армении в
России, чрезвычайно важно, что в пави�
льоне будут представлены не только
армянские товары, но и наука, в частно�
сти, разработки в области высоких тех�

нологий, и искусство:
развернута выставка�
продажа картин армян�
ских художников. А один
из магазинов отведен под
предметы прикладного
искусства. Армянский
центр на ВВЦ действует
под эгидой Торгового
представительства рес�
публики в России. Пред�
назначение центра, как
считают в представитель�
стве, дать возможность
армянским производите�
лям продвигать свою про�
дукцию на обширном рос�
сийском рынке. Ведь
именно выход на россий�
ский рынок для большин�
ства армянских произво�
дителей — одна из не�

многочисленных возможностей расши�
рения сбыта, а значит, развития произ�
водства и привлечения инвестиций.  �

«Мы лидируем по объему инвестиций
в армянскую экономику»

«В России интерес к 
Армении огромный»

Всемерно способствовать развитию российско�армянских торгово�
экономических отношений, налаживанию контактов между бизнес�
менами двух стран —  одна из главных задач, которую ставят перед
собой посольства России в Армении и Армении в России. Об этой
стороне деятельности дипломатов двух стран в Москве рассказали
«Промышленному еженедельнику» посол России в Армении Анато�
лий Дрюков и посол Армении в России Армен Смбатян.

В добрый путь, «Армения»!
Марина Григорян 

Еще год назад на этом месте у фонтана «Дружба народов» на Все�
российском выставочном центре стояло почти заброшенное здание.
И трудно было себе представить сегодняшнюю картину — гордели�
во белеющий павильон «Армения», очертаниями напоминающий
дорогой сердцу каждого армянина древний храм Гарни. Случайно
это сходство или нет — трудно сказать, но красавец павильон имеет
все возможности стать первым крупным иностранным коммерчес�
ко�выставочным центром на ВВЦ, достойно представляющим эконо�
мику Армении, ее искусство и природные богатства.

Пьер Лареч: «Основным рынком 
для ереванского коньячного 
завода является Россия»
Самый знаменитый армянский товар в России — коньяк. Это ут�
верждение не нуждается в доказательствах. Армянский коньяк не
только незаменим на официальных приемах и на добрых дружеских
посиделках, он еще и лучший подарок, который всегда будет оце�
нен по достоинству. Поэтому не было предела беспокойству, когда
главный производитель армянского коньяка – Ереванский коньяч�
ный завод – в конце 90�х годов прошлого века был куплен француз�
ской компанией Pernod Ricard. Но страхи оказались напрасными.
Французы марку держат. На вопросы «Промышленного еженедель�
ника» отвечает президент и генеральный директор Ереванского ко�
ньячного завода (ЕКЗ) Пьер Лареч.

Анатолий Дрюков

Армен Смбатян

Пьер Лареч

Промышленное производство коньяка было налажено в Армении еще в 1887
году. Ереванский коньячный завод, выпустивший первую продукцию, в 1957 го(
ду стал достойным продолжателем традиций. Однако в начале – середине 
90(х годов завод испытывал трудности, в частности, из(за нехватки инвести(
ций. Это вынудило правительство Армении выставить это достояние рес(
публики на тендер. В 1998 года его выиграла всемирно известная французская
корпорация Pernod Ricard, занимающая третье место в мире по объемам про(
изводства алкогольных напитков. Появление стратегического инвестора
стало колоссальным импульсом для развития предприятия. С 1998 года Pernod
Ricard инвестировала в Армению более $50 млн. Они были вложены в совершен(
ствование каждой операции в технологической цепочке производства коньяка,
начиная от заготовки винограда и заканчивая бутилированием. В настоящее
время на ЕКЗ трудится 500 человек. Кроме головного предприятия, располо(
женного в центре армянской столицы, завод располагает производственными
центрами в Армавире и Айгаване. С 2000 года ЕКЗ является также владельцем
дистрибьюторских филиалов в Беларуси и Украине. 

Годовой оборот ЕКЗ превышает $25 млн. Продукция завода экспортирует(
ся в 25 стран. С 1998 года показатели продаж неуклонно растут. Так, в 1999
году ЕКЗ реализовал 1 млн литров коньяка, в 2000 году — 1,7 млн, в 2001 году
— 3,1 млн, в 2002 — 3,5 млн литров. На сегодняшний день ЕКЗ производит 19
эксклюзивных брендов, в том числе три разновидности коньяка «Арарат» (3,
4 и 5 звезд), а также знаменитые «Двин» и «Наири». Армянские коньяки мар(
ки «Арарат» Ереванского коньячного завода удостаивались высоких наград на
международных выставках и дегустациях, являются обладателями восьми
Гран(при, а также около 170 почетных дипломов и медалей, из которых 108 зо(
лотых, 48 серебряных и 7 бронзовых.

На вопросы «Промышленного еженедельника» отвечает посол Ар�
мении в России Армен Смбатян

Карен Асоян, 
торговый представитель Республики Армения 
в Российской Федерации:

— Значение выставочно(коммерческого представительства
Армении на ВВЦ трудно переоценить. Не секрет, что для боль(
шинства армянских предприятий выход на российский рынок —
одна из немногочисленных возможностей расширения производст(
ва. И здесь для них под эгидой государства создаются все условия
для продвижения продукции. 

Предприятия, желающие наладить торговлю в павильоне,
получают от российской стороны в аренду помещение для пред(
ставления продукции, а также офис, чтобы заниматься марке(
тингом, рекламой, заключением договоров и т.д. 

А задача Торгового представительства — всячески способство(
вать налаживанию контактов, содействовать предприятиям в
решении вопросов транспортировки, складирования, рекламы про(
дукции, организовывать различные акции, которые будут привле(
кать внимание к павильону и в целом — создавать имидж Армении
как страны с развивающейся экономикой, чья продукция может
быть вполне конкурентоспособной на российском рынке. 

Армения вернулась на ВВЦ
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Русский дизель будут 
производить в Заволжье

Нижегородский экраноплан
может летать и плавать

К о н к у р с ? « К а к и е  н а л о г и  в а м  м е ш а ю т ? »
Валентин Дергачев,
директор НПП «Редут Ко. ЛТД», Владивосток

Хочется, конечно, ответить, что все налоги мешают. Но мы серьезное научно�
производственное предприятие с жестко просчитанной экономикой и прекрасно
понимаем, что налоги нужно платить. В какой�то степени мы, в отличие от малых
предприятий, находимся в более выгодной ситуации. 

Наше налоговое бремя более или менее стабильно и не так часто меняется,
как у МП или ПБОЮЛ. Так что мы к своим налогам даже как�то привыкли и не
ропщем. Единственный налог, который я бы назвал серьезной помехой нашему
бизнесу, — это НДС. Уж слишком большой. И вот что интересно: столько, вроде,
говорили про налоговую реформу и даже изменили кое�какие налоги, а НДС ос�
тается неприкосновенным.

Г р а ж д а н с к а я  о б о р о н к а

— Какая продукция на сегодняш�

ний день пользуется спросом?

— Китай, например, приобретает
суда на подводных крыльях. Большой
интерес проявляют потенциальные по�
требители и к скоростным судам с воз�
душной каверной («воздушной смаз�
кой»), причем не только гражданского,
но и специального назначения. Это на�
правление ЦКБ начало развивать срав�
нительно недавно, в начале 90�х годов.
Суда этого типа несколько уступают су�
дам на подводных крыльях по гидроди�
намическим качествам, но отличаются
конструктивной простотой и имеют бо�
лее широкие эксплуатационные воз�
можности. Первое поколение судов и
катеров с воздушной каверной – де�
сантный катер «Серна» и пассажирский
теплоход «Линда» – развивало ско�
рость до 30 узлов в час. В конце 90�х мы
создали быстроходные катера «Мерку�
рий» для таможенников, в 2001 — по�
граничный катер «Сокжой». Сейчас на�
ше бюро создает в основном коммерче�
ские экранопланы: интерес к ним сего�
дня очень большой.

— А покупать�то покупают или

только интересуются?

— Китайцы разработкой экранопла�
нов занимаются с 60�х годов, пытаясь
самостоятельно достигнуть успеха. Да
только у них это не получается. Появ�
ление экраноплана «КМ» позволило
СССР удерживать мировой приоритет в
отрасли 10�15 лет. После создания
«КМ» были построе�
ны экранопланы
для ВМФ: транс�
портно�десантный
«Орленок» и ракет�
ный «Лунь». Между
тем Китай работал
по экранопланам в
другом направле�
нии, пытаясь сде�
лать небольшие мо�
дели судов. Правда,
безуспешно. Четы�
ре года назад мы
провели экспертизу
одного пассажир�
ского экраноплана
китайского произ�
водства и установи�
ли, что это плохой
аппарат. А вот за ту
работу, которая
могла бы сделать тот экраноплан нор�
мальным судном, они платить не захо�
тели. Возят на нем туристов.

— Может быть, они просто хо�

тят сразу приобрести «секреты

мастерства», ваши ноу�хау?

— Китай, конечно, не отказался бы
овладеть технологией создания судов,
сочетающих лучшие качества кораблей
и летательных аппаратов. Однако мы
никому свои секреты продавать не со�
бираемся.

— Даже за очень большие деньги?

— Конечно. Ведь тогда востребо�
ванность и само существование ЦКБ
потеряет смысл: есть вещи, которые
нельзя измерить деньгами. А в данном
случае, как это ни пафосно звучит, речь
идет о престиже нашей страны.

— В таком случае, что мешает

России заполонить весь мир нашими

экранопланами?

— Экраноплан — это наукоемкая
продукция, серийное производство ко�

торой требует государственной под�
держки. В те годы, когда мы ее ощуща�
ли, КБ развивалось огромными темпа�
ми. Люди знали, что их проекты будут
востребованы страной. Сегодня мы вы�
нуждены создавать малые аппараты.
Причем разработки ведутся исключи�
тельно за счет собственных средств
предприятия. Госзаказов мы не получа�
ем: сейчас от государства ждать, и тем
более просить помощи бессмысленно.
Тем более мы уже не госпредприятие.
Военные на наши предложения отвеча�
ют: да, интересно, перспективно, но у
государства нет средств на приобрете�
ние подобной техники. Впрочем, у нас
есть давняя идея — поставить на экра�
ноплан спасательного назначения пас�
сажирский модуль на 500 человек и вы�
пустить это судно, например, на марш�
рут Санкт�Петербург – Калининград. 

Он будет проходить это расстояние
за полтора�два часа, тогда как сегодня
обычное судно преодолевает такой
путь за трое суток. Интерес к такому
проекту есть.

— А каковы стоимость и срок са�

моокупаемости этого проекта?

— О стоимости говорить пока рано.
А окупит себя этот экраноплан через
два – максимум четыре года. Мы рабо�
таем над этим аппаратом совместно с
судостроительным заводом «Волга» с
1989 года. Сейчас судно готово пример�
но на 95%. Помимо 500 обычных пасса�
жиров, оно сможет перевозить 50 чело�

век, которым требу�
ется медицинская
помощь. Удельная
скорость — 400
км/час. Дальность
перевозки — до 3
тыс. км. При этом
наш «Спасатель»
является много�
функциональным
аппаратом. Он мо�
жет, например, лик�
видировать послед�
ствия разлива неф�
ти. Кроме того, он
эффективен при
спасении пассажи�
ров, в том числе в
холодной воде и на
больших волнах.
Гидросамолеты не
могут садиться на

сколь�нибудь серьезную волну —
вспомним хотя бы аварию «Комсомоль�
ца», люди оказались в воде при +8 С0, ги�
дросамолет не смог приводниться, по�
скольку были сильные волны, плоты и
спасательные средства сбрасывали
сверху, прямо на людей. 

Если плот попадал на человека, он,
разумеется, тонул. Если даже плот па�
дал в 2�3 метрах, то в холодной воде че�
ловек все равно не мог добраться до не�
го. И исход был один... И пассажирам
парома «Эстония», когда погибло более
семисот человек, можно было помочь
— к месту трагедии экраноплан доле�
тел бы всего за тридцать минут. 

Аппарат садится на воду при высоте
волны 3,5 метра, крылья его располага�
ются над водой, на крыльях разверты�
ваются спасательные средства: плоты,
надувные лодки с подвесными мотора�
ми. Мы выставляли эту модель на Ган�
новерской и Санкт�Петербургской вы�
ставках. Окончание на стр. 8

— Андрей Александрович, итоги

конкурса по разработке отечест�

венного дизельного двигателя под�

ведены. Кто будет реализовывать

этот инновационный проект?

— На конкурс было подано три заяв�
ки: ОАО «ЗМЗ» (Заволжский моторный
завод, Нижегордская область), компания
«РусПромАвто» и ФГУП НАМИ (Научно�
исследовательский автомобильный и
автомоторный институт). Состоялось
серьезное обсуждение, и подавляющим
большинством голосов победителем
был объявлен проект ОАО «ЗМЗ». При
этом конкурсная комиссия сделала не�
сколько рекомендаций, которые, скорее
всего, будут приняты заводом, а именно:
увеличить в данном проекте долю ком�
плектующих российских производите�
лей и наиболее полно использовать воз�
можности научной базы НАМИ.

— Чем руководствовалась кон�

курсная комиссия при принятии ре�

шения в пользу Заволжского завода?

— В предложении АО «ЗМЗ» был до�
статочно четко прорисован рынок, как
российский, так и международный. Тех�
ническое предложение описывало эта�
пы развития двигателя, движение от
международных стандартов «Евро�2»,
сегодняшнего состояния, к «Еврор�4» в
2008 году и возможности создания рос�
сийского дизеля с использованием коо�
перативных связей завода. «ЗМЗ» ак�
тивно сотрудничает с Siemens по самой
сложной части проекта – топливной
системы для двигателя – и Siemens под�
тверждает, что он заинтересован в этой
кооперации. 

В этой части проект хорошо согла�
суется с Концепцией развития россий�
ского автопрома. Как известно, никогда
не ставилось целью создавать исключи�
тельно российские автомобильные раз�
работки. 

Напротив, была поставлена задача
наладить производство в России авто�
мобилей достойного уровня, но не

только в сборочных цехах, а с макси�
мальным участием российских промы�
шленных мощностей на всех этапах.
Если не считать топливной аппаратуры,
то в проекте «ЗМЗ» все будет произво�
диться в России, как комплектующие,
так и сборка самого двигателя.

— Завод представил своих по�

требителей?

— Да, это проект двигателя для лег�
кового автомобиля, малотоннажных
грузовиков, небольших автобусов. То,
что сегодня наиболее востребовано
рынком. В числе потребителей УАЗ и
небольшие автобусные заводы в Рос�
сии. Я думаю, если двигатель «ЗМЗ»
окажется удачным, то им будет пользо�
ваться и ГАЗ. Сейчас говорить что�то
определенное сложно, так как холдинг
«РусПромАвто» предложил развивать
итальянский лицензионный двигатель
IVECO. 

Кроме того, у «ЗМЗ» есть соглаше�
ние с Китаем о передаче лицензии на
производство дизельного двигателя на
китайской территории. Конечно, здесь
потребуется большая работа по защите
интеллектуальной собственности. 

— Андрей Александрович, сегодня

комиссия вскрывала конверты с за�

явками на другой конкурс, по рефор�

мированию теплоснабжения регио�

нов России. У вас уже сложилось ка�

кое�либо впечатление о поданных

материалах?

— По содержанию я еще ничего не
могу сказать, но совершенно беспреце�
дентным является тот факт, что на этот
конкурс было подано 23 заявки. Из опы�
та проведения конкурса по девяти важ�
нейшим инновационным направлениям
в этом году могу сказать, что больше че�
тырех заявок не было ни разу. Ведь по�
бедитель будет всего один, и в лучшем
случае он использует предложения дру�
гих участников. Очевидно, реформа
ЖКХ — особенно животрепещущая те�
ма, и Министр промышленности, науки
и технологий Илья Клебанов заявил, что
сегодняшний конкурс — только начало.
Наша работа по инновационным проек�
там в сфере ЖКХ будет продолжена. Я
думаю, что в следующем году количест�
во конкурсных направлений будет со�
кращено, но одним из них обязательно
будет ЖКХ. Все проекты этого года бу�
дут проанализированы и учтены. 

— Когда и каким образом будет

определен победитель?

— Мы сразу договорились, что лю�
бой член конкурсной комиссии может
получить все поданные материалы. Од�
новременно рабочая группа подгото�
вит свое заключение о том, насколько
заявленные проекты соответствуют ус�
ловиям конкурса, в первую очередь по
внебюджетному софинансированию со
стороны заявителя. Обязательно при�
влечем экспертов из Госстроя, который
отвечает за реформу ЖКХ. У нас есть
три недели, чтобы прийти к какому�то
мнению и подвести итоги. 

— Поскольку  участники конкурса

должны предложить проект рефор�

мирования теплоснабжения целого

региона, они должны были зару�

читься поддержкой местных адми�

нистраций. Была ли она сегодня за�

метна?

— Регионы проявили себя очень ак�
тивно. Если не ошибаюсь, то в адрес ко�
миссии пришло 5�6 писем губернато�
ров или их первых заместителей, кото�
рые выражали поддержку, демонстри�
ровали заинтересованность в каких�то
проектах. Мы эти послания складывали
в отдельную стопочку, хотя проекты
будут оцениваться не с точки зрения
административной поддержки. 

— Насколько широка география

проектов?

— Кроме Москвы и Санкт�Петербур�
га, были представители самых разных
регионов: Томск, Пермь, Удмуртия, Рос�
тов�на�Дону, Челябинск, Владикавказ,
Новокузнецк, Сыктывкар — и это не
полный перечень. Сами заявители весь�
ма разнятся по статусу — от Академии
наук, дочерних структур РАО «ЕС» и Газ�
прома, до небольших научно�производ�
ственных компаний.  �

Беседовала Таисия Мартынова

Победители уже определены по 10
приоритетным инновационным проек�
там государственного значения. Пред�
ложения конкурсантов оценила комис�
сия Минпромнауки, в состав которой,
кроме чиновников министерства, во�
шли крупные бизнесмены и известные
ученые. Уже сам состав комиссии под�
черкивает интерес как самого минис�
терства, так и частного бизнеса, к раз�
работке новой схемы финансирования
научных исследований, при которой

достигался бы быстрый коммерческий
результат.

Теперь победители конкурса долж�
ны заключить государственный кон�
тракт на выполнение проекта. Россия в
данном случае следует по пути США,
где бюджетную поддержку получают
не только государственные научные
учреждения, но и частные компании,
занимающиеся такого рода разработка�
ми. Среди победителей конкурсов по
наиболее значимым инновационным

направлениям есть как ГУПы, так и ак�
ционерные общества. 

Вне зависимости от формы собст�
венности, к участникам предъявлялись
одинаково жесткие требования. Преж�
де всего, научная основа проекта долж�
на соответствовать мировому уровню
исследований в своей области. В заявке
требовалось описание полного иннова�
ционного цикла — от прикладных ис�
следований и технологических разра�
боток до освоения промышленного
производства конкретной, востребо�
ванной рынком продукции. Помимо
собственно инновационной идеи, заяв�
ка должна была содержать предложе�
ния по снижению издержек производ�
ства за счет ресурсосбережения и эф�
фективного использования сырья. Ори�
ентировочная стоимость проекта долж�
на была составлять не менее 300�400
млн руб. на весь срок реализации, и бю�

джетное финансирование — не более
50% заявленной суммы. 

Например, по разработке российско�
го дизельного двигателя предусмотре�
но 500 млн руб. государственных денег
на три года. А исполнитель должен вло�
жить порядка 2,5 млрд руб. собствен�
ных средств. Поэтому конкурсанты
должны были не только представить
интересную идею, но и доказать свою
платежеспособность. 

По словам заместителя министра
промышленности науки и технологий
Владимира Фридлянова, федеральный
бюджет выделяет 1,26 млрд руб. на до�
работку НИОКР проектов, победивших
в конкурсе. Это чуть больше 3% расхо�
дов бюджета РФ на российскую науку в
2003 году. (Всего на науку предполага�
ют отправить 40,3 млрд руб., или 1,7%
от расходной части бюджета РФ). 

При этом упоминавшиеся $1,26
млрд, в отличие от $40,3 млрд, вернутся
в казну. Конечным результатом проек�
та должен быть выпуск конкурентоспо�
собной продукции. Планируемый объ�
ем продаж в 2006 году должен превы�

шать вложенные бюджетные средства в
3�5 раз. Для российского дизеля это оз�
начает не менее 150 тыс. двигателей в
год к 2006 году, или 4 млрд руб. На этом
этапе государство собирается вернуть
деньги, потраченные на инновации,
участвуя в разделе прибыли от произ�
водства инновационного продукта. 

Подобный конкурс проводится
впервые, и Минпромнауки планирует
испытать некоторые новые технологии
государственного стимулирования ин�
новаций. Например, для соблюдения
условий государственного контракта
министерство привлечет управляющие
компании. 

Они будут контролировать целевое
расходование бюджетных средств, вы�
полнение графика работ. При невыпол�
нении условий контракта исполнителя
проекта через суд обяжут вернуть госу�
дарственные деньги. 

Однако один из важнейших вопро�
сов — о правах интеллектуальной соб�
ственности на разработки, созданные
при выполнении этих 11 проектов, —
пока остается открытым.  �

Мизер за уникальность
Игорь Василевский: «Продать 
порой труднее, чем создать»
Уникальное предприятие российской, а в недавнем прошлом
советской «оборонки» — ЦКБ имени Алексеева. О том, как удается
оставаться «на плаву» одному из российских «режимных предпри�
ятий», какова судьба его разработок: экранопланов, судов на под�
водных крыльях, на газодинамической подушке — рассказал «Про�
мышленному еженедельнику» генеральный директор ОАО «ЦКБ по
СПК» Игорь Василевский.

Экраноплан для VIP–персон

Экраноплан — летательный

аппарат, предназначенный для по�

лета вблизи поверхности Земли.

Отличается от самолета исполь�

зованием близости опорной по�

верхности («эффекта экрана»), а

от  СВП — набегающего потока

воздуха, а не давления ,создаваемо�

го под днищем. Основное достоин�

ство экраноплана — высокое аэро�

динамическое качество (на 25�50%

выше, чем у современных транс�

портных самолетов), что позво�

ляет увеличить полезный груз и

уменьшить расход топлива. Поч�

ти все построенные экранопланы

рассчитаны на взлёт с воды (и по�

садку на воду). Известны экрано�

планы, предназначенные для экс�

плуатации только над сушей.

Важнейшие инновационные приоритеты
На инновации государство выделило 1,26 млрд руб.
Таисия Мартынова

Минпромнауки РФ экспериментирует с финансированием научных
разработок. Впервые, помимо базового финансирования, бюджет�
ные средства выделены на выстраивание всей инновационной це�
почки — от фундаментальных исследований до выхода готовой
продукции на рынок. Участниками эксперимента станут победители
конкурса по 11 наиболее значимым для государства инновацион�
ным направлениям.

В текущем году Министерство промышленности, науки и

технологий предложило российским разработчикам следую+

щие инновационные направления:

1. «Разработка технологий и освоение серийного производства
нового поколения уплотнительных и огнезащитных материалов
общепромышленного применения». Исполнитель —ЗАО «Унихим�
тек», Москва

2. «Разработка и освоение производства приборов и оборудова�
ния для нанотехнологии»

Исполнитель — ЗАО «НТ+МТД», Зеленоград

3. «Разработка биотехнологий и промышленное освоение про�
изводства семенного материала высоких репродукций генетичес�
ки модифицированных сельскохозяйственных растений»

Исполнитель — Государственное учреждение Центр «Био+

инженерия» РАН, Москва

4. «Разработка и освоение производства перспективных мат�
ричных фотоэлектронных модулей для создания конкурентоспо�

собной отечественной инфракрасной техники»
Исполнитель — ГУП «Научно+производственное объедине+

ние “Орион”», Москва

5. «Разработка и промышленное освоение катализаторов и ка�
талитических технологий нового поколения для производства мо�
торных топлив»

Исполнитель — Институт катализа им. Г.К. Борескова Си+

бирского отделения РАН, Новосибирск

6. «Разработка и промышленное освоение технологии произ�
водства новых видов высококачественного картона с использова�
нием вторичного волокна»

Исполнитель — ОАО «Центральный научно+исследователь+

ский институт бумаги»

7. «Разработка и освоение производства семейства высокоэф�
фективных парогазовых энергетических установок единичной
мощностью более 200 МВт»

Исполнитель — ОАО «Ленинградский металлический за+

вод», Санкт+Петербург

8. «Создание технологий и освоение промышленного производ�
ства конструкционных металлических материалов с двукратным
повышением важнейших эксплуатационных свойств»

Исполнитель — ФГУП «Центральный НИИ конструкцион+

ных материалов ”Прометей”», Санкт+Петербург

9. «Развитие промышленности синтетических кристаллов – ди�
электриков и изделий из них»

Исполнитель — Институт кристаллографии им. А.В. Шуб+

никова, Москва

10. «Разработка и освоение серийного производства семейства
конкурентоспособных дизельных двигателей для автотранспорт�
ных средств различного назначения» 

Исполнитель — ОАО «Заволжский моторный завод»

11. «Разработка и практическая отработка технических, техно�
логических и организационно�финансовых (включая комплекс�
ные) решений для реформирования теплоснабжения регионов
России»

Исполнитель еще не определен

Инновационные проекты государственного значения на 2003–2006 г.г.

Российский дизель создадут в Заволжье
Андрей Фурсенко: «Проект ‘’ЗМЗ’’ вписывается в 
Концепцию развития автопрома»

Андрей Фурсенко

15 апреля были подведены итоги конкурса Минпромнауки РФ на
выполнение инновационного проекта по созданию российского ди�
зельного двигателя. В этот же день вскрыли конверты с заявками на
другой конкурс — проектов по реформированию теплоснабжения в
регионах России. Таким образом, завершается конкурсный марафон
этого года по инновационным проектам государственного значения.
О сегодняшнем проекте�победителе и дальнейших конкурсных пла�
нах министерства «Промышленному еженедельнику» рассказывает
первый заместитель Министра промышленности науки и техноло�
гий Андрей Фурсенко.
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СТРАТЕГИИ

«Москвич» хотят обанкротить, 
чтобы выгоднее продать

Авиализинг пока выгоден 
только авиаперевозчиками

К о л л и з и я

Д и в е р с и ф и к а ц и я

? « К а к и е  н а л о г и  в а м  м е ш а ю т ? »
Владимир Ларионов,
директор ООО «Завод кинофотореактивов», Казань

Упрощенная система налогообложения — это такая подножка малому бизне�
су! Сырье составляет в стоимости продукции порядка 50%. Плюс НДС 20%, кото�
рый вошел в стоимость. Это привело к удорожанию продукции. А дальше тот, ко�
му передается продукция, платит и за себя, и за малый бизнес полную ставку
НДС. Государство «надуло» всех. Оно сделало завуалированную доплату со всей
стоимости НДС. В мире до такого еще никто не додумался. Это подкосит малый
бизнес. Если же будет учитываться входящий НДС, цена продукции сразу снизит�
ся. Кроме того, в зарплату должны быть включены все социальные вычеты или
страховки. Чтобы человек видел, сколько он отчисляет, и получает ли он что�то
взамен. Куда деньги деваются и почему медицине денег не хватает? Не знаю. А
надо, чтобы все знали. Необходимо обеспечить прозрачность бюджета: куда тра�
тятся собранные налоги. 

Иначе все усилия по снижению налогообложения будут бесполезными. И ни
один чиновник не должен иметь права использовать и копейку помимо цели. На
зарплату денег не хватает, зато на джипы, на коттеджи хватает.

В начале апреля правительство РФ
рассмотрело на своем заседании вопро�
сы организации лизинга отечествен�
ных воздушных судов. По словам пре�
мьера Касьянова, «государство инвес�
тировало значительные суммы в две
крупнейшие лизинговые компании, ко�
торые позволили бы закупать самоле�
ты, но эффекта пока не получено».

По итогам правительственного засе�
дания Минэкономразвитию РФ совмест�
но с рядом министерств и ведомств по�
ручено в трехмесячный срок внести
предложения о повышении импортных
пошлин на самолеты старше семи лет.
По словам заместителя министра эко�
номического развития Юрия Исаева,
необходимость повышения нынешней
25�процентной пошлины на импорт по�
держанных самолетов вызвана тем, что
«такие суда представляют прямую кон�
куренцию производимым в России са�
молетам, так как цены на эти машины
не очень высоки».

Одновременно Минэкономразвития
при разработке предложений о повы�
шении пошлин рассмотрит вопрос о
снижении импортных пошлин на ком�
плектующие и двигатели, аналоги кото�
рых не производятся в России.

Избыточный парк
Накануне правительственного засе�

дания проблемы отечественного авиа�
прома рассматривались на «круглом
столе», организованном Торгово�про�
мышленной палатой РФ. По словам пре�
зидента ТПП Евгения Примакова, Совет�
ский Союз оставил в наследство около 5
тыс. самолетов, средний возраст кото�
рых и сегодня не превышает 15 лет. В
то же время потребности в авиапере�
возках сократились в разы, и сегодня
России достаточно 300, максимум 500
самолетов для использования на всех
внутренних и международных авиали�
ниях. Получается, что в ближайшие 10�
15 лет потребности внутреннего рынка
авиаперевозок будут полностью по�
крываться имеющимися самолетами,
что лишает авиазаводы крупных зака�
зов, а российского потребителя — со�
временной техники.

Совсем иначе обстоят дела на меж�
дународных линиях. С 2006 года всту�
пают в силу новые сертификационные
нормы ИКАО, которые невозможно бу�
дет выполнить за счет модернизации
старых российских авиалайнеров.
Практически ни один из серийных оте�
чественных самолетов на сегодня не

соответствует по своим техническим
характеристикам будущим требовани�
ям. Чтобы сохранить позиции на рынке
международных перевозок, российским
авиакомпаниям придется либо закупать
иностранные самолеты, либо надеяться
на скорую революцию в отечественном
модельном ряде. Между тем революция
не просматривается.

По самому оптимистическому про�
гнозу, российские авиакомпании смо�
гут закупить в 2004 году не более 15 са�
молетов, при том что точка безубыточ�
ности по трем основным авиазаводам
(воронежскому ВАСО, ульяновскому
«Авиастару» и Казанскому авиастрои�
тельному заводу) находится на уровне
30 самолетов в год, общей стоимостью
почти в $1 млрд. В прошлом же году
весь российский авиапром произвел
продукции примерно на $200 млн. Оче�
видно, что в таких условиях надо гово�
рить не о возможности импорта подер�
жанных самолетов, а об острой необхо�
димости экспорта российских самоле�
тов в количестве, как минимум, 20 еди�
ниц в год. 

Однако чтобы обеспечить экспорт,
понадобится не только убедить иност�
ранных заказчиков в качестве новых
российских самолетов, но и создать ин�
тегрированную с производителями
сервисную систему обслуживания оте�
чественных самолетов за рубежом. Это
потребует столь значительных инвес�
тиций, что ни один из российских авиа�
заводов не в состоянии без помощи го�
сударства самостоятельно справиться с
этой задачей. 

Сомнительные льготы
На первый взгляд, интересы авиапе�

ревозчиков заметно расходятся с инте�
ресами отечественных производителей
авиатехники. Российским авиакомпа�
ниям сегодня гораздо удобнее взять в
оперативный лизинг «боинги» второго,
третьего экономических циклов и за�
быть на несколько лет о проблемах,
связанных с их эксплуатацией, чем
приобрести новый самолет российско�
го производства.

По словам генерального директора
крупнейшего российского авиапере�
возчика — ОАО «Аэрофлот – Россий�
ские авиалинии» — Валерия Окулова,
лишь благодаря закупленным в 90�е го�
ды на льготных условиях «боингам» и
«эйрбасам», компании удалось сохра�
нить свои позиции на международных
авиалиниях.

Нынешний иракский кризис спрово�
цировал спад во всей мировой авиаин�
дустрии и вынудил производителей
авиатехники пойти на беспрецедент�
ное снижение цен на продукцию и ус�
луги. Так, по словам министра транс�
порта РФ Сергея Франка, компания
Boeing предлагает 737�е машины в опе�
рационный лизинг по цене $1,5 тыс. в
час с полным техническим обслужива�
нием. При таких ценах ввоз подержан�
ной зарубежной техники становится
для «Аэрофлота» еще более выгодным,
нежели предыдущие закупки, и к тому
же избавляет от всяческих проблем с
сертификацией и техобслуживанием
российской авиатехники за рубежом.

На своих 
летать выгоднее

Однако на деле эта логика имеет и
свою оборотную сторону. По словам де�
путата Государственной Думы Сергея
Глазьева, на льготах по НДС и таможен�
ным пошлинам, предоставленных в
свое время российским правительством
компаниям «Аэрофлот» и «Трансаэро»
для закупки иностранной авиатехники,
государственный бюджет потерял око�
ло $1,5 млрд, которые могли бы быть
направлены на создание десятков но�
вых российских самолетов. Фактически
льготы достались иностранным произ�
водителям в ущерб отечественным. По
условиям соглашения с правительством
авиакомпании обязались на каждый
импортный самолет закупить три оте�
чественных. Но до сих пор это условие
так и не было выполнено. 

По словам генерального директора
компании «Дальавиа» Павла Севастья�
нова, за два года эксплуатации нового
российского 200�местного лайнера Ту�
214 этот самолет вышел на полную са�
моокупаемость на внутренних авиали�
ниях, тогда как «боинги» и «эйрбасы»
зачастую оказываются убыточными да�
же на международных. Кроме того, два
Ту�204 используются бельгийской авиа�
компанией, где доказали свою более
высокую надежность и эксплутацион�
ную эффективность, чем аналогичные
модели «Боинг�727» и «Боинг�737».

Наиболее перспективным направле�
нием в отечественном авиапроме явля�
ется серийное производство 100�мест�
ного регионального самолета Ту�334.
По словам заместителя генерального
директора РСК «МиГ» Юрия Цюпко, эта
машина уже сегодня соответствует
всем требованиям ИКАО 2006 года, а по
стоимости оказывается намного при�

влекательнее своих зарубежных анало�
гов. Главная проблема Ту�334 — весьма
длительный и дорогостоящий процесс
летной сертификации. Лишь к 2004 го�
ду планируется завершить внутрирос�
сийскую сертификацию Ту�334. 

В классе больших магистральных
лайнеров дела у России тоже выглядят
совсем не безнадежно. Выпускаемые
Воронежским заводом Ил�96 по�преж�
нему являются самыми вместительны�
ми и относительно недорогими в экс�
плуатации самолетами этого типа в ми�
ровом авиапарке. 

К тому же международную сертифи�
кацию Ил�96 прошел еще в 1992 году.
Единственным слабым местом Ил�96
являются «шумные» двигатели. Но если
российскому авиапрому удастся в бли�
жайшие годы наладить производство
более совершенных моторов, то Ил�96
будет способен еще долгое время ус�

пешно конкурировать с зарубежными
машинами. Таким образом, утвержде�
ние, что российский авиапром не спо�
собен обеспечить потребности авиапе�
ревозчиков в новой технике, по мень�
шей мере, не вполне соответствует дей�
ствительности. 

Претенденты 
на монополию

Главной проблемой отечественных
авиастроителей по�прежнему остается
отсутствие заказов и, как следствие,
финансирования. У большинства авиа�
перевозчиков попросту нет средств,
чтобы заказывать заводам новые само�
леты.

Для решения этой проблемы госу�
дарством и была задумана программа
лизинга закупок авиационной техники.
Однако реально сегодня работает толь�
ко один механизм этой программы —

компенсация авиакомпаниям части ли�
зинговых платежей и процентов по
кредитам в форме субсидирования по�
ловины процентной ставки. Однако
проблемы возникают из�за высоких ли�
зинговых платежей. По словам гене�
рального директора компании «Кав�
минводы» Василия Бабаскина, элемен�
тарные расчеты показывают, что сего�
дня цена самолета, приобретаемого в
России по лизингу, практически удваи�
вается. 

Не внушают оптимизма и крайне не�
значительные по мировым стандартам
размеры российских финансовых
структур, имеющих отношение к авиа�
прому. 

Объем уставного капитала лизинго�
вых компаний не позволяет пока осу�
ществить лизинг такого количества са�
молетов, которое обеспечило бы про�
мышленности хотя бы минимальный

уровень рентабельности производства.
В 2003 году правительством РФ при�

нято решение об увеличении уставного
капитала двух крупнейших лизинговых
компаний: «Ильюшин�финанс» и «Фи�
нансовой лизинговой компании» — в
общей сложности почти на $90 млн.
Разделение средств между двумя ком�
паниями вызвало резкую критику со
стороны руководителя «Ильюшин�фи�
нанс» Александра Рубцова и председа�
теля правления Национального резерв�
ного банка Александра Лебедева. По
словам г�на Лебедева, «распыление»
небольших государственных средств
между многочисленными предприятия�
ми отрасли приводит к полной неэф�
фективности их финансово�производ�
ственной деятельности и отсутствию
конечного результата — новых самоле�
тов. Г�да Рубцов и Лебедев настаивают
на концентрации всех госсредств на
авиацию в «одних руках». Понятно, что
имеются в виду именно конкретные
«руки» «Ильюшин�финанс» и Нацре�
зервбанка.

С этой позицией в корне не согласно
большинство руководителей отрасли.
Так, по словам генерального директора
Росавиакосмоса Юрия Коптева, «если
мы говорим о сохранении некой конку�
рентной среды, то мы не можем своими
руками монтировать механизм, кото�
рый загонит нас в монополизм и диктат
какого�то одного образования». 

В то же время даже выделенные го�
сударством для «Ильюшин�финанс»
$50 млн до сих пор так и не дошли до
конечного адресата – Воронежского
авиазавода. По словам генерального
директора Воронежского акционерного
самолетостроительного общества (ВА�
СО) Вячеслава Саликова, в России отсут�
ствует законодательная база, регламен�
тирующая обязательства всех участни�
ков лизинговой сделки. 

Торможение выхода нужного зако�
нодательства вынуждает г�на Саликова
ежемесячно объяснять 11 тыс. рабочих
ВАСО, почему вроде бы выделенные го�
сударством средства так и не поступи�
ли на завод.

Государство может
Однако гораздо более убедительны�

ми выглядят аргументы другого участ�
ника дебатов – депутата Сергея Глазье�
ва. «Сегодня весь авиакомплекс нахо�
дится в руках государства, — говорит
он. — Государство является главным

акционером как крупнейших авиацион�
ных заводов, так и «Аэрофлота», и ли�
зинговых компаний. В руках у прави�
тельства также находятся свехприбыли
Сбербанка, Внешэкономбанка и еже�
годные дополнительные доходы бюд�
жета. Нужно просто соединить это все
в единую цепочку, и, я уверен, меха�
низм заработает».

Прямые государственные инвести�
ции в создание новых самолетов вовсе
не отменяют при этом рыночного меха�
низма реализации машин. Мировая
практика в последние годы доказывает
все большую эффективность так назы�
ваемого «оперативного лизинга». Со�
здав самолет, компания может много�
кратно предоставлять его в лизинг раз�
личным авиаперевозчикам, оставаясь
при этом собственником лайнера и по�
лучая прибыль на протяжении всего
срока его эксплуатации. По словам Ев�
гения Примакова, «в отличие от финан�
сового, оперативный лизинг заклады�
вает колоссальные возможности по
удешевлению продукта для конечного
потребителя и формированию потен�
циала для нормального экономическо�
го развития авиастроительных концер�
нов». По оценкам экспертов, именно
использование оперативного лизинга
позволяет компаниям Boeing и Airbus
предоставлять подержанные авиалай�
неры на столь выгодных условиях. 

Еще один ресурс, позволяющий су�
щественно снизить стоимость лизинга
российских воздушных судов без при�
влечения дополнительных финансовых
ресурсов, сокрыт в предоставлении на�
логовых льгот. Расчеты показывают,
что предоставление налоговой льготы
по НДС позволит снизить стоимость ли�
зинга на 33% (даже если лизинговая
компания привлекает кредиты под
20%). В то время как компенсация про�
центной ставки, произведенная за счет
расходной части бюджета в том же раз�
мере, снижает стоимость лизинга всего
на 9%. 

В целом же, большинство руководи�
телей предприятий авиапрома уверено
в том, что проблема производства и
сбыта авиационной техники может
быть решена только при условии созда�
ния в авиационной промышленности
интегрированных структур холдинго�
вого типа, устойчивых к колебаниям
рынка, способных гибко и рационально
использовать свой потенциал для созда�
ния конкурентоспособной техники и
обновления парка воздушных судов.  �

Отечественным авиакомпаниям выгоднее летать на российских самолетах
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Всплеск энтузиазма вокруг «Моск�
вича» был обусловлен двумя обстоя�
тельствами. Во�первых, в январе на за�
воде был проведен технический аудит.
Авторитетная комиссия с изумлением
обнаружила, что оборудование на заво�
де не разворовано и при определенных
условиях может быть запущено в ко�
роткие сроки. По словам главы депар�
тамента науки и промышленной поли�
тики Москвы Евгения Пантелеева, пред�
приятие готово к выпуску автомашин, в
частности, «Москвича�2141»: «Ниша
для этого вида автомобилей такова, что
автозавод может спокойно выпускать
до 60 тыс. автомобилей в год», причем
рентабельность достигается уже при
годовом выпуске 40 тыс. машин.

Вторым поводом для энтузиазма ста�
ло появление потенциального инвесто�
ра в лице самарской группы «СОК» (она
восстановила работу Ижевского авто�
завода и занимается сборкой «жигу�
лей» на предприятии «РосЛада» в Сыз�
рани). В марте представители группы
подтвердили, что занимаются изучени�
ем дел на «Москвиче». 

Вслед за этим разнообразные «ин�
формированные источники» сообщили,
что СОК может перенести на «Москвич»
выпуск моделей «ВАЗ�2108» и «ВАЗ�
2109», которые Волжский автозавод бу�
дет снимать с производства. А для реа�
нимации «Москвича» требуется около
$25 млн. Группа «СОК» оставила все эти
сведения без комментариев.

Статус, в котором группа «СОК» мог�
ла бы прийти на завод, так и остался не�
выясненным. В конце марта Евгений
Пантелеев говорил, что столичные вла�
сти не располагают информацией о
крупном инвесторе, который в ближай�
шее время может прийти на АО «Моск�
вич»: «Думаю, сегодня такого инвесто�
ра нет». В то же время СМИ писали о
том, что группа «СОК» ведет перегово�
ры с правительством Москвы о покупке
завода. Это совсем уж странно, по�
скольку контрольный пакет акций АО
«Москвич» Москве не принадлежит, хо�
тя, по идее, мог бы. 

Вопрос о передаче 60% акций
«Москвича» из федеральной собствен�
ности в столичную не урегулирован с
1997 года, хотя с тех пор по этому пово�
ду были подписаны указ президента,
постановления правительства и множе�
ство других документов.

Старые долги
Проблема в том, что за автозаводом

числится многомиллионный долг по
кредиту, взятому на строительство дви�
гателестроительного комплекса еще в
1987 году. Тогда Совет министров СССР
принял соответствующее постановле�
ние, и оборудование покупалось за ру�
бежом под правительственные гаран�
тии. Финансирование прекратилось в
1991 году. К этому времени было по�
трачено $385 млн и закуплено пример�

но 60% оборудования. Комплекс так и
не был достроен, а за счет штрафных
санкций сумма долга превысила $700
млн (по другим источникам, даже $900
млн).

Вот из�за этого долга и идет спор.
Федеральное правительство считает,
что завод надо отдавать вместе с дол�
гом. Московское правительство хочет
взять завод, но без долга. Еще бы, как
подсчитали московские власти, при ны�
нешнем финансовом положении для
выхода завода на рентабельный уро�
вень потребуется 55 лет.

Агония московского автозавода
длится давно. В начале 90�х большин�
ство российских
предприятий зады�
халось из�за отсут�
ствия оборотного
капитала, съеденно�
го инфляцией и ря�
дом других процес�
сов. Эта беда АО
«Москвич» минова�
ла — завод прода�
вал автомобили за
живые деньги. С
1992 года производ�
ство сокращалось,
но завод работал, и
остановился только
в относительно бла�
гополучном 1996
году. Представите�
ли завода объясня�
ют это так: «Мы из
своих оборотных средств вложили в
строительство моторостроительного
комплекса $106 млн, поэтому и остано�
вились в 1996 году».

Запустить завод тогда удалось толь�
ко при поддержке московского прави�
тельства, у которого свои резоны. Его
беспокоит и социальная обстановка во�
круг «районообразующего» предприя�
тия, да и земле, на которой стоит завод,

можно найти более рациональное при�
менение. И тогда возник план по пере�
даче госпакета акций (59,07%) из феде�
ральной помощи в городскую — а уж
правительство Москвы позаботилось
бы о предприятии.

С тех пор столичные и федеральные
власти продолжали спор о судьбе кре�
дита. Высказывалась даже точка зре�
ния, что контракт подписывало Произ�
водственное объединение «Москвич», а
ОАО «Москвич» его правопреемником
не является, то есть должник вообще
исчез. Тем временем руководство заво�
да вело малоконтролируемую экономи�
ческую деятельность. В 1997 году был
снят с производства «Москвич�2141»,
самая дешевая и популярная модель. Ее
сменил «Святогор» с большим числом
импортных комплектующих, заменив�
ших узлы, приемлемого качества кото�
рых добиться не удалось. 

Из�за импорт�
ных комплектую�
щих девальвация
рубля в августе
1998 года сказалась
на двух гигантах
отечественного ав�
топрома радикаль�
но противополож�
ным образом. «Ав�
тоВАЗ» спасся от за�
товаривания, а
«Москвич» понес
порядка 3 млрд руб.
убытков. «Святого�
ры» с французски�
ми двигателями
Renault продава�
лись по цене ниже
себестоимости, и в
1999 году гендирек�

тор завода Рубен Асатрян заявил, что в
ближайшие годы производство слиш�
ком дешевых «Святогоров» будет свер�
нуто, а завод начнет выпускать автомо�
били «представительского» класса. На�
чались эксперименты с «Князем Влади�
миром», «Юрием Долгоруким» и «Ива�
ном Калитой», который попытались бы�
ло подарить Юрию Лужкову. Тот от по�
дарка тактично отказался, заметив, что

такому автомобилю место в музее авто�
завода.

Пересадить чиновников на предста�
вительские «Москвичи» не удалось. С
1999 года производство резко упало. В
2001 году были выпущены последние
810 «Москвичей». А в 2002 году завод
не выпустил ни одного автомобиля.

Теоретическая 
возможность

Идея обанкротить «Москвич» от�
нюдь не случайно родилась в коридо�
рах московского правительства. Пусть
она далека от идеала, но все же пропи�
сывает процедуру очистки предприя�
тия от долгов. Несомненно, новые вла�
дельцы постараются подыскать более
эффективных управленцев.

Хотя московские власти перспекти�
ва банкротства особо радовать не долж�
на, поскольку тогда им не удастся раци�
онально распорядиться собственнос�
тью завода, у которого есть довольно
привлекательные участки земли непо�
далеку от Третьего транспортного коль�
ца. Впрочем, недавно Евгений Пантеле�
ев признал, что по «Москвичу» вопрос
однозначен: либо списание долга и его
перевод на Российскую Федерацию, ли�
бо процедура банкротства. Федераль�
ный центр списывать долги, по всей ви�
димости, не собирается.

В принципе, существуют и более хи�
троумные варианты. Например, пере�
дать все�таки акции автозавода вместе
с долгом, но долг реструктурировать и
пустить на его погашение часть суб�
венций, которые Москва получает за
выполнение столичных функций. То
есть провести своеобразный взаимоза�
чет. Но этот вариант требует тщатель�
ных расчетов. Кроме того, нужно опре�
делиться с главным вопросом: нужен
ли вообще в Москве автозавод, способ�
ный выпускать в лучшем случае уста�
ревшие автомобили. Ведь сборочное
производство «восьмерок» и «девяток»
можно разместить на земле с куда
меньшими арендными платежами и бо�
лее дешевой рабочей силой, о чем, кста�
ти, свидетельствует опыт «РосЛады».  �

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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Гордиев узел «Москвича»
Разрубит банкротство
Александр Марков

В январе московские власти заявили о том, что автозавод «Моск�
вич» может возобновить производство через три�четыре месяца, то
есть в апреле�мае. Но вначале то же московское правительство
предложило «Москвич» обанкротить. Мэр Москвы Юрий Лужков да�
же обратился с письмом к премьеру Михаилу Касьянову, прося под�
держать инициативу столичных властей. Банкротство как способ
списания долгов выгодно прежде всего самому «Москвичу»,  инте�
рес к которому стали проявлять инвесторы. 

П р а в и л а  и г р ы

Превратности авиализинга
Программа хорошая, но не работает
Александр Борисов

Лизинг всерьез рассматривался и рассматривается в качестве фи�
нансового инструмента, способного решить проблему обновления
парка самолетов российских авиакомпаний и вывести отрасль из за�
тяжного кризиса. Однако очевидно, что программа авиализинга в
стране серьезнейшим образом буксует.

Игорь Степанов, Челябинск

В Челябинске в рамках Уральской промышленной декады состоял�
ся круглый стол «Проблемы технического перевооружения пред�
приятий машиностроения, металлообработки и ОПК». Менеджмент
уральской «оборонки» озабочен проблемами оптимизации финан�
совых потоков и управления производством, а также необходимос�
тью технического перевооружения.

Уральские «оборонщики» считают, что сегодня предприятиям ОПК нужно ду�
мать, как обеспечить выпуск востребованной гражданской продукции. В Челябин�
ской области изучили опыт соседей: Свердловской, Пермской областей и Удмуртии
— и пришли к выводу, что на ряде ведущих предприятий региона необходимо со�
здать опорные центры передовых технологий. Было предложено разделить об�
ласть на четыре сектора, в каждом из которых будет создан такой центр. 

Однако, как полагает исполнительный директор ассоциации Александр Андри�
янов, говорить о передовых технологиях и высокопроизводительном оборудова�
нии в российском ОПК сегодня вряд ли правомерно. Уровень износа металлообра�
батывающего оборудования на предприятиях оборонного машиностроения со�
ставляет не менее 75%, а коэффициент обновления по итогам 2002 года не превы�
шает 2%. «Легко представить, сколько потребуется времени при таких темпах для
полноценного технического перевооружения производства. Пока часть оборудо�
вания будет обновляться, другую уже пора будет сдавать в утиль»,— считает Анд�
рианов. Члены ассоциации ознакомились с работой промышленной группы «Мет�
ран» по организации системы управленческого учета и бюджетированию. «Мет�
ран» выполняет в отношении ФГУП «Прибор» функции управляющей компании, и
опыт коммерческой структуры, взявшей на себя управление предприятием ОПК,
вызывает большой интерес.  �

Оборонка осовременитсяПо неофициальным данным, на

1 октября 2002 года на ОАО «Моск�

вич» кредиторская задолжен�

ность составляла 33 млрд руб.,

включая валютный кредит Мин�

фина (22,4 млрд руб. ) и долг перед

департаментом науки и промыш�

ленной политики мэрии (2,3 млрд

руб.). 

Завод задолжал ОАО «Мосэнер�

го» 743 млн руб., долг по налогам

превышает 4,1 млрд руб. Миниму�

ществу принадлежит 60,36% ак�

ций «Москвича». 

Остальные акции находятся у

трудового коллектива и несколь�

ких фирм, среди которых ЗАО «БМ�

секьюрити», «JNS�холдинг LTD» и

ООО «Альфа трейд».
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Г р а ж д а н с к а я  о б о р о н к а ? « К а к и е  н а л о г и  в а м  м е ш а ю т ? »

Николай Мочалин,
гендиректор Завода железобетонных изделий – 4, Новосибирск

Не мешают, а скорее, создают сложности. Это единый социальный налог. 36,5%
— это очень много. Если бы для всех сделали 14%, как для работающих по упро�
щенной системе, это было бы нормально. Также мешает налог на добавленную сто�
имость. Тем более что он сугубо федеральный, и на местах ничего не остается —
нам от него ни жарко, ни холодно. Уменьшение этих налогов позволило бы боль�
шинству предприятий так или иначе пополнить свои оборотные средства, а иначе
налоги просто вымывают их.

Н о в о с т и  и з  р е г и о н о в

К о н ф л и к т

По условиям конкурса победитель
обязан сохранить рабочие места и за�
ключить новый коллективный договор
— на условиях не хуже действующих.
Кроме того, победитель конкурса обя�
зан участвовать в приватизации госпа�
кета (62,3%) акций НовЭЗа. На заводе
считают, что продажа бизнеса позволит
разрешить противоречия вокруг пред�
приятия, за контроль над которым не�
сколько лет ведут борьбу группа компа�
ний «Энергопром» и холдинг «СУАЛ». В
торгах принимали участие четыре ком�
пании: ООО «Углеродпром�Сибирь», ЗАО
«Газовик�2000», ЗАО «Энергопром�ме�
неджмент», ОАО «Украинский графит».
Стартовая цена была установлена в 145
млн руб. (эта сумма позволяет погасить
задолженность завода перед государст�
вом). Победил «Энергопром», подняв�
ший ценовую планку до 1 млрд руб.

Между тем холдинг «СУАЛ» с итога�
ми конкурса не согласен. Как заявил
помощник президента «Сибирско�
Уральской алюминиевой компании»
Сергей Кохановский, его проведение
было незаконным. По словам г�на Коха�
новского, накануне торгов в обеспече�

ние судебного иска суд принял реше�
ние об аресте имущественного ком�
плекса завода. Кроме того, как сообщил
помощник президента, процедура тор�
гов прошла с грубыми нарушениями, к
примеру, конверты с конкурсными за�
явками были вскрыты в отсутствие
юристов компании «Газовик�200»,
представлявшей интересы «СУАЛа». По
мнению г�на Кохановского, результаты
конкурса будут отменены. Холдинг на�
мерен участвовать в новых торгах.

Процедура банкротства на НовЭЗе
была начата 25 декабря 1998 года. С 17
марта 1999 года на заводе введено
внешнее управление. 

Определением Новосибирского об�
ластного арбитражного суда оно про�
длено до 2006 года. Сегодня задолжен�
ность предприятия составляет 528 млн
руб., в том числе по обязательным пла�
тежам — 138 млн. За 11 месяцев 2002
года завод выпустил продукции на 1,03
млрд руб. (за 2001 год — на 990 млн.
руб.) Основная продукция: графитиро�
ванные электроды, подовые и боковые
угольные блоки, крупногабаритные
угольные электроды.  �

Опять фальстарт
Беспродажный электродный гигант 
Роман Гладков, Новосибирск

Продолжается конфликт вокруг Новосибирского электродного за�
вода (НовЭЗ) – крупнейшего производителя электродов в Европе.
Итоги проведенного конкурса, который выиграла компания «Энер�
гопром», похоже, будут отменены, а следовательно, продолжится
многолетняя борьба за предприятие.

Новосибирский муниципалитет остро нуждается в собственном пассажирском
транспорте (70% городских маршрутов обслуживается частными автоперевозчи�
ками). Между тем, по словам начальника управления промышленности мэрии Но�
восибирска Геннадия Комарова, у Завода имени Коминтерна большая задолжен�
ность перед городским бюджетом. 

Было принято решение направить долги предприятия на реализацию муници�
пального заказа. «Мы позволяем заводу не выплачивать задолженность, а вложить
деньги в освоение нового производства. Через 3�6 месяцев предприятие должно
рассчитаться с городом готовыми автобусами», — сообщил Комаров.

Предполагается, что в Новосибирске будут комплектоваться городской низко�
польный автобус МАЗ�103 и пригородный МАЗ�103С. Конструкция автобусов пре�
дусматривает возможность установки силовых агрегатов различных производите�
лей (Renault, MM3, Dеimler�Chrysler, DEUTZ). Вместимость новых «МАЗов» – 100�
150 пассажиров. Минский автозавод будет поставлять шасси и колеса, а в Новоси�
бирске будет проводиться окончательная сборка. Разработчики обещают: стои�
мость автобуса не превысит 3 млн руб. Совместное производство будет запущено
в конце мая текущего года.  �

Роман Гладков, Новосибирск

Красноярск выдвинул ультиматум Украине
Администрация Красноярского края заявила, что с 1 сентября
текущего года не станет принимать отработавшее ядерное топливо
(ОЯТ) с Украины, если не будет оплачена половина прежних долгов
и не появится график погашения оставшейся задолженности.

Причиной столь категоричного решения, по словам Льва Кузнецова – первого
заместителя губернатора края,– стало нежелание украинских властей даже
обсуждать вопрос о погашении старых долгов. «Представители краевых властей и
руководства завода ездили в Киев, но там с ними никто не стал разговаривать», —
сказал он. Как утверждает Кузнецов, позицию края разделяют и в Министерстве
атомной энергетики России.

Только за 2000�2002 годы Украина задолжала Железногорскому комбинату $9,5
млн. Гендиректор комбината Василий Жидков сообщил, что текущие платежи
поступают вовремя, но к вопросу о старых долгах Киев возвращаться не хочет. Еще
в 1998 году губернатор края Александр Лебедь запретил ввозить в край ОЯТ, пока
правительство Украины не оплатит уже ввезенное. Тогда благодаря переговорам
на уровне Минатома РФ срыва межправительственных договоренностей удалось
избежать.

Сегодня примерно 35% ОЯТ на Железногорский горно�химический комбинат
поступает с Украины, еще 15% — с российских атомных станций. Решение о
замораживании ввоза украинских ядерных отходов может парализовать работу
этого градообразующего предприятия, потому что примерно половину доходов
комбинат получает от переработки и хранения ОЯТ. До конца года Украина должна
поставить в регион четыре железнодорожных состава с ОЯТ.  �

Нина Райхель, Красноярск

Белорусские автобусы соберут в Новосибирске

В Новосибирске на базе ФГУП «Новосибирский завод имени Комин�
терна» решено организовать совместное российско�белорусское
производство автобусов «МАЗ». При этом была применена ориги�
нальная схема конвертации в инвестиции задолженности предпри�
ятия городскому бюджету.

Интерес к нему проявляли огром�
ный, однако все прекрасно понимают,
что частная компания или отдельно
взятое предприятие не потянет такой
заказ, закупка должна производиться
на государственном уровне.

— Собирается ли КБ создать ка�

кие�то новые виды пассажирских су�

дов?

— Наша мечта — сделать пассажир�
ский экраноплан для реки на 100 чело�
век и пустить экспресс�линию до Че�
боксар. Вообще, экраноплан — это та�
кой уникальный вид транспорта, кото�
рый в принципе не мешает основному
судоходству, поскольку ему не нужен
фарватер и он свободно может облетать
препятствия.

Такой аппарат от Нижнего до Моск�
вы по рекам может до�
браться за полтора часа,
до Астрахани — часа за
три. Не удивляйтесь, со�
зданный в 70�е годы газо�
турбоход «Буревестник»,
оснащенный авиационны�
ми турбинами, развивал
скорость до 100 км в час и
ходил до Казани и обратно
в течение светового дня.

— На какого пассажи�

ра рассчитан этот эк�

раноплан?

— В основном на пред�
ставителей деловых кру�
гов. Пока этот аппарат в
проекте, на бумаге. Наде�
юсь, что нам все же удаст�
ся воплотить эту мечту в
жизнь. При этом мы не от�
казываемся от судов на
подводных крыльях. Од�
новременно разрабатываем суда на га�
зодинамической подушке. Эта мобиль�
ная техника может ходить и по воде, и
по снегу, и по битому льду и может
быть использована на Крайнем Севере.
Например, для решения проблем снаб�
жения Чукотки.

— Каково финансово�экономичес�

кое состояние ЦКБ? 

— ЦКБ на сегодняшний момент яв�
ляется платежеспособным предприяти�
ем, хотя, конечно, фирма отнюдь не
процветает. Вступили в реструктуриза�
цию задолженностей, в полном объеме
осуществляем текущие платежи. А для
работы на перспективу нам пришлось
создать дочернюю фирму, которая в на�
стоящее время аккумулирует неболь�
шие объемы работ и находит средства
для развития бюро.

— Кто сегодня является основ�

ными потребителями идей ЦКБ?

Придумывая и создавая нечто новое,

надо одновременно думать и над

тем, как эту продукцию продвигать

на рынок...

— Мы это понимаем. Наше бюро вы�
жило благодаря тому, что мы вникли в

суть этой проблемы. Честно говоря, с
приходом рыночной экономики у КБ
была такая позиция: наши суда на�
столько совершенны, что покупатели
сами к нам придут. Однако после того
как исчезли российские заказы, мы бы�
ли вынуждены искать потребителей на
мировом рынке. И на собственном опы�
те убедились, что правильно подать хо�

рошую вещь иной раз труднее, чем ее
создать... В середине 90�х мы вступили
в ФПГ «Скоростной флот», и основные
работы по маркетингу велись через
нее. Тем не менее мы пришли к выводу,
что этого явно недостаточно, и посколь�
ку нас знают во многих странах мира,
надо максимально использовать эту из�
вестность. Сейчас мы сотрудничаем
примерно с семью странами, но потен�
циальных потребителей вдвое больше.
И занять свою нишу на рынке очень
сложно. Если, к примеру, в Китае мы
владеем ситуацией, то в ряде стран до�
вольно трудно от разговоров перейти к
конструктивному сотрудничеству. Ра�
ботать с иностранцами довольно слож�
но, несмотря на то что наше КБ сегодня
живет за счет зарубежных заказов (их
доля составляет примерно 70%). В отли�
чие от российских потребителей, иност�
ранные заказчики очень долго идут от
разговоров к заключению контрактов,
затягивают переговорный процесс и

медленно принимают ре�
шение.

— А как складывают�

ся отношения ЦКБ с за�

водами, которые вопло�

щают ваши проекты в

жизнь?

— Система одна: бюро
разрабатывает проект, за�
вод�изготовитель реализу�
ет продукцию, а потом раз�
работчики по соглашению
с производителем получа�
ют процент от продажи,
так называемое роялти.
Согласитесь, сделать хоро�
ший проект и ничего не
получить — это все равно,
что работать против себя.
Однако, к сожалению, ино�
гда и такое бывает. Причем
в отношениях с некоторы�
ми российскими заводами.

Мы выполнили госзаказ — быстроход�
ный катер для Российской таможенной
службы. Заводы заработали деньги, а
мы — мизер, и то лишь за решение тех�
нических вопросов, которые появля�
лись в процессе эксплуатации этих су�
дов. А от продаж — ничего. В этом от�
ношении с российскими изготовителя�
ми бывает невыгодно работать.  �

Мизер за уникальность
(Окончание. Начало на стр. 7)

ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева

(ОАО «ЦКБ по СПК», Нижний Новгород) ведет свое начало от

научно�исследовательской гидродинамической лаборатории,

созданной 27 августа 1952 года на заводе «Красное Сормово».

В 1993 году ЦКБ из госпредприятия превратилось в ОАО, в ко�

тором на сегодняшний день государство владеет 15�процент�

ным пакетом и «золотой» акцией.

Расцвет ЦКБ пришелся на годы «холодной войны». В сентя�

бре 1958 года было заложено первое серийное судно на подвод�

ных крыльях типа «Ракета». Вслед за речными были созданы

морские пассажирские теплоходы на подводных крыльях: «Ко�

мета» и «Вихрь». Появление этих судов позволило создать в

СССР систему скоростных пассажирских перевозок. 

Летом 1961 года в устье реки Троцы конструктор Рости�

слав Алексеев сделал выход на первом экспериментальном эк�

раноплане — судне, которое объединяет положительные ка�

чества самолетов и кораблей. Появившийся в 1966 году экспе�

риментальный экраноплан «КМ», который до сих пор являет�

ся рекордсменом по полетной массе (более 500 тонн) и скоро�

сти движения (более 500 км в час), американцы окрестили

«Каспийским монстром».


