
Кризис 90	х годов был обусловлен
самой структурой отрасли, сложившей	
ся в предыдущие десятилетия. Сельско	
хозяйственные предприятия, которые в
советские времена получали комбайны
и тракторы большей частью на безвоз	
мездной или льготной основе, оказа	
лись не в состоянии самостоятельно
приобретать технику, и к середине 90	х
годов спрос на сельхозтехнику резко
упал.

В целом за период 1991	2001 годов
парк комбайнов в сельском хозяйстве
России сократился вдвое, а доля ис	
правных машин — по разным оценкам
— до 40	55%. На сегодня лишь около
6% комбайнов из имеющихся 192 тыс.
«моложе» пяти лет. Аналогичные тен	
денции наблюдались и в парке сельско	
хозяйственных тракторов. Степень из	
носа в целом по парку комбайнов и
тракторов оценивается в настоящее
время на уровне около 80%.

Однако столь масштабные потребно	
сти сельского хозяйства в обновлении
технического парка на деле не гаран	
тируют отечественным производите	
лям устойчивого спроса. Дело в том,
что доставшийся почти даром в совет	
ские времена избыточный парк тракто	
ров и комбайнов обеспечивает сельхоз	
предприятия огромным потенциалом

запасных частей, что позволяет про	
длевать жизнь, казалось бы, безнадеж	
но устаревшим машинам. 

Другим немаловажным фактором,
сдерживающим рост отечественных
производителей сельхозтехники, явля	
ется острая конкуренция со стороны
предприятий стран СНГ. Дело в том, что
российские производители не выпуска	
ют колесные трактора в важном диапа	
зоне от 100 до 200 л. с. Эта ниша закры	
вается Минским тракторным заводом
(МТЗ), а также западными производите	
лями John Deere, Claas и CaseNew	
Holland. Занимая лидирующие позиции
в производстве гусеничных тракторов
(мощностью от 70 до 150 л. с.), Россия
почти не выпускает наиболее массовые
колесные сельскохозяйственные трак	
торы класса 1,4 и 3, потребность в кото	
рых удовлетворяется за счет поставок с
белорусского МТЗ, Харьковского трак	
торного завода (ХТЗ), а также произво	
дителями из стран дальнего зарубежья.

Отчасти проблему продвижения
отечественной техники на внутренний
рынок помогают решать развивающие	
ся в сельхозмашиностроении лизинго	
вые схемы продаж. Так, в прошлом году
количество ввезенных зерноубороч	
ных комбайнов значительно сократи	
лось по сравнению с 2001 годом, что яв	

ляется следствием активизации дея	
тельности «Росагролизинга», работаю	
щего только с российской техникой.

И все же главным аргументом в вы	
боре отечественной техники крестьян	
скими хозяйствами является высокая
стоимость эксплуатации подержанной

импортной техники. Ситуация здесь
полностью повторяет автомобильный
рынок. Преимущества морально уста	
ревшей российской техники заключа	
ются прежде всего в дешевизне в экс	
плуатации, неприхотливости, более
оперативном и дешевом ремонте и
меньших затратах на приобретение.
Однако по	прежнему большую долю

(около 60%) в секторе «больших ком	
байнов» составляет импортная техни	
ка. Причем подавляющая ее часть —
это подержанные машины в возрасте 8	
10 лет. При выборе соотношения цена /
качество, сельхозпредприятия, как пра	
вило, предпочитают старые иномарки.

Тем более что стоимость их часто ока	
зывается сопоставимой с новыми оте	
чественными машинами. Объясняется
такой парадокс отсутствием четко про	
писанных правил уплаты таможенной
пошлины на ввоз подержанной сель	
хозтехники. Используя лазейки в зако	
нодательстве, импортеры занижают
декларированную стоимость ввозимой

сельхозтехники, в результате чего каз	
на недополучает миллионы долларов
потенциальных доходов. Да и сам раз	
мер нынешней пошлины на ввоз подер	
жанной техники в размере 5% никак не
отвечает интересам отечественных
производителей.   Окончание на стр. 4

Анна Глушко

Авиакорпорация «Иркут» полу�
чила заказ на поставку в Малай�
зию российских истребителей.
Стоимость контракта оценивает�
ся почти в $1 млрд. Это второй
за нынешний год крупный кон�
тракт по продаже российской
военной техники. 

Малайзия намерена приобрести у
России 18 истребителей Су	30МКМ на
сумму в $900 млн. На прошлой неделе
министр обороны этой страны Наджиб
Разак заявил о том, что закупки будут
производиться в рамках программы мо	
дернизации ВВС Малайзии. «Нам нуж	
ны боевые самолеты, в особенности
многоцелевые истребители, и мы пла	
нируем подписать контракт в нынеш	
нем году», — сказал Наджиб Разак. Са	
ми поставки планируется начать в се	
редине 2006 года. Российский министр
обороны Сергей Иванов, в свою оче	
редь, тоже сделал официальное заявле	
ние по поводу этой сделки. По его сло	
вам, контракт уже парафирован, окон	
чательно соглашение будет оформлено
в ближайшие месяцы. В условия сделки
заложено и дальнейшее техническое
обслуживание самолетов, и возможно	
сти их модернизации, подчеркнул рос	
сийский министр. 

В то же время Малайзия продолжает
вести переговоры с компанией Boeing
о покупке 18 истребителей	бомбарди	
ровщиков F/A	18E/F Super Hornet на
сумму $1 млрд. Однако заключение
этой сделки может не состояться из	за
последствий войны в Ираке и негатив	
ного влияния на экономику тихоокеан	
ского региона эпидемии атипичной
пневмонии. Ранее Малайзия планиро	
вала обновлять свои ВВС и американ	

скими, и российскими самолетами. Од	
нако теперь Наджиб Разак отказывает	
ся комментировать перспективы сдел	
ки по закупке Super Hornet. Что касает	
ся оплаты поставок российских истре	
бителей, то, по мнению малайзийского
министра обороны, «Малайзия может
частично оплатить закупаемые россий	
ские самолеты товарами, однако этот
вопрос будет решаться позднее».

Самолет Су	30МКМ создан на базе
поставляемого в Индию истребителя,
но с более широким использованием
французской авионики. Как сказал
«ПЕ» представитель корпорации «Ир	
кут», все 18 истребителей будут произ	
ведены на ее заводе в Иркутске. Хотя
один самолет Су	30МКМ стоит около
$40 млн, приобретение 18 машин обой	
дется малайцам дороже в силу того, что
в контракт включено техобслуживание
самолетов и стоимость подвесных во	
оружений, в том числе дальнобойных
ракет «воздух	воздух».  �
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В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Технологическое сопровождение жилищно�

коммунальной реформы (ЖКХ)

✔ Проблемы нефтехимии, 

варианты развития отрасли

✔ Перспективы российского судостроения

✔ Лизинг во всех его ипостасях

✔ Атомщики выстраивают собственную 

сбытовую сеть

✔ Особенности национального банкротства

✔ Проблемы и перспективы отечественного 

вагоностроения

«Русал» приобрел еще
один завод
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Предприятия не хотят
платить за землю
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Борьба за Коршуновский
ГОК продолжается
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В России появилось три
новых наукограда
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Нижегородский «Корунд»
наконец–то продан

Стр. 8

»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Евгений Желудов, 
гененеральный директор ОАО «Авиабор», 
г. Дзержинск, Нижегородская область

Таможенная политика государства должна способствовать развитию экспорт	
ных операций, которые, собственно, и приносят валютный доход стране. Наша
высокотехнологичная продукция пользуется спросом за рубежом. Таких товаро	
производителей надо бы всячески поддерживать, а не рубить на корню таможен	
ными барьерами. Бывает, что нашу продукцию безо всяких причин задерживает
таможня, срывая сроки поставок и условия экспортных контрактов. За рубежом
люди пунктуальные, им трудно объяснить, почему это происходит. 

Наша таможня сегодня — исключительно фискальный орган. И создается
впечатление, что таможенный комитет очень пренебрежительно смотрит на экс	
портеров, делая ставку на импорт. Это происходит потому, что государство дает
таможенному комитету задание собирать деньги на импортных операциях. А с
экспорта они что возьмут? Да ничего. Поэтому к нам такой местнический подход
таможенного комитета. Однако таможенники — государевы люди, стало быть,
должны беспокоиться о государственной выгоде, а не о своих корпоративных
интересах. Необходим пересмотр таможенной политики и усовершенствование
законодательства в этой сфере — дифференцированный подход к размеру тамо	
женных пошлин, сокращение сроков оформления документов.

По предварительной оценке правительства,
рост ВВП за январь�апрель 2003 года соста�
вит 6,6%. Об этом заявил президент Влади�
мир Путин. Ранее Госкомстат объявил, что
рост объемов промышленного производства
за тот же период составил 6,3%. По мнению
главы государства, оба показателя свиде�
тельствуют о продолжении положительных
тенденций в развитии экономики страны.

М е т а л л у р г и я Ф и н а н с ы

Ц и ф р а  н е д е л и
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Во время жатвы техника решает почти все

В  П р а в и т е л ь с т в е  Р Ф И н в е с т и ц и и«Какой Таможенный кодекс нам нужен?»?

К о н т р а к т

Курсом на Малайзию

Истребители 
для Малайзии
«Су» вместо «боингов»

Инвесторы 
активизировались
Объем иностранных инвестиций
в экономику РФ в I квартале
2003 года вырос на 65,4% по
сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года и составил
$6,27 млрд.

Такие данные распространил Госко	
мстат России. Прямые иностранные ин	
вестиции составили $1,03 млрд, что на
24,7% больше аналогичного показате	
ля 2002 года. Портфельные инвестиции
составили $18 млн, что на 20,3% превы	
сило показатель за январь	март про	
шлого года. Рост общего показателя,
как и в прошлом году, обеспечили ин	
вестиции, обозначаемые как «прочие»:
они увеличились на 81,6% и составили
$5,22 млрд. Наиболее востребованны	
ми иностранными инвесторами отрас	
лями оказались торговля и обществен	
ное питание, которым удалось при	
влечь 52,4% от общего объема накоп	
ленных инвестиций. Третье место по
объему привлеченных иностранных
инвестиций заняла российская промы	
шленность, туда удалось привлечь
27,4% от общего объема иностранных
инвестиций. В 2002 году объем иност	
ранных инвестиций в экономику РФ
вырос на 38,7% до $19,8 млрд. Основы	
ваясь на данных I квартала, в прави	
тельстве ожидают, что по итогам 2003
года результаты окажутся не хуже.  �

— Какие последствия ожидают

отечественных производителей в

случае снижения мировых цен на

продукцию черной металлургии?

— Часть рынков сбыта, на которых
действуют защитные меры в отноше	
нии российского металла, закроется.
Это прежде всего относится к США, Ев	
ропейскому союзу и Китаю. То есть ес	
ли сейчас российские предприятия мо	
гут преодолеть различные тарифные
барьеры, то со снижением цен такой
возможности не будет. Для каждого

рынка и для каждого вида продукции
есть своя критическая цена, например,
для горячекатаного листа она будет на
уровне $230	240 за тонну. Металлурги
уже сейчас должны заниматься поис	
ком новых рынков сбыта.

— Как известно, основной про�

блемой мировой сталелитейной

промышленности являются «лиш�

ние» мощности, которые непосред�

ственным образом влияют и на це�

нообразование. Выработаны ли в

мире методики их сокращения?

— На самом деле существует две
разных проблемы: неэффективные
мощности и избыточные мощности. Ес	
ли говорить о неэффективных мощнос	
тях, то эта проблема активно обсужда	
ется комитетом по стали Организации
по экономическому сотрудничеству и
развитию (КС ОЭСР). Странами – члена	
ми КС ОЭСР признано, что основной
причиной существования неэффектив	
ных мощностей является прямое и кос	
венное их субсидирование со стороны
правительств и региональных властей
государств – производителей металло	
продукции. Сейчас идет процесс выра	
ботки комплекса норм в рамках КС
ОЭСР, запрещающих применение субси	
дий в металлургии (кроме разрешен	
ных, связанных с реструктуризацией),
и Россия активно участвует в этом про	
цессе и поддерживает его. 

— Почему?

— Потому что российская металлур	
гия государством не субсидируется и
наши предприятия функционируют в
условиях по	настоящему рыночных.
Мы заинтересованы в принятии единых
правил игры.         Окончание на стр. 3

Спад спаду — рознь
Андрей Дейнеко: «Через десять 
лет стали может не хватить»
Эксперты прогнозируют, что уже во втором квартале этого года нач�
нется падение мировых цен на металл. Каким образом ситуация на
мировом рынке отразится на российских производителях, «Промы�
шленному еженедельнику» рассказал руководитель департамента
промышленной и инновационной политики в металлургии Мин�
промнауки России Андрей Дейнеко.

Громоздкое наследство
Сельхозмашиностроители сокращают 
непроизводственные затраты
Александр Борисов

Несмотря на колоссальный спад производства в 90�х годах, отечест�
венное сельхозмашиностроение сумело выжить, а после 1998 года
значительно улучшить свое положение. Рост производства послед�
них лет был достигнут в первую очередь благодаря увеличению
спроса со стороны основного потребителя — сельского хозяйства.
Помог и рост конкурентоспособности отечественной техники, вы�
званный девальвацией рубля.

Проблема замедления темпов эко	
номического роста волнует правитель	
ственных и независимых экспертов
уже давно. 2002 год страна завершила
весьма скромно: национальный ВВП
увеличился всего на 4%, и то лишь по	
тому, что этому способствовала благо	
приятная внешнеэкономическая конъ	
юнктура в виде высоких мировых цен
на энергоносители. Внутренние же ре	
зервы роста, как считают эксперты, ис	
черпаны. Либеральные реформы, про	

водимые правительством, принесут по	
зитивные результаты только через 2	3
года, а в ближайшее время темпы роста
экономики страны будут замедляться.

Ситуацию осложняет то, что внеш	
неэкономическая конъюнктура мед	
ленно, но верно ухудшается. Цены на
нефть, правда, пока остаются на срав	
нительно высоком уровне, однако из	за
общего спада в мировой экономике
спрос на энергоносители уже устойчи	
во снижается.        Окончание на стр. 3

Понижающий рост
Укрепление рубля ослабляет экономику

Анастасия Скогорева

В своем послании к Федеральному собранию России Владимир Пу�
тин заявил о необходимости поддерживать высокий темп роста эко�
номики. Однако, как подчеркивают эксперты, добиться этого прави�
тельству будет непросто. И дело не только в том, что либеральные
экономические реформы пока не приносят ожидаемых позитивных
результатов. Рост может затруднить резкое усиление позиций наци�
ональной валюты.

Анастасия Скогорева

Министерству энергетики России удалось добиться своего: прави�
тельство обсудило и одобрило энергетическую стратегию страны,
на подготовку которой ушло три года. Стратегия рассчитана на пе�
риод до 2020 года, и в соответствии с ней ТЭК должен стать локомо�
тивом экономического роста в России и главным реципиентом инве�
стиций среди отраслей российской промышленности. Однако вмес�
те с тем новая энергетическая стратегия предусматривает значи�
тельное повышение тарифов на газ и энергию, что может в перспек�
тиве воспрепятствовать росту реального сектора экономики.

ТЭК вытянет всех
Или задушит отрасли 
высокими тарифами

Новая энергетическая стратегия
действительно рождалась в муках: на
ее подготовку, корректировку и согла	
сование ушло три года. Авторы доку	
мента объясняли это сложностью по	
ставленных задач — ведь главной це	
лью энергетической стратегии являет	
ся надежное обеспечение страны топ	
ливом и энергией при любой мировой
конъюнктуре. 

Следовательно, разработчикам кон	
цепции пришлось просчитать два вари	
анта развития событий: «умеренный»,
при котором средневзвешенная цена
на нефть марки Urals будет в период до
2020 года колебаться в рамках коридо	
ра от $18 до 18,5 за баррель, и «оптими	
стический», при котором данный пока	
затель составит $22	23 за баррель. 

В первом случае национальный ВВП
вырастет в 2,2 раза по сравнению с ны	
нешними уровнями, во втором — в 3,3
раза. 

Пессимистического варианта разви	
тия событий предложено не было. Воз	
можно, потому что в этом случае было
бы весьма проблематично выполнить
наказ президента о двукратном увели	
чении российского ВВП. А так цифры,
предложенные правительством, выгля	
дят вполне убедительно, а то, что глав	
ная роль в поддержании высоких тем	
пов роста будет отведена не обрабаты	
вающей промышленности, а ТЭК, вряд
ли для кого	нибудь стало новостью. Та
же идея проводилась и в «старой»
энергетической стратегии, принятой в
1995 году.              Окончание на стр. 3
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Спад на рынке титана заставляет
объединяться конкурентов

«Силовые машины» начинают
реализовывать югославский проект

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Владимир Куприк, 
начальник Читинской таможни, полковник таможенной службы

Коллегией ГТК приоритетными направлениями определены содействие раз	
витию международной торговли и помощь добросовестным участникам внешне	
экономической деятельности (ВЭД). Необходим максимально понятный и про	
зрачный порядок прохождения таможенных процедур. Упрощение должно пой	
ти по двум направлениям: во	первых, универсализация процедур в пунктах про	
пуска, во	вторых, совершенствование этих процедур в местах таможенного
оформления. Это даст сокращение времени оформления до 1	2 дней и уменьше	
ние объема досматриваемых грузов до 8	15%. При этом мы планируем наладить
работу по принципу «одного окна», то есть проверкой таможенной декларации
будет заниматься один сотрудник. Новый Таможенный кодекс должен способст	
вовать тому, чтобы участники ВЭД смогли рассчитывать на решение таможенных
формальностей непосредственно в пункте пропуска на границе («зеленый кори	
дор»), а товары предоставлялись в их распоряжение до завершения таможенно	
го оформления. Недобросовестных участников ВЭД, напротив, должен ждать
«красный коридор» с применением дополнительных форм таможенного контро	
ля. Целесообразно сократить личные контакты таможенников с участниками
ВЭД, а для этого нужно развивать систему таможенных брокеров.

«Какой Таможенный кодекс нам нужен?»?С л и я н и е

«Задача на среднесрочную пер�
спективу — обеспечить несниже�
ние темпов роста в ТЭКе и со�
здать рыночные условия, способ�
ствующие развитию перераба�
тывающих отраслей». 

Михаил Касьянов, председатель правительства РФ.

С д е л к а

(095) 229–6278
(095) 209–0115

editor@minstp.ru
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Совместное предприятие Uniti, со	
зданное корпорациями ВСМПО и ATI для
общих действий на рынке готовой про	
дукции, будет проводить маркетинго	
вые исследования и полностью возьмет
на себя сбыт титановой продукции обе	
их корпораций, за исключением спла	
вов аэрокосмического назначения. 

Компания ATI является одним из
крупнейших мировых производителей
сплавов на основе никеля и кобальта,
суперсплавов, титана и титановых
сплавов и специальных сталей. В 2002
году доходы компании составили при	

мерно $1,9 млрд. Однако в I квартале
текущего года чистая прибыль компа	
нии по сравнению с аналогичным пе	
риодом прошлого года упала вдвое —
до $4,3 млн, а продажи снизились с
$65,7 до 58 млн. Представители компа	
нии объясняют это спадом в мировом
самолетостроении. 

Со стороны России в новое СП вой	
дут производственные мощности
ВСМПО (Верхняя Салда, Свердловская
область) и АВИСМА (Березники, Перм	
ская область). Этим предприятиям при	
надлежит около 30% мирового рынка

титана и титановой губки. Свыше 60%
продукции экспортируется в США, Ев	
ропу и Японию. В 2002 году выручка от
продаж составила 12,5 млрд руб. Со сто	
роны ATI в СП участвуют предприятия в
Хьюстоне, Вашингтоне и еще шести го	
родах. Президентом компании Uniti
стал представитель ATI Карл Моултон. 

Комментируя создание совместного
предприятия, генеральный директор
ВСМПО	АВИСМА Владислав Тетюхин за	
явил, что в настоящее время на рынке
титановых изделий аэрокосмического
применения наблюдается спад и в это
сложное время вполне логично объеди	
нение усилий двух компаний. «Совме	
стная работа с американскими произ	
водителями на транснациональном
уровне позволит корпорации ВСМПО	
АВИСМА не только упрочить свои пози	
ции на мировом уровне, но и увеличить
доходы за счет расширения рынков
сбыта», — сказал Владислав Тетюхин. 

В ВСМПО говорят, что соглашение с
американской корпорацией начали го	
товить еще в прошлом году. Причина	
ми, побудившими российских метал	
лургов пойти на объединение своих
сбытовых сетей с конкурентами из
США, стали два фактора. Это резкое (на
15	25%) падение спроса в 2001	2002
годах на металл со стороны традицион	

ных заказчиков — авиационных и аэ	
рокосмических корпораций, а также
снижение до нуля рентабельности экс	
порта магния (второго по значимости
металла для компании) из	за роста
энерготарифов. Но, несмотря на этот
рост, себестоимость российских метал	
лов по	прежнему ниже, чем среднеми	
ровая. Так что, согласовывая ценовую
политику с нашими металлургами, аме	
риканские производители страхуются
от демпинга.

Объем мирового рынка титана со	
ставляет около 72 тыс. тонн, а его обо	
рот — около $1 млрд в год. Свыше 60%
спроса приходится на корпорации
авиационной и аэрокосмической инду	
стрии (Boeing, Airbus и т. д.). Оставши	
еся 40% приходятся на автомобильные,
судостроительные, машиностроитель	
ные и нефтяные компании. Именно в
этом сегменте ВСМПО и ATI будут про	
водить совместную ценовую политику.
Однако аналитики пока осторожны в
оценках этих планов. 

По словам аналитика ИК «Проспект»
Николая Иванова, сложности могут воз	
никнуть из	за того, что рынок неавиа	
ционных потребителей титана уже
практически поделен между японскими
корпорациями Sumitomo и Toho и аме	
риканской Timet.  �

ОАО «Российский банк развития»
предоставил гарантию надлежащего
исполнения концерном «Силовые ма	
шины» первого этапа контракта по вос	
становлению гидроэнергетической и
судоходной системы «Джердап	1» в
Сербии и Черногории на сумму свыше
$3 млн на срок до 30 августа 2007 года. 

Контракт на выполнение работ по
восстановлению ГЭС «Джердап	1» под	
писан между «Силовыми машинами»,
победителем международного тендера
на реализацию проекта, и обществен	
ным предприятием «Электрохозяйство
Сербии». Сумма контракта составляет
свыше $100 млн со сроком исполнения

до 2012 года. Как пояснил в интервью
обозревателю «Промышленного ежене	
дельника» начальник казначейства
концерна «Силовые машины» Алек	
сандр Наумов, банковская гарантия по
исполнению контрактных обязательств
выдана в пользу югославского партне	
ра. Она страхует заказчика от возмож	
ного нарушения сроков и качества вы	
полнения работ. 

«Проблема заключается в том, что
западные заказчики очень редко при	
нимают долгосрочные прямые гаран	
тии российских банков, — сказал г	н
Наумов. — Как правило, российским
предприятиям, работающим на внеш	
них рынках, приходится сталкиваться с
системой двойных, тройных гарантий,
что значительно поднимает стоимость
гарантийного обеспечения контрактов. 

В подобных условиях цена гаран	
тийного обеспечения контрактов для
наших предприятий очень высока, что

мешает равной конкуренции с запад	
ными компаниями. Но в случае с
«Джердап	1» югославской стороне ока	
залось достаточно гарантии государст	
венного «Российского банка развития»,
выданной по поручению «Силовых ма	
шин»». 

«Джердап	1» является крупнейшей
гидроэлектростанцией в Сербии, ре	
конструкция позволит удовлетворить
растущие потребности страны в элект	
роэнергии. 

Как подчеркивают в пресс	службе
«Силовых машин», реализация проекта
силами концерна будет способствовать
увеличению объема экспорта россий	
ской высокотехнологичной продукции,
отвечающей современным мировым
стандартам качества и безопасности.
Кроме того, этот проект заметно усилит
имиджевые позиции отечественного
энергетического машиностроения на
международном рынке.  �

О намечающемся объединении офи	
циально заявил генеральный директор
«Адмиралтейских верфей» Владимир

Александров. По словам Александрова,
руководство обоих предприятий обра	
щалось к президенту РФ Владимиру Пу	

тину с предложением об объединении
усилий «Адмиралтейских верфей» и
«Рубина» для проектирования и строи	
тельства неатомных подлодок. Прези	
дент предложение питерских судостро	
ителей поддержал.

Речь идет о создании консорциума, в
который войдут профильные активы
обоих предприятий. В настоящее время
на «Адмиралтейских верфях» заканчи	
вается строительство дизель	электри	
ческой подводной лодки четвертого
поколения под названием «Санкт	Пе	
тербург» по проекту «Рубина». Судно
будет спущено на воду осенью нынеш	
него года. Это первая субмарина из се	
рии «Лада», сооружаемой по заказу
российского ВМФ. Она сможет прохо	
дить без всплытия до 6 тыс. миль
(обычно дизельные лодки способны
«продержаться» под водой 3	4 тыс.
миль). Кроме того, это самая скорост	
рельная из всех дизельных подлодок. 

Еще один совместный проект «Адми	
ралтейских верфей» и ЦКБ «Рубин» —
подлодки серии «Амур» в экспортном
исполнении. В настоящее время готов	
ность первого судна — около 30%. Ос	
новным направлением дальнейшего со	
вершенствования субмарины будет ее
оснащение энергоустановкой с элект	
рохимическими генераторами. 

Дизельные подводные лодки — одна
из самых конкурентоспособных разно	
видностей продукции российского
ВПК. Из	за относительно невысокой
цены при достаточно высоком качестве
их активно покупают для своих ВМС
правительства Индии, Китая и Греции.
По словам Владимира Александрова,
объединение конструкторских и техно	
логических усилий «Адмиралтейских
верфей» и ЦКБ «Рубин» позволит со	
кратить производственный цикл для
каждой лодки приблизительно на пол	
года. Для конкуренции за получение
экспортных контрактов этот фактор
может оказаться решающим. 

Переговоры об объединении «Адми	
ралтейских верфей» и «Рубина» ведут	
ся на фоне прогнозов о скором созда	
нии отраслевого холдинга на базе дру	
гого крупного питерского производи	
теля военно	морской техники — «Бал	
тийского завода». 

«Балтийский завод» тоже изготав	
ливает дизельные подлодки на экспорт
и претендует на роль головного пред	
приятия военного судостроения. Если
«Адмиралтейские верфи» получат мощ	
ное подкрепление в виде конструктор	
ского потенциала «Рубина», то их пози	
ции в конкурентной борьбе за лидерст	
во в отрасли значительно усилятся.  �

По решению внеочередного собра	
ния акционеров ОАО «Алюком	Тайшет»
преобразовано в ЗАО. Пробный запуск
завода запланирован на конец мая это	
го года. Проектная мощность завода
«Алюком	Тайшет» — 250 тыс. тонн
алюминия в год, срок окупаемости про	
екта — 6 лет, ежегодный оборот соста	
вит около $340 млн. Предполагалось,
что новый алюминиевый завод станет
третьим предприятием этого профиля
на территории Иркутской области по	
сле ОАО «Братский алюминиевый за	
вод» (входит в компанию «Русский
алюминий») и ОАО «ИркАЗ	СУАЛ» (Ир	
кутский алюминиевый завод, входит в
Сибирско	Уральскую алюминиевую
компанию). Управляющая компания
ОАО «Алюком	Тайшет» — ОАО «Алю	
ком	Инвест» — принадлежит бывшим
менеджерам Братского алюминиевого

завода Борису Громову, Владимиру Ко	
выляеву и Реве Паку. Менеджерам
«Алюком	Тайшета» так и не удалось до	
говориться о поставках электроэнер	
гии с ОАО «Иркутскэнерго». Около 30%
акций «Иркутскэнерго» принадлежит
компании «Базовый элемент», аффили	
рованной с ОАО «Русский алюминий».

Против подключения завода к элек	
тросети возражали в иркутском управ	
лении Госэнергонадзора. Специалисты
управления объясняли это тем, что для
заключения договора энергоснабжения
с «Иркутскэнерго» требуются дополни	
тельные технические мероприятия, ко	
торые, как утверждали в Госэнергонад	
зоре, «Алюком	Тайшет» не выполнил.

«Русал» принял на себя обязательст	
во финансировать окончание строи	
тельства комбината пропорционально
приобретенной доле акций. Сумму

сделки стороны не разглашают, но ана	
литики предполагают, что она наверня	
ка превышает те $24 млн, которые
«Алюком	Инвест» уже вложил в этот
проект. Всего на реализацию проекта,
по сведениям «Алюком	Инвеста», тре	
буется около $200 млн.

Пока шел конфликт «Алюком	Тай	
шета» с энергетиками, «Русский алю	
миний» подыскивал площадку для
строительства собственного алюмини	
евого производства в нескольких кило	
метрах от «Алюком	Тайшета». Это

предприятие в два раза крупнее проек	
та «Алюком	Тайшет», его мощность со	
ставит 500 тыс. тонн алюминия и 275
тыс. тонн обожженных анодов в год.
Стоимость проекта, по расчетам специа	
листов «Русала», приближается к $2
млрд. После заключения сделки по при	
обретению «Алюком	Тайшета» предста	
вители «Русала» немедленно заявили,
что не собираются отказываться от соб	
ственного строительства и будут разви	
вать оба предприятия параллельно. Од	
нако независимые аналитики считают,
что «Русал» все же умерит свои амби	
ции и, скорее всего, откажется от про	
екта строительства собственного заво	
да в пользу «Алюком	Тайшета».

Контракт на поставку 72 большегрузов был заключен 7 апреля этого года,
после того как Камский автозавод выиграл тендер, проводившийся Организацией
Объединенных Наций, в котором участвовали практически все ведущие
производители большегрузной автотехники. 

Вероятно, не последнюю роль сыграло то, что камские грузовики не новички в
Кабуле, а позиции ОАО «КамАЗ» на афганском рынке традиционно сильны.
Исполнитель заказа — агентство обеспечения и поставки из Дании, имеющее свои
представительства в целом ряде стран Азии, Африки, Европы. Главный менеджер
проекта Марко Сойстед, побывавший на КамАЗе, заявил, что для его фирмы это
первая поставка автотехники из России. По его словам, до недавнего времени в
каталогах ООН какой	либо информации о КамАЗе не содержалось вообще, и теперь
необходимо восполнить этот пробел.

Вторую партию автомобилей КамАЗ намерен отгрузить досрочно — 30 мая, а не
10 июня, как это предусмотрено контрактом. Последняя партия будет отправлена
13 июня. Уже сейчас идет обсуждение нового проекта, поскольку у КамАЗа
появились шансы получить заказы и в других странах.  �

Союз сильнейших
Консолидация активов в ВПК
Татьяна Румянцева, Санкт�Петербург

«Адмиралтейские верфи» и Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин» намерены объединить активы предприя�
тий для строительства неатомных подводных лодок.

Обязательства 
без переплаты
«Силовые машины» получили гарантии
Александр Борисов

Концерн «Силовые машины» — крупнейший в России производи�
тель всех видов энергетического оборудования — приступает к вы�
полнению работ по восстановлению самой мощной югославской ги�
дроэлектростанции.

Анна Глушко

Компания «Русский алюминий» завершила сделку по приобрете�
нию чуть менее 75% акций проекта «Алюком�Тайшет». Блокирую�
щий пакет акций нового завода остался в ведении его менеджеров
и совладельцев компании «Алюком�Инвест».

Анна Глушко

Ведущие мировые производители титана — Верхнесалдинское ме�
таллургическое производственное объединение (ВСМПО�АВИСМА)
и американская компания Allegheny Technologies Incorporated (ATI)
— заключили соглашение об объединении своих сбытовых сетей. 

КамАЗ�international
Русские грузовики помогут ООН
Ольга Ерашова, Набережные Челны

ОАО «КамАЗ» отправил первую партию — 12 автомобилей «КамАЗ
— 43114» — для перевозки гуманитарных грузов в Афганистан. 
Автомобили оснащены двигателями уровня «Евро�1» мощностью
240 л.с., кабины и тенты окрашены в однотонный синий цвет, в ку�
зове укреплено дополнительное запасное колесо.

На ФГУП «ПО “Завод имени Сер:

го”» (ПОЗИС, Казань) начала рабо:

тать новая линия по производству

холодильников, оборудование для

которой разработано итальянским

концерном Саnnon. 

Концерн — крупнейший в Италии
транснациональный конгломерат ма	
шиностроительных фирм — имеет
представительства в 40 странах мира.
Президент Саnnon Карло Фьорентини,
подписывая меморандум о взаимопо	
нимании, отметил, что отношения с ПО	
ЗИСом у концерна особые: упор делает	
ся на внедрение новых технологий, а
не просто поставку оборудования. Г	н
Фьорентини гарантировал, что новые
холодильники выведут ПОЗИС на более
высокий уровень среди российских и
европейских производителей.

ПОЗИС — оборонное предприятие,
которое в середине 90	х годов стояло
перед угрозой закрытия. Именно раз	
витие холодильного производства по	
могло ему выйти из тупика. В 1998 го	
ду здесь выпустили 5,5 тыс. холодиль	
ников, а в 2002 — уже 261 тыс. Парт	
нерство с Cannon помогло предприя	
тию окончательно подняться на ноги: в
четыре раза выросла зарплата, созда	
ются новые рабочие места. Новая ли	
ния лишь первый этап комплексной
программы реконструкции холодиль	
ного производства. Программа рассчи	
тана до 2005 года, и с помощью мест	
ных банков в нее предполагается вло	
жить до $20 млн. А в нынешнем году
предприятие планирует выпустить и
опытную партию стиральных машин,
также по итальянской технологии.

Швейцарская компания Nestle

планирует построить в городе Тима:

шевске (Краснодарский край) фаб:

рику по производству кофе полного

цикла стоимостью $120 млн.

Об этом сообщил директор по мар	
кетингу российского подразделения
Nestle Марк Шепард. «Мы уверены в
дальнейшем успешном развитии рос	
сийского рынка кофе и российской
экономики в целом, поэтому считаем,
что пришло время начать собственное
производство кофе в России», — за	
явил он. По его словам, после того как
фабрика будет запущена и ее мощнос	
ти будут полностью загружены, 99%
реализуемого в России кофе будет про	
изводиться в Тимашевске. Строительст	
во фабрики полного цикла по произ	
водству кофе начнется весной 2004 го	
да. По данным компании, запуск про	
изойдет через 12	18 месяцев после на	
чала строительства. На предприятии
будет работать около 100 человек. 

Две крупные российские компа:

нии — «Вымпелком» и «Русал» —

разместили на рынках капитала

свои еврооблигации.

Общий объем заимствований двух
компаний составил 8 млрд руб. По офи	
циальной информации Reiffeisenbank,
выступившего организатора займа
«Вымпелкома», облигации компании
были размещены с доходностью 8,8%
годовых, спрос на облигации в полтора
раза превысил предложение, а общая
сумма заимствований компании соста	
вила 3 млрд руб. 

Доходность облигаций «Русала»
оказалась ниже и составила 8% годо	
вых, в то время как участники рынка
рассчитывали на доходность на уровне
9,8	10% годовых. В результате на аук	
ционе было размещено чуть больше
половины выпуска, а сумма заимство	
ваний вместо предполагаемых 5 млрд.
руб. составила 2,55 млрд руб.

На Тверском вагонзаводе появи:

лось новое оборудование. 

В мае завод приобрел новейшую ла	
зерную установку и два пресса швей	
царской компании Hammerli. Новое
оборудование позволяет сгибать лист
металла и вырезать детали любой кон	
фигурации с абсолютной точностью.
Кроме того, новинки позволят сокра	
тить цикл от создания чертежа до изго	
товления штампованной детали с 3	4
месяцев до 2	3 часов. Завод планирует
приобрести еще несколько новых со	
временных станков, которые позволят
окончательно решить проблему подго	
товки комплектующих деталей для
производства современных и конку	
рентоспособных тверских вагонов.

Магнитогорский металлургичес:

кий комбинат приступает к обнов:

лению мартеновского цеха.

Завод подписал контракт на постав	
ку машин непрерывного литья сорто	
вой заготовки и агрегата внепечной
доводки стали «печь	ковш» с австрий	
ской компанией Voest	Alpine. Основ	
ную часть 11	миллионного производ	
ства стали Магнитки дает современный
кислородно	конвертерный цех. После
серьезной технической реконструкции
он выпускает 9,5 млн тонн стали в год.
Мартеновское производство становит	
ся все менее выгодным. По словам за	
местителя генерального директора ОАО
«ММК» по производству и строительст	
ву Рафката Тахаутдинова, уже в июне
этого года начнется реконструкция
здания мартеновского цеха, а осенью
корпус цеха должен быть подготовлен
к монтажу машин непрерывного литья
заготовок и агрегата «печь	ковш».

КамАЗ будет возить гумманитарную помощь в Афганистан

«Адмиралтейские верфи» решились на альянс

У «Русала» еще один завод

Алюминиевые магнаты 
договорились
«Алюком:Тайшет» сменил владельца

Коллективное 
сопротивление 
В условиях падения спроса 
конкуренты объединяются
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«Русский алюминий» является

вторым по величине в мире произ�

водителем первичного алюминия.

Компания была создана в марте

2000 года в результате слияния

ряда крупнейших алюминиевых и

прокатных заводов СНГ. 

На долю «Русского алюминия»

приходится 75% российского пер�

вичного алюминия и 10% мирово�

го. На его предприятиях осуще�

ствляется полный цикл — от до�

бычи и переработки сырья до про�

изводства первичного металла,

полуфабрикатов и продукции вы�

сокого передела.

! Наша справка
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Высокий курс рубля может
остановить темпы роста

Прогнозируется падение цен на
металл и проблемы для металлургов

В  П р а в и т е л ь с т в е  Р Ф К о р о т к о

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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Николай Герасимов, 
коммерческий директор 
ООО «Агроиндустриальная корпорация “Астон”», Ростов�на�Дону

Нынешний Таможенный кодекс является зеркальным отражением России сто	
летней давности. Как и сто лет назад, он чересчур бюрократизирует внешнеэко	
номическую деятельность. При этом таможенники при пропуске груза через гра	
ницу занимаются не анализом реального положения дел, а контролем над спо	
собностью компаний производить нужные бумаги. Понятно, что выпущенные
участниками внешнеэкономической деятельности бумаги далеко не всегда адек	
ватно отражают действительность. В то же время работу над новым кодексом
нельзя рассматривать обособленно от реформы всей законодательной базы. К со	
жалению, у нас в стране сейчас достаточно законов, которые могут задушить да	
же самый идеальный Таможенный кодекс. Проблему надо решать в комплексе,
взяв курс на либерализацию внешней торговли.

«Какой Таможенный кодекс нам нужен?»?

Мы заинтересованы в отмене искус	
ственных конкурентных преимуществ
у отдельных производителей металла.

Что касается избыточных мощнос	
тей, то они, по разным оценкам, состав	
ляют в мире от 200 до 300 млн тонн.
Этот избыток «нависает» над рынком,
деформируя его и вызывая снижение
цен. Кроме того, наличие избыточных
мощностей приводит к эскалации при	
менения государствами протекцио	
нистских мер в виде защитных, компен	
сационных и прочих ограничений, что
еще более искажает мировой рынок.
Что касается сегодняшних высоких ми	
ровых цен на металлопродукцию, то их
повышение вызвано искусственным
стимулом, а именно принятием США
мер по защите внутреннего рынка вес	
ной прошлого года. При этом избыточ	
ные мощности в мире никуда не делись,
их влияние на рынок продолжается, и,
по нашим прогнозам, через определен	
ное, достаточно короткое время цены
опять начнут снижаться и придут в со	
ответствие с тем балансом, который
сложился на рынке.

— В прошлом году руководители

крупнейших металлургических ком�

бинатов — «Северстали», НЛМК,

«Евразхолдинга» и Магнитки — вы�

ступили инициаторами закрытия

неэффективных производств. На

какой стадии сейчас этот процесс?

— Мы сейчас совместно с министер	
ствами и ведомствами приступили к
разработке комплекса критериев оцен	
ки неэффективности мощностей. 

Затем на его основе будет создана
система регламентов, стимулирующих
отрасль к закрытию неэффективных
мощностей, модернизации устаревшего
оборудования и к развитию новых тех	
нологий. И на завершающей стадии на
этой базе будет разработана комплекс	
ная программа реструктуризации от	
расли. 

При этом надо сразу сказать, что бы	
стрых решений накопившихся в отрас	
ли проблем ждать не приходится. По
большому счету, это новые задачи, мы к
ним приступаем впервые, и алгоритмов
принятия подобных программ пока не
существует. 

— Да, но ведь в похожей ситуации

в начале 90�х годов была угольная

промышленность?

— Но она все равно имела отличи	
тельные черты, потому что была тогда
на 100% государственной, мы же имеем
дело с практически частной отраслью.

При этом никто не намерен сокра	
щать производство металла в России. Я
еще раз хочу подчеркнуть: программа
реструктуризации должна содержать в
себе регламенты и стимулы, которые
подвигнут собственников к тем или
иным структурным и институциональ	
ным изменениям. Решение о том, что
делать на конкретном предприятии, бу	
дет принимать собственник исходя из
тех условий, которые будет формиро	
вать государство.

— Можно ли ожидать серьезного

сокращения металлургических мощ�

ностей в России, как на этом наста�

ивают руководители крупных мет�

комбинатов? 

— Если вспомнить историю, то 15
лет назад Советский Союз в год произ	
водил более 160 млн тонн стали. При
этом практически ничего не экспорти	
ровалось, весь металл потреблялся вну	
три страны, а по некоторым видам про	

дукции был существенный дефицит.
Так что потенциал внутреннего россий	
ского рынка мы оцениваем как очень
высокий. Пример тому — Китай, кото	
рый за десять лет удвоил производство
продукции черной металлургии, и при
этом у него рынок растет быстрее, чем
нарастают мощности этой отрасли. 

Весь вопрос в темпах экономическо	
го роста. Если Россия выйдет на 7	8% в
год, то через 10 лет тех 60 млн тонн ста	
ли, которые мы сейчас в год произво	
дим, не хватит. 

Придется или увеличивать мощнос	
ти металлургии, или существенно уве	
личивать импортные закупки. Поэтому
для нас проблема сокращения мощнос	
тей как таковая не стоит. А вот сделать
отрасль эффективной и конкуренто	
способной — это главная задача. В ию	
не этого года мы должны представить в
правительство первый вариант про	
граммы.

— Руководители крупнейших ме�

таллургических предприятий заяв�

ляли о своей готовности вложить

по доллару с каждой экспортной

тонны в Фонд сокращения неэффек�

тивных производств. Они это уже

сделали?

— Нет, но это и хорошо. Я с опасе	
нием отношусь к фондам, образующим	
ся под неизвестно какие задачи. Когда
будет конкретная программа, с точным
обоснованием ее стоимости, можно бу	
дет решать вопрос привлечения
средств, в том числе и через фонды.
Кроме того, нам еще предстоит разра	
ботать систему контроля расходования
этих средств.

— После признания России стра�

ной с рыночной экономикой нужно

ли металлургам выходить из евро�

пейского и американского соглаше�

ний по стали? Ведь любые торговые

ограничения являются уже не ры�

ночным подходом.

— У нас есть четкое стратегическое
понимание того, что практика заключе	
ния соглашений, так или иначе ограни	
чивающих доступ российской стали на
мировые рынки, должна быть заверше	
на. Как известно, летом 2004 года за	
канчивается действие всеобъемлющего
соглашения по стали с США, а догово	
ренности с ЕС существуют до момента
вступления России в ВТО. Подобного
рода соглашения — это не цивилизо	

ванный подход к торговым отношени	
ям, поскольку заключаются со странами
не рыночными. Сейчас и европейцы, и
американцы признали, что наши метал	
лурги работают в рыночных условиях.
Я считаю, что мы должны доработать в
рамках действующих соглашений до
окончания сроков, а затем решать, как
быть дальше. Но добро на те или иные
действия правительству должен дать
бизнес. Здесь не может быть чиновни	
чьих решений. Последнее слово долж	
но быть за металлургами.

— С чем связан почти 30�про�

центный скачок цен на металлопро�

дукцию, произошедший в России

вслед за Европой и США? Считаете

ли вы, что это было картельное со�

глашение между отечественными

металлургическими комбинатами?

— Картельное соглашение — это
сильно сказано, но проблема существу	
ет. Цены на внутреннем рынке растут
из	за высоких экспортных цен. Техно	
логия решения этих проблем проста.
Недавно мы провели расширенное со	
вещание, на которое пригласили пред	
ставителей трубных заводов и метал	
лургических комбинатов. Производи	
тели обменялись претензиями в адрес
друг друга. В итоге решено было со	
здать при координационном совете по
металлургии при Минпромнауки Рос	
сии рабочую группу по решению спор	
ных вопросов. 

Замечу, что похожая ситуация была
четыре месяца назад, когда у строите	
лей возникли проблемы с поставщика	
ми арматуры. Тогда эти вопросы нам
удалось урегулировать, посадив оппо	
нентов за стол переговоров. В резуль	
тате были заключены долгосрочные
контракты, условия которых были по	
нятны и производителям, и потребите	
лям. Я считаю, что подобные вопросы
должны решаться путем взаимных до	
говоренностей. Чем меньше доля госу	
дарственного регулирования в них, тем
лучше. Однако следует отметить, что
если тенденции роста цен на металло	
продукцию начнут приобретать угро	
жающий экономике характер, если
вследствие этого будут срываться важ	
ные проекты в смежных отраслях или
создастся угроза роста инфляции, то
государство вправе применить и регу	
лирующие меры тарифного и нетариф	
ного характера.  �

Андрей Дейнеко

Спад спаду — рознь
Андрей Дейнеко: «Через десять 
лет стали может не хватить»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кроме того, российская нефтяная
промышленность может в этом году
столкнуться с дополнительными слож	
ностями из	за иракских событий. Это
почти наверняка приведет к разрыву
прежних российско	иракских контрак	
тов и к притоку на мировые рынки ог	
ромных объемов дешевой нефти из
Ирака. В довершение всего весьма пес	
симистичны прогнозы экспертов отно	
сительно урожая в 2003 году: по их
оценкам, он может оказаться гораздо
хуже, чем в 2001 и в 2002 годах. Это
значит, что аграрно	промышленный
комплекс рискует из «локомотива»
превратиться в тормоз экономики. В
этом контексте сомнительными пред	
ставляются правительственные про	
гнозы того, что по итогам этого года
темпы роста национального ВВП соста	
вят не менее 4%. И тем более сомни	
тельными кажутся амбициозные требо	
вания увеличения темпов экономичес	
кого роста до 6	8%, которые выдвигает
президент страны.

Казалось бы, причин для беспокой	
ства более чем достаточно. Однако на	
лицо еще один важный и, может быть,
самый «больной» вопрос: курс рубля
продолжает быстро укрепляться по от	
ношению к курсу доллара США. С нача	
ла года доллар потерял в весе ровно
рубль: с отметки в 31,83 рубля за дол	
лар он переместился на отметку в 30,83
рубля за доллар. 

Таким образом, только за первые че	
тыре года рубль укрепился по отноше	
нию к доллару более чем на 6%.

При этом, как подчеркивают экспер	
ты, никаких оснований ожидать укреп	
ления позиций американской валюты
нет: напротив, судя по заявлениям фи	
нансовых властей США, доллар будет
продолжать обесцениваться и, возмож	
но, еще более быстрыми темпами, чем
раньше. Министр финансов США Джон
Сноу впервые открыто заявил о том, что
администрация не будет поддерживать

падающую национальную валюту, по	
тому что «слабый доллар» выгоден
американским компаниям	экспорте	
рам. Это значит, что в обозримом буду	
щем курс рубля продолжит расти по от	
ношению к американской валюте.

Российские финансовые власти все	
рьез обеспокоены этим. Как подчерк	
нул в своем недавнем выступлении за	
меститель министра финансов Алексей
Улюкаев, пока дела обстоят нормально,
российская экономика успешно перест	
раивается под влиянием вновь сложив	
шейся внешнеэкономической конъ	
юнктуры, и 6	8	процентное укрепле	
ние рубля по итогам года не должно
стать трагедией для России. Однако тут
же Улюкаев отметил, что очень хоте	
лось бы избежать 10	процентного ук	
репления рубля к доллару. А это, по
мнению независимых экспертов, весь	
ма возможно.

Так, глава экспертной экономичес	
кой группы при Минфине Евсей Гурвич
считает, что к концу 2003 года реаль	
ный курс рубля может вырасти на 12%
по отношению к доллару, что станет
мощным тормозом темпов роста нацио	
нального производства. 

«Проблема в том, что по мере укреп	
ления курса рубля по отношению к дол	
лару менее конкурентоспособными
становятся отечественные товары, пре	
кращается процесс импортозамещения,
а ведь именно он в свое время стал сти	
мулом послекризисного экономическо	
го взлета», — считает аналитик Метал	
линвестбанка Анна Гулевич. И действи	
тельно, данные за первые два месяца
года подтверждают опасения экспер	
тов: объемы импорта за этот период
возросли на 21% по сравнению с анало	
гичным периодом прошлого года, а им	
порт машин и оборудования увеличил	
ся на 26%. Если так пойдет и дальше, то
2003 год станет для России годом зна	
чительного замедления темпов эконо	
мического роста, считают эксперты.  �

Понижающий рост
Укрепление рубля ослабляет экономику
(Окончание. Начало на стр. 1)

Минпромнауки прогнозирует

рост выпуска машиностроительной

продукции за I полугодие на уровне

5,5% к аналогичному периоду про:

шлого года. 

По предварительным прогнозам, он
оценивался в 4,8%, сообщил руководи	
тель департамента промышленной и
инновационной политики в машиност	
роении Минпромнауки РФ Николай Со	
рокин. «В апреле рост физического
объема производства в машинострое	
нии и металлообработке составил
10,9% к соответствующему периоду
2002 года, за январь	апрель — 5,7%,
что дает основание для увеличения
прогноза на полугодие», — пояснил
он. В январе	апреле объем производст	
ва в железнодорожном машинострое	
нии возрос по сравнению с соответст	
вующим периодом прошлого года на
54,8%, в металлургическом машиност	
роении — на 11,9%, в электротехниче	
ской промышленности — на 6,3%, в
приборостроении — на 5,8%, в маши	
ностроении для легкой и пищевой про	
мышленности — на 13,3%. 

Количество дел о банкротстве в

2002 году в РФ увеличилось вдвое

по сравнению с 2001 годом.

Об этом сообщила руководитель Фе	
деральной службы по финансовому оз	
доровлению (ФСФО) Татьяна Трефило	
ва. На 1 января 2003 года в производст	
ве находится около 85 тыс. дел. Из них
69,27 тыс. дел возбуждено в отношении
отсутствующего должника. «Это не
очень большая цифра для страны, нахо	
дящейся на таком уровне развития, на
котором находится наша страна», —
считает Трефилова. 

К тому же закон о банкротстве пре	
дусматривает, что банкротство отсут	
ствующего должника должно прово	
диться за счет государственного фи	
нансирования. Но поскольку закон не
прямого действия, а процедуры финан	
сирования банкротства отсутствующе	
го должника правительством до сих
пор не утверждены, в федеральном бю	
джете на 2003 год не предусмотрено
выделение средств на эти цели. 

По этой причине реально в арбитра	
жах рассматриваются 24 тыс. дел, счи	
тает Татьяна Трефилова. А новые про	
цедуры банкротства в отношении от	
сутствующих должников практически
не возбуждаются. «В 2003 году новых
дел будет не более 40 тыс.», — утверж	
дает чиновник.

РФ впервые приняла участие во

встрече министров финансов стран

«Большой восьмерки», прошедшей

во французском Довиле, в качестве

полноправного члена.

Впервые итоговое коммюнике ми	
нистров распространено от имени
восьми, а не семи, как до сих пор, веду	
щих индустриальных стран мира. В до	
кументе Россия упоминается в числе
стран G8, которые намерены совместно
действовать с целью обеспечения ми	
рового экономического роста. «Россия,
которая значительно улучшила свои
показатели, продолжит структурные
реформы, особенно в финансовом сек	
торе», — говорится в документе. Ранее
представители Москвы участвовали в
заседаниях финансовых саммитов G7,
только когда обсуждались вопросы, ка	
сающиеся самой России. 

Процесс вступления России в клуб
ведущих индустриальных стран мира
завершится в 2006 году, когда она
впервые в течение года будет в нем
председательствовать. 

Для окончательной интеграции Рос	
сии необходимо также вступление во
Всемирную торговую организацию и
Организацию экономического сотруд	
ничества и развития.

Госдума приняла в первом чте:

нии правительственный законопро:

ект «О коммерческой тайне». 

Предмет законопроекта: информа	
ция, имеющая отношение к коммерчес	
кой тайне, ее оборот и охрана ее кон	
фиденциальности. В законе будет зало	
жен реальный механизм, позволяющий
противодействовать нелегальному от	
току коммерчески ценной информа	
ции, полученной в результате интел	
лектуального труда. 

Обладатель коммерческой тайны
имеет право устанавливать, изменять и
отменять режим коммерческой тайны,
использовать информацию, составляю	
щую коммерческую тайну, для собст	
венных нужд, разрешать или запре	
щать лицам доступ к этой информации,
требовать возмещения убытков, причи	
ненных в связи с нарушением права на
коммерческую тайну.

Глава ЦБ проинформировал пре:

зидента, что банковский сектор в

прошлом году развивался успешно.

«Все основные показатели банков	
ской системы — активы, капитал, кре	
диты — росли довольно быстро, даже
быстрее, чем ВВП», — заявил он. 

По мнению Игнатьева, банковская
система «повышает свою роль в разви	
тии экономики». А принятие закона о
валютном регулировании и валютном
контроле «через несколько лет позво	
лит обеспечить полную конвертацию
рубля, о которой президент говорил в
послании».

Анастасия Скогорева 

Коллегия Минпромнауки РФ обсудила концепцию создания системы
электронных торгов для государственных нужд. Цель системы —
увеличение конкуренции за получение государственных заказов и
постепенное вхождение в мировую систему электронной торговли.

По мнению руководителя сводного департамента промышленности и науки
Минпромнауки РФ Александра Кабанова, Россия может перейти на систему элек	
тронных торгов для государственных нужд в течение пяти лет. «Если же будут
оперативно решены соответствующие юридические, технологические, а также ор	
ганизационно	методические вопросы, то это вполне возможно даже в более ран	
ние сроки», — заявил Александр Кабанов, комментируя итоги коллегии Минпром	
науки. Первый этап подготовки к переходу на электронные торги на базе двух
площадок — Института прикладной математики им. М.В. Келдыша и ФГУП «Все	
российский институт межотраслевой информации» — «уже практически удался».
«Конечно, это пока только эксперимент, и легитимным был только процесс заку	
пок, параллельно совершавшийся на бумажных носителях. Однако впечатлил
факт, что 80% предприятий	участников оказались готовыми к работе в электрон	
ной системе», — подчеркнул руководитель департамента. Последующий процесс
условно делится на три этапа: юридическое уравнивание и параллельное осуще	
ствление закупок в электронном и бумажном формате сначала простой продук	
ции, потом сложной продукции и, наконец, полное замещение традиционной сис	
темы госзакупок электронной. Как показывает международный опыт, система эле	
ктронных госзакупок позволяет значительно сократить бюджетные расходы. Так,
в США, где открытость конкурсов до введения электронных торгов и так была вы	
сокой, электронные госзакупки позволили снизить цены приобретенных товаров
в среднем на 20%. А в Ставропольском крае, где осуществлялись пробные госза	
купки в системе электронных торгов, цены на некоторые товары упали в 7	9 раз
по сравнению с обычными. Существенная часть экономии связана с падением
транзакционных издержек закупок. Помимо чисто экономических выгод, элек	
тронные торги увеличивают прозрачность самой процедуры госзаказа и снижают
возможности коррупции и других злоупотреблений.  �

М е т а л л у р г и я

Ф и н а н с ы

Торговля в Internet
Создается система электронных 
торгов для госнужд

Впрочем, нельзя сказать, что новая
стратегия во всем повторяет старую.
Так, пересмотрены в сторону увеличе	
ния прогнозы добычи энергоресурсов.
В соответствии с одобренным прави	
тельством документом, объем добычи
нефти в России к 2020 году должен со	
ставить 450	520 млн тонн, добыча газа
должна возрасти на 17,6% по сравне	
нию с текущими уровнями и составить
700 млрд куб. м. Суммарное производ	
ство электроэнергии должно возрасти
до 1300	1350 млрд кВт/ч., добыча угля
— составить 400	450 млн тонн. При
этом внутренний спрос на энергетиче	
ские ресурсы, по расчетам авторов до	
кумента, должен увеличиться к 2020
году на 27	40%, а экспорт энергоресур	
сов — на 35	36% по сравнению с теку	
щими уровнями. В связи с этим прави	
тельство по итогам обсуждения страте	
гии пришло к выводу, что продажа
энергоресурсов останется в период до
2020 года основной статьей российско	
го экспорта. Так что в этом вопросе ма	
ло что изменится. Однако любой «локо	
мотив» для успешной работы требует
финансовых вливаний. Поэтому, в со	
ответствии с новой энергетической
стратегией, ТЭК в период с 2003 по 2020

годы может получить инвестиций на
общую сумму в $600	800 млрд — имен	
но столько, по утверждению авторов
концепции, необходимо для того, чтобы
ТЭК не только успешно развивался, но и
«тащил» за собой всю экономику, и
обеспечивал высокие темпы ежегодно	
го роста национального ВВП. При этом
инвестиционные потребности газовой
промышленности в период до 2020 года
могут составить $170	200 млрд, нефтя	
ной промышленности понадобится
$230	240 млрд, в энергосбережение
планируется вложить $50	70 млрд, в
теплоснабжение — около $70 млрд. 

Каким образом и откуда правитель	
ство планирует привлечь такие объемы
инвестиций, пока не ясно: очевидно,
что часть средств в развитие ТЭКа вло	
жит государство, но непонятно, на	
сколько этот пример воодушевит част	
ных инвесторов, и составят ли вложен	
ные инвестиции к 2020 году те самые
объемы, которые предусматриваются
энергетической стратегией.

Впрочем, как считают эксперты, у
ТЭКа есть возможность найти недоста	
ющие средства за счет повышения та	
рифов на газ. Сейчас они находятся на
уровне в $23,1 за 1 тыс. куб. м, а к 2006

году Минэнерго предлагает увеличить
их до $40	41. Подобное предложение
удивило даже экспертов Минэконом	
развития, которые считали достаточ	
ным повышение тарифов до отметки в
$35	38 за 1 тыс. куб.м газа. 

Более резкий рост, как подчеркива	
ют аналитики, может оказаться непо	
сильным бременем для предприятий
других отраслей экономики. А это, в

свою очередь, может привести к срыву
«президентского наказа» о двукратном
увеличении национального ВВП к 2010
году. 

Однако похоже, что авторов энерге	
тической стратегии подобная перспек	
тива не пугает: они убеждены в том,
что ТЭК удастся справиться с ролью
«локомотива» экономики. Даже если он
станет единственным в составе.  �

Энергетическая стратегия России одобрена

ТЭК вытянет всех
Или задушит отрасли высокими тарифами
(Окончание. Начало на стр. 1)

Проблемы, с которыми столкнулись
все частные предприятия, имеющие не	
движимость на территории РФ, были за	
ложены первым законом о приватиза	
ции, принятым в начале 90	х. 

В то время существовал запрет част	
ной собственности на землю. Государ	
ство обещало юридическим лицам воз	
можность бессрочного пользования зе	
мельными участками. Действующий за	
кон о приватизации, Земельный кодекс

(ЗК) и «Закон о введении в Земельный
кодекс» не предусматривают бессроч	
ного пользования землей для коммер	
ческих предприятий. 

И обязывают промышленников вы	
купить занимаемую землю до 1 января
2004 года, либо в тот же период офор	
мить арендные отношения с админист	
рацией субъекта федерации, на терри	
тории которого расположены завод	
ские мощности. Цена выкупа исчисля	

ется из минимальной оплаты труда с
разбросом ставок от 5 до 30 МРОТ и с
применением многочисленных коэф	
фициентов. То есть полностью зависит
от губернаторов, и большинство из них
старается, чтобы «их» земля была оце	
нена как можно дороже. 

Так, по данным члена бюро РСПП
Олега Киселева, стоимость земли под
инфраструктурой «Объединенных ма	
шиностроительных заводов» составля	
ет $350 млн. «Это немыслимо, не может
кусок земли в Свердловской области
столько стоить», — считает Киселев.
Перебазировать завод нереально. Дого	
вориться с губернаторами тоже не все	
гда получается. По оценкам РСПП, «об	
щая стоимость земельных участков со	
ставляет примерно $100 млрд». Это
примерно четверть российского ВВП.
Приватизация должна быть оплачена
из прибылей, которых, по словам Кисе	
лева, у предприятий нет.

С арендой тоже проблемы. Цену и
условия также устанавливают местные
власти, и возможностей для манипуля	
ций достаточно. В РСПП уверены, что в
регионах злоупотребляют правами.
Первый замминистра Минимущества
Дмитрий Аратский согласен с утверж	
дением, что многие субъекты федера	

ции устанавливают завышенные аренд	
ные платежи и вынуждают предприя	
тия приватизировать земельные участ	
ки. Известны ему и обратные случаи,
когда политика местных властей регио	
нов направлена против приватизации. 

По словам Олега Киселева, уже гото	
вы поправки к ЗК и введение в него, ко	
торые устранят проблемы. Промыш	
ленники предлагают сохранить для них
право бессрочного пользования участ	
ками, возникшее до введения в дейст	
вие ЗК. А вместо выкупа и аренды дать
владельцам коммерческих предприя	
тий возможность «дооформить права
предприятий на участки» с соответст	
вующей разовой доплатой. Размер пла	
тежа «не должен превышать обосно	
ванных расходов на процедуру оформ	
ления».

Дмитрий Аратский не согласен с
предложениями олигархов. Он уверен,
что их цель — получить землю бес	
платно и распродать по рыночным це	
нам. С этим правительство никогда не
согласится, уверен чиновник. Он пред	
лагает уйти от сложных формул расче	
та цен на выкуп и аренду земли и внед	
рить рыночный механизм формирова	
ния цены, базирующийся на оценке не	
зависимых экспертов.  �

РСПП против 
приватизации земли 
Минимущество на ней настаивает
Екатерина Кац

Земельное законодательство должно быть скорректировано, наста�
ивают в РСПП. Промышленники не хотят по существующим нормам
платить ни за приватизацию, ни за аренду земельных участков под
принадлежащими им предприятиями. Законы делают это неизбеж�
ным уже с 1 января 2004 года. Сейчас члены бюро РСПП спешно пы�
таются превратить выкуп земельных участков в «дооформление с
доплатой». Руководство Минимущества крайне отрицательно отно�
сится к этой идее.



Первый такой комплекс был завезен
из Канады 11 лет назад и до сих пор ус	
пешно работает в совхозе «Ваганов	
ский». Тогда селяне скептически отно	
сились к импортной технике, считая
непомерно высокой цену — они не ве	
рили, что такие огромные затраты мо	
гут окупиться. Сегодня руководители
хозяйств готовы пойти на любые из	
держки, чтобы приобрести именно
«Конкорд». 

По словам начальника департамента
сельского хозяйства администрации
Кемеровской области Галины Пыхти	
ной, более дешевые отечественные
сцепки сеялок теперь никого в Кузбас	
се не привлекают. Поскольку впереди
нашей сеялки нужно запустить на поле
еще семь тракторов. А «Конкорд», ведо	
мый «Кировцем», продвигается по полю
с минимальной скоростью 12,2 км/час,
одновременно выполняя семь опера	
ций: боронование, культивацию, вы	
равнивание, прикатывание, внесение

удобрений, посев, послепосевное при	
катывание.

На посевную крестьяне, вооружен	
ные «Конкордом», тратят вдвое меньше
горючего — 28 кг на гектар вместо 54.
По словам председателя сельскохозяй	
ственного производственного коопера	
тива «Спутник» Анатолия Вертикова,
столь идеального выравнивания (что
ликвидирует потери до 3 центнеров
зерна с гектара) раньше не удавалось
добиться никакими методами. Анато	
лий Вертиков особенно подчеркивает:
«Главное — экономия. Меньше техни	
ки, меньше механизаторов, меньше
фонд зарплаты и налоговые начисле	
ния. В конце концов, меньше людей —
меньше разворуют». В «Спутнике» се	
годня работает семь «Конкордов».
Иных сеялок здесь нет. Председатель
утверждает, что комплекс по цене 1,8
млн руб. окупится.

Галина Пыхтина считает, что без
«Конкорда» селу в рыночной экономи	

ке не выжить: «В прошлом году мы
встречали весну с горючим по 4 руб., а
зерно шло по 3 руб. за килограмм. Сего	
дня горючее — 9 руб., а зерно — рубль.
То есть жить и выжить может только
тот, у кого себестоимость зерна 85	87
коп., а лучше – 40 коп. за килограмм.
Так работает весь мир. И этот весь мир
работает на “Конкордах” или иных по	
добных агрегатах. Без этого никакой
самоокупаемости производства зерна
быть не может. Без ”Конкорда” неосу	
ществима беспахотная технология, ко	
торая гарантирует урожай до 40 цент	
неров с гектара».

Собственное производство «Конкор	
дов» в Кемеровской области было нача	
то семь лет назад, и последние годы по	
севной комплекс выпускается уже под
торговой маркой «Кузбасс». Организа	
тором производства стал бывший вице	
губернатор области по сельскому хо	
зяйству Александр Альтерготт, ныне –
гендиректор инжиниринговой фирмы
«Агро». Участниками производства
«Конкорда	Кузбасса» являются 6 кеме	
ровских заводов, а также производите	
ли Санкт	Петербурга, Красноярска, Че	
лябинска, Курска — всего около 20
фирм. Доля импортных комплектую	
щих снижена до 15%. То, что пока не по
силам отечественной промышленнос	
ти, закупается в Канаде, США, Италии,
Германии.

Кузбасский «Конкорд» (больше ни	
где в России он не производится) по	
степенно завоевывает признание в
стране, посевные комплексы уже рабо	

тают на полях тридцати регионов и в
ближнем зарубежье. «Великолепная
машина. Мы уже работаем с “Конкорда	
ми” семь лет, и без нареканий, — гово	
рит Анатолий Вертиков. — Хотя есть
определенные претензии по качеству.
Некоторые узлы отечественного произ	
водства не столь надежны, как импорт	
ные». 

Александр Альтерготт говорит, что
«Агро» работает только на заказ. В ито	
ге выпускается 85 комплексов в год, хо	
тя существующая структура готова по	
ставлять без дополнительных вложе	
ний до 200 «Конкордов». Если же спрос
будет уверенно расти, расширение про	
изводства до 2 тыс. машин потребует
полтора года. 

«О чем говорить, отрасль в глубо	
чайшем кризисе, — сокрушается Аль	
терготт. — Сегодня ситуация такова,
что практически свернуто производст	
во на “Сибсельмаше”, Рубцовском заво	
де запчастей, Барнаульском моторном
заводе. У нас нет покупателя. Он беден
и не видит просвета». Эти слова под	
тверждает Галина Пыхтина: «Производ	
ство сельхозмашин стало штучным.
Для “Конкордов” мы решили приобрес	
ти в Питере пять тракторов “Кировец	
7444”. Речь об этом идет с января, а тех	
ники до сих пор нет». 

Александр Альтерготт считает: «Не
столь важно дать денег заводчанам, как
необходимо дать крестьянину зарабо	
тать. Тогда он сам придет и купит то,
что ему нужно, выбрав лучшее из пред	
ложенного».  �
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Комбайностроители, 
объединяйтесь!

Вокруг крупнейших российских
комбайновых заводов — Красноярско	
го и Ростовского — сегодня начинают
строиться сельхозмашиностроитель	
ные холдинги, которые наряду с ком	
байнами станут выпускать тракторы, а
также разнообразную навесную и при	
цепную технику вроде культиваторов и
сеялок. Таким образом сельхозмашино	
строители серьезно снизят издержки
по продвижению, гарантийному и сер	
висному обслуживанию своей техники.
Ведь для комбайнов и тракторов можно,
к примеру, использовать единую ди	
лерскую и сервисную сеть, общую тор	
говую марку, объединенные снабжен	
ческие, конструкторские службы.

Именно с этой целью новый владе	
лец Волгоградского тракторного завода
— управляющая компания «Промыш	
ленные инвесторы» — договорилась об
объединении с «Сибмашхолдингом»
Юрия Коропачинского. Объединив свои
сельхозмашиностроительные активы в
едином «Агромашхолдинге», акционе	
ры надеются в перспективе контроли	
ровать 45% всего российского произ	
водства комбайнов, 70% — гусеничных
тракторов и 65% — дизельных двигате	
лей для сельскохозяйственных машин.
В состав холдинга, помимо Волгоград	
ского тракторного, войдет Краснояр	
ский комбайновый завод г	на Коропа	
чинского (второй в России после «Рост	
сельмаша» производитель комбайнов),
ОАО «Алтайдизель», ОАО «Назаровский
машиностроительный завод», Сибир	
ский судостроительный завод, Коста	
найский дизельный завод и Орловский
комбайновый завод. Число занятых на
предприятиях холдинга превысит 20
тыс. человек, а суммарный годовой
оборот составит не менее $200 млн.
«Мы хотели бы стать основным произ	
водителем сельхозтехники на прост	
ранстве СНГ, — заявляет председатель
совета директоров «Промышленных
инвесторов» Константин Хамлай. —
Весь мировой рынок такой техники
разделен между 4	5 крупными произ	
водителями».

В свою очередь владелец «Ростсель	
маша» — московский холдинг «Новое
Содружество» — также объявил о сво	
ем желании приобрести тракторный
завод или организовать сборку тракто	
ров по лицензии. Уже называют даже
возможных партнеров «Ростсельмаша»
— Харьковский, Минский и Петербург	
ский тракторные заводы. «Планы ‘’Аг	
ромашхолдинга’’ стать основным про	
изводителем сельхозтехники в России
и странах СНГ, безусловно, амбициоз	
ны, но трудновыполнимы, — говорит
президент “Нового Cодружества” Кон	
стантин Бабкин. – Дело в том что ‘’Но	
вое Cодружество’’ видит в этой роли се	
бя. Теперь только конкуренция за доми	
нирование на рынке расставит все на
свои места».

Дисконт на «Доны»
Сужающийся отечественный рынок

сельхозтехники заставил и «Агромаш	
холдинг», и «Ростсельмаш» проводить
сегодня более агрессивную, чем преж	
де, маркетинговую политику. Нынеш	
ней весной Красноярский завод вторг	
ся в исконные владения ростовского —
на юг России. В свою очередь «Рост	
сельмаш» сейчас активно пытается
продвигать свои «Нивы» и «Доны» в Си	
бирь и Казахстан, где исторически до	
минировали красноярские машины
«Енисей» (одноклассник «Нивы»). «Ры	
нок второй год подряд сжимается. И
сейчас, чтобы сохранить свои позиции,
свой потенциал, персонал, мы должны
увеличить свою рыночную долю за
счет конкурентов, — говорит директор
по связям с общественностью “Рост	
сельмаша” Александр Савостьянов. —
По нашим прогнозам, объемы продаж
комбайнов в России, которые мы имели

в самом успешном за последнее время
2001 году, восстановятся в лучшем слу	
чае через 2	3 года. Поэтому сейчас на	
ша маркетинговая политика становит	
ся более агрессивной».

В частности, Ростовский комбайно	
вый завод впервые с советских времен
затевает радикальное обновление сво	
его модельного ряда. Самый массовый
комбайн всех времен и народов «Нива
СК	5М	1», объемы выпуска которого за
последние 30 лет превысили 1,2 млн
штук, заменят «Нива	Комфорт» и со	
вершенно новая зерноуборочная ма	
шина, проходящая пока под кодовым
названием «Дон	ХХХ». 

Параллельно на финишную прямую
выходят испытания комбайна «Дон	
091», призванного заменить другого
ветерана – «Дон	1500Б». Причем мо	
дернизация на ростовском заводе сей	
час идет постоянно, и сегодняшние
комбайны «Дон	1500Б» отличаются в
лучшую сторону от своих аналогов го	
дичной давности. В этой связи «Рост	
сельмаш» с 20 мая по 12 июня даже ус	
траивает специальную распродажу
двухсот прошлогодних «Донов» с бес	
прецедентной для предприятия скид	
кой — 25%. «Практика введения дис	
конта на машины прошлогоднего выпу	
ска широко применяется ведущими ма	
шиностроительными и автомобильны	
ми концернами мира. И мы просто пе	
ренимаем этот западный опыт», — го	
ворит Александр Савостьянов. 

Лизинговая 
конкуренция

Очевидно, что Красноярск и Ростов
сегодня наперегонки стараются пред	
ложить потребителям наиболее ком	
фортные условия продажи сельхозтех	
ники. И «Ростсельмаш», и «Агромаш	
холдинг» серьезно выигрывают у за	
падных конкурентов по цене бункер	
ного зерна (условно ее можно высчи	
тать по формуле: стоимость комбайна,
деленная на его качество, надежность и
производительность). Поэтому Ростов
и Красноярск бьются за рынок России и
стран СНГ не столько с немецким Claas
или североамериканским John Deerе,
сколько друг с другом. Нынешней вес	
ной «Агромашхолдинг» и «Ростсель	
маш» предложили своим покупателям
целый ряд новых лизинговых продук	
тов в добавление к тем, что ежегодно
реализуются за счет федерального и
региональных бюджетов. 

В частности, ростовский завод наме	
рен в нынешнем году продать комбай	
нов на $2 млн по схеме, предусматрива	
ющей, что покупатель первоначально
платит 33% стоимости зерноуборочной
машины, а оставшуюся сумму погашает
в течение трех лет с кредитной ставкой
17,5% годовых, то есть ниже цены ана	
логичных банковских кредитов. От	
дельную лизинговую программу рос	
товский завод реализует на Украине
совместно с тамошними компаниями
«Донснаб» и «Приватинвест». Стои	
мость «украинского» лизинга — 17%
годовых в гривнах или 13% годовых в
долларах США. Срок погашения лизин	
гового долга — 5 лет. 

В свою очередь Красноярский завод,
по отзывам южнороссийских хозяйств,
в лизинговых программах ориентиру	
ется на более низкую, чем у «Ростсель	
маша», сумму первоначального взноса.

Острая конкуренция на рынке, необ	
ходимость крупных вложений в модер	
низацию производства и обновление
модельного ряда требуют от комбайно	
вых заводов серьезных инвестиций.
Поэтому тот же «Ростсельмаш» сейчас
объявил тотальную войну издержкам. 

В частности, с начала этого года
персонал завода сократили примерно
на 10%, в том числе за счет автоматиза	
ции ряда производственных процессов.
Часть менеджеров пересадили со слу	
жебных автомобилей на личные и вне	
дрили несколько экономичных техно	
логических новинок.  �

Так, по словам председателя совета
директоров Промышленного союза
«Новое Содружество» Константина
Бабкина, необходимо поднять пошлины
до 35%. 

Еще в большей степени на импорт	
ную технику ориентирован отечест	
венный тракторный рынок. Это объяс	
няется в первую очередь тем, что за
пределами России находятся два круп	
ных тракторных завода — Харьковский
и Минский, причем последний является
самым крупным из тракторных заводов
бывшего СССР и входит в восьмерку
крупнейших тракторных заводов мира.
В 2001	2002 годах количество импор	
тированных белорусских тракторов
превысило общее число тракторов,
произведенных в России всеми трак	
торными заводами вместе взятыми.
При том что внутрироссийский рынок
тракторов в последние годы развивает	
ся достаточно бурно, количество про	
даваемых на нем отечественных машин
имеет тенденцию к сокращению.

Как ни это ни парадоксально, но
идет и обратный процесс. Наибольшего
роста продаж отечественные произво	
дители сельхозтехники добились за

счет увеличения экспорта в страны
СНГ. Так, в 2001	2002 годах доля стран
СНГ в общем объеме экспорта россий	
ских тракторов составила более 50%.
Самым крупным потребителем россий	
ских тракторов является Украина —
чуть больше половины всего экспорта в
СНГ, далее идут Казахстан (22% от экс	
порта в СНГ), Беларусь и Узбекистан. 

Барьером, особенно препятствую	
щим развитию отечественного сельхоз	
машиностроения, является доставшая	
ся от советских времен громоздкая и
неповоротливая структура отрасли.
Проектная мощность одного только
«Ростсельмаша» позволяет произво	
дить втрое больше комбайнов, чем их
выпускает мировой лидер отрасли —
корпорация John Deere. Это же отно	
сится и к тракторным заводам. Новые
экономические реалии не оставляют
шансов полностью загрузить имеющие	
ся мощности даже в отдаленной пер	
спективе. В условиях нынешнего пла	
тежеспособного спроса загрузка произ	
водственных мощностей почти всех за	
водов не превышает 20%, что негатив	
но отражается на издержках. Опреде	
ленным выходом могла бы стать коопе	

рация между производителями, которая
позволила бы ликвидировать (или пе	
репрофилировать) часть мощностей
вспомогательных производств и более
полно загрузить оставшиеся. 

Этому решению препятствует разоб	
щенность производителей, взаимное
недоверие и боязнь попасть в зависи	
мость друг от друга. Эти проблемы, на	
ряду с жесткой конкуренцией на до	
вольно тесном по сравнению с потен	
циалом участников рынке, объективно
подталкивают интеграционные процес	
сы в отрасли.

В настоящее время в отрасли сфор	
мировалось три крупных игрока: кон	
церн «Тракторные заводы», включаю	
щий в состав Владимирский и Липец	
кий тракторные заводы и чебоксарский
«Промтрактор»; промышленный союз
«Новое Содружество», владеющий
крупнейшим в отрасли производителем
комбайнов «Ростсельмаш» и другими
предприятиями; «Агромашхолдинг»,
возникший в 2003 году в результате
объединения «Сибмашхолдинга» (глав	
ные активы — Красноярский завод
комбайнов, «Алтайдизель» и Назаров	
ский машиностроительный завод), Вол	
гоградского тракторного завода, Орлов	
ского комбайнового завода и Костанай	
ского дизельного завода, расположен	
ного в Казахстане. В совокупности эти
объединения контролируют свыше 65%
российского производства сельскохо	
зяйственных тракторов и свыше 90%
комбайнов.

Большинство руководителей пред	
приятий сельхозмашиностроения уве	
рено в дальнейшем развитии интегра	
ционных процессов в отрасли. Иного
выхода, чтобы выжить на рынке, у них
просто нет. Об этом же свидетельствует
и мировой опыт. Так, по словам гене	
рального директора Научного авто	
тракторного института (НАТИ) Нико	
лая Щельцина, «в мире действует пять
крупнейших компаний по производст	
ву сельскохозяйственной техники, и
каждая из них производит полную но	
менклатуру тракторов и имеет комбай	
новое производство». Для сельского
потребителя очень важно иметь воз	
можность получать все необходимые
машины и сервис от одной компании.
Как правило, крупные компании обес	
печивают и предоставление техники в
лизинг. Поэтому формирование «фул	
лайнеров» в России будет означать ук	
репление рыночных позиций этих ком	
паний в конкуренции с западными гло	
бальными игроками.

Процесс объединения позволит
предприятиям концентрировать и бо	
лее крупные финансовые ресурсы, не	
обходимые для разработки и постанов	
ки на конвейер принципиально новых
моделей техники. Дело в том, что инно	
вационные процессы в отрасли до сих
пор идут крайне медленно, а без пред	
ложения на рынок образцов техники
нового поколения поражение в конку	
рентной борьбе с западными концерна	
ми становится неизбежным.  �

Громоздкое наследство
Сельхозмашиностроители сокращают 
непроизводственные затраты
(Окончание. Начало на стр. 1)

Владимирский 
тракторный завод

Липецкий
тракторный завод

Чебоксарский «Промтрактор

Концерн 
«Тракторные заводы»

«Ростсельмаш»

и другие предприятия

Промышленный Союз
«Новое Содружество»

Красноярский завод комбайнов

«Алтайдизель»

Назаровский машиностроительный
завод

Волгоградский тракторный завод

Орловский комбайновый завод

Костанайский дизельный завод

«Агромашхолдинг»

Основные игроки рынка сельскохозяйственной техники

Николай Субботин,
глава администрации 
Сергачского района, 
Нижегородская область

В настоящее время у нас, к сожале	
нию, селяне пользуются доисторичес	
кой техникой. Причем и ту, что имеем,
уже добиваем: износ превышает 60%.
Лизинговые программы, в том числе и
федеральная, работают крайне скром	
но и ограниченно — в пределах не	
скольких сильных, крепко стоящих на
ногах хозяйств. 

Большинство крестьян при всем
своем желании не имеет возможности
покупать новые машины по лизинго	
вым схемам, поскольку далеко не у всех
найдутся средства на первоначальный
взнос. Необходимо создать более вы	
годные условия. В частности, продлить
срок платежей при расчете за получен	
ную технику, снизить процентные
ставки. Иначе подавляющее большин	
ство предприятий АПК так и останется
за рамками этой программы, тем более
что сильных хозяйств становится все
меньше и меньше — по причине диспа	
ритета цен на сельхозпродукцию и
промышленные товары.

Владимир Леонтьев, 
гендиректор ОАО «Орский завод
тракторных прицепов»

Наше предприятие предлагает бо	
лее 60 наименований продукции, глав	
ным образом для аграрного сектора
экономики. Это и прицепы для тракто	
ров и автомобилей, и суперсовремен	
ные жатки. У нас Финляндия ежемесяч	
но покупает прицепы более чем на $70
тыс. А отечественные заказы можно по
пальцам пересчитать. 

Желающих приобрести много, но у
потенциальных покупателей нет денег.
По этой причине мы не можем по	на	
стоящему развернуть производство и
разработанных КБ завода жаток, не ус	
тупающих зарубежным аналогам. В
ближайшее время мы сможем предста	
вить нашу жатку «Росагролизингу», ко	
торый заинтересовался нашей продук	
цией. Может быть, с его помощью мы
сумеем найти покупателей на нашем
рынке — особенно в регионах, выра	
щивающих пшеницу. Включение жатки
в государственный реестр и продажа
ее по лизингу могли бы помочь разви	
тию нашего предприятия.

Константин Бабкин,
президент промышленного 
союза «Новое Содружество»

Если сравнивать импортную и рос	
сийскую технику по соотношению це	
на / качество и доступности сервиса, то
по цене мы в три раза выигрываем, по
качеству — проигрываем, но это не но	
сит фатального характера. Среди на	
ших преимуществ я назвал бы доступ	
ность сервиса, запчастей. 

Дело в том, что при советской влас	
ти комбайнов произвели столько, что
можно разбирать на запчасти еще дол	
го. Для немецкого же комбайна надо
каждую деталь иметь оригинального
производства. Если сравнить, сколько
за сезон часов комбайн работает и
сколько стоит, — наш комбайн работа	
ет столько же, сколько и импортный,
при этом затраты раза в три ниже. 

Николай Щельцин,
генеральный директор НАТИ

Нельзя однозначно судить о пре	
имуществах отечественной и импорт	
ной сельхозтехники. Вопрос в том, что
мы конкурентоспособность рассматри	
ваем более широко, потому что рынок
своеобразный. И на нем конкурируют
между собой не отдельные модели, а
конкурируют компании, которые пре	
доставляют потребителю комплекс ус	
луг. Во	первых, широкая номенклатура
тракторов, во	вторых — их обслужива	
ние, в третьих — финансирование их
продаж, то есть через систему кредита,
лизинга и т.д. Это все делает фирма	
продавец. 

Поэтому в мире сложились крупные
структуры, мелкие структуры не выжи	
вают. И наш главный недостаток не в
том, что тот или иной конкретный
трактор хуже зарубежного, а в том, что
некоторых типов тракторов, которые
важны для сельскохозяйственной тех	
нологии, у нас просто нет. Особенно в
диапазоне средних мощностей по ко	
лесным тракторам и в зоне высоких
мощностей по гусеничным.

Юрий Коропачинский, 
президент 
ОАО «Агромашхолдинг» 

Я вижу перспективу резкого подъе	
ма спроса на сельхозтехнику в период
после 2005 года в связи с массовым вы	
бытием техники, поступившей в хозяй	
ства в последние годы советского пе	
риода. Нормативный показатель служ	
бы — 10 лет, но реальная амортизация
составляет 12	16 лет. 

То есть приблизительно в 2006 году
эта цунами обрушится на берег. В слу	
чае оптимистического сценария, то
есть готовности отрасли «переварить»
скачок спроса, за последующие 4	5 лет
можно было бы провести полное пере	
оснащение техники стран СНГ. Накоп	
ленные за время волнообразно вырос	
шего спроса доходы создадут основу
для переоснащения отрасли и подго	
товки ее к принятию следующей вол	
ны. Главное для отрасли — подгото	
виться к нарастанию спроса, отладив
технологии и запустив новые конку	
рентоспособные модели. 

Если мы не изменим технологии, то
будем утрачивать рынки, и при любом
росте спроса будем не в состоянии их
занять. Будущее отрасли решится в
ближайшие пять лет. А точнее, решает	
ся уже сегодня.

На последних модификациях ком	
байнов «Енисей	950» и «Енисей	1200
НМ» теперь устанавливаются усилен	
ные мосты ведущих колес МВГ	12Г про	

изводства Красноярского комбайново	
го завода (КЗК). Специалисты уверяют,
что их гидравлический привод и четы	
рехступенчатая коробка диапазонов

дают повышенную грузоподъемность,
плавное изменение скорости, ровный
ход и хорошую маневренность маши	
ны. Кроме того, на упомянутых комбай	
нах установлены новые четырехцилин	
дровые двигатели Д	442	50/51 номи	
нальной мощностью 145 л. с. производ	
ства ОАО «Алтайдизель», входящего в
«Агромашхолдинг».

Преимущества установки на ком	
байны деталей собственного производ	
ства президент но	
вого холдинга Юрий
Коропачинский ре	
шил продемонстри	
ровать на примере
беспрецедентной
акции — пробега
двух «Енисеев	950»
и одного «Енисея	
1200 НМ» от Крас	
ноярска до Орла.
Стартовали машины
12 мая, за два меся	
ца им необходимо
преодолеть дистан	
цию 5 тыс. километ	
ров. Пробег «Крас	
ноярск — Орел:
5000» стал первой
крупномасштабной
акцией новой маши	
ностроительной структуры, посвящен	
ной открытию Орловского комбайново	
го завода, где собирают «Енисеи». Пер	
вые машинокомплекты поступили из
Красноярска в Орел в ноябре 2002 года,
и в первом квартале 2003 года на заво	
де уже было собрано 52 «Енисея». Все	
го в этом году планируется собрать 500
машин. В ближайшие 2	3 года на Ор	
ловском заводе планируют наладить

производство кормоуборочных ком	
байнов «Енисей	324».

Организаторы пробега уверяют, что
за передвижением колонны наблюдают
не только создатели данного типа сель	
хозмашин и их будущие партнеры, но и
представители Книги рекордов Гиннес	
са. Не исключено, что, благополучно
добравшись из Сибири в Центральную
Россию, красноярские комбайны попа	
дут в список мировых рекордсменов.

Через 13 россий	
ских городов ком	
байнеры	испытате	
ли проследуют в со	
провождении ох	
ранников, обслужи	
вающего техперсо	
нала и представите	
лей администрации
КЗК. Через два ме	
сяца караван как
раз поспеет к нача	
лу уборочной. Олег
Герантиди — дирек	
тор продаж по За	
падной Сибири
«Сибмашхолдинга»
— сообщил, что ко	
нечным пунктом
маршрута машин
станут поля Орлов	

щины: «Сразу же, как они придут в
Орел, мы вешаем на них жатки и от	
правляем в поле». Правда, Олег Геран	
тиди признал, что, возможно, сначала
машинам все	таки потребуется техни	
ческая проверка.

Комбайнопробег — довольно ориги	
нальный шаг новой компании, до сих
пор подобным образом себя реклами	
ровали только автозаводы.  �

«Конкорд» не обогнать
В Кузбассе освоили производство 
посевных комплексов

Дмитрий Сагара, Кемерово

Очередная посевная вновь свидетельствует, что Кузбасс на ред�
кость удачно выбрал для себя специализацию в сельхозмашиност�
роении — производство посевных комплексов «Конкорд».

Баянслу Кожахметова, Ростов�на�Дону

После трехлетнего роста объемов продаж комбайнов в России маят�
ник качнулся в обратную сторону — рынок сжался с 11 тыс. зерно�
уборочных машин (2001 год) до 8�9 тыс. (прогноз на 2003). Чтобы
адаптироваться к этой ситуации, комбайностроительные заводы
пытаются расширить свой бизнес за счет освоения всей номенкла�
туры сельскохозяйственной техники, а также гораздо более агрес�
сивного, чем прежде, маркетинга. 

Заводы�мутанты
Производители комбайнов 
становятся агрессивнее

Агрессивный маркетинг в полевых условиях

С л и я н и е

Ударим комбайнопробегом…
«Агромашхолдинг» идет на рекорд
Роман Гладков, Новосибирск

ОАО «Агромашхолдинг», созданное в марте на базе слияния ОАО
«Сибмашхолдинг» и Волгоградского тракторного завода, отказа�
лось от сотрудничества с основным поставщиком мостов ведущих
колес для комбайнов «Енисей» — ОАО «Таганрогский комбайновый
завод». Руководство новой машиностроительной корпорации наме�
рено использовать комплектующие, произведенные исключитель�
но на предприятиях, входящих в структуру «Агромашхолдинга».

«Енисей» на финишной прямой

О создании ОАО «Агромашхол�

динга» руководство ОАО «Сибмаш�

холдинг», ФГ «Промышленные ин�

весторы» и КБ «Каспийский» (Ка�

захстан) объявили 20 марта это�

го года. В «Агромашхолдинг» вхо�

дят Волгоградский тракторный

завод, ПО «Красноярский завод

комбайнов», ОАО «Алтайдизель»,

ОАО «Назаровский машинострои�

тельный завод», Костанайский ди�

зельный и Орловский комбайновый

заводы. Процесс слияния активов

завершится в конце 2003 года — 

I квартале 2004 года. В настоя�

щий момент годовой оборот «Аг�

ромашхолдинга» составляет бо�

лее $200 млн.

! Наша справка
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В 1999 году на лизинг сельхозтехни	
ки в крае было выделено всего 3,6 млн ,
в 2000 — 11,5 млн, в 2001 — 29,3 млн
руб. Хватало лишь на «мелочь» — в ос	
новном прицепную технику, чье произ	
водство было налажено на местном
оборонном предприятии «Аскольд».
Однако с какого	то момента в Приморье
все чаще стали срываться посевные,
уборочные и прочие земледельческие
мероприятия. И одной из основных
причин этого была достигшая критиче	
ской точки нехватка крупной сельхоз	
техники. Износ тракторов и комбайнов

в крае составляет сегодня 75	80%, а вы	
бывание техники в десятки раз превы	
шает ее поступление. 

Однако за последние 10 лет ни одно
из местных сельхозпредприятий не
приобрело за полную стоимость ни од	
ного трактора. Основным источником
технического снабжения приморского
села оставался лизинг. И сменившиеся
к тому времени краевые власти начали
выделять на эту программу больше. Так,
в 2002 году во внутренний лизинговый
фонд было перечислено 53,6 млн руб.,
на которые закупили и реализовали по

лизингу 36 зерноуборочных комбайнов
и 14 гусеничных тракторов. В 2003 го	
ду на федеральный и краевой лизинг на
обновление сельхозтехники и оборудо	
вания планируется затратить 175 млн
руб. Хотя этого по	прежнему мало: по	
требность местных производителей в
технике закрывается лишь на 10% по
комбайнам и на 20% по тракторам. К
тому же появляются новые прорехи. В
прошлом году, например, животновод	
ство края испытывало огромный дефи	
цит в сене — опять	таки подвела уста	
ревшая техника. Пришлось начать за	
купки кормозаготовительных комплек	
сов «Салют» Пермского завода, упако	
вывающих сено в полиэтиленовую
пленку. Но таких пока только шесть на
весь край.

Впрочем, сельхозпроизводители и
тому рады — они охотно берут технику
в лизинг. Как заметил глава Яковлев	
ского района Приморского края Нико	
лай Вязовик, «хотя лизинг — своего ро	
да кабала, но и выгода, ведь иначе сего	
дня не переоснаститься». Благо, лизин	
говые условия меняются: в марте совет
директоров ОАО «Росагролизинг» при	
нял решение сделать федеральный ли	
зинг сельхозтехники более доступным.

Снижена годовая ставка с 7 до 4%, одно	
временно увеличен срок лизинга по не	
которым видам техники с 5 до 7 лет. С
10 до 7% сокращается размер авансово	
го платежа для техники стоимостью
свыше 700 тыс. руб. Для той, что поде	
шевле, — с 20 до 15%. Подобные изме	
нения, как пообещал вице	губернатор
Приморья Юрий Попов, намечаются и в
краевом лизинге.

Одновременно ужесточаются санк	
ции к должникам. В прошлом году, на	
пример, несколько сельхозпроизводи	
телей лишились своей техники, взятой
ими когда	то в лизинг: ее изъяли по ре	
шению суда за злостную просрочку
платежей по условиям лизингового до	
говора. 

Как заявил Владимир Кравченко,
замдиректора компании «Приморскаг	
ропромснаб» (оператора по внутрикра	
евому лизингу), подобная практика бу	
дет продолжаться: «Другого выхода
нет. Развитие лизинга зависит от того,
насколько своевременно наши покупа	
тели будут возвращать свои долги. Ведь
ежегодно в приобретении новой техни	
ки участвует до 20% возвратных
средств, а в этом году их сумма состави	
ла 15 млн руб.», – сообщил он.  �

Для обновления технопарка они вы	
нуждены приобретать импортную тех	
нику. И вовсе не потому, что она более
эффективна и надежна, — ведь на наши
рынки приходят в основном «подер	
жанные» импортные машины, срок экс	
плуатации которых составляет 6	8 и да	
же больше лет. 

Однако выбора у наших сельхозпро	
изводителей нет: наши трактора и ком	
байны стоят столько же или даже доро	
же, чем импортные, произведенные не	
сколько лет назад. Проблему можно бы	
ло бы решить, если бы у нас, как в боль	
шинстве стран с развитой экономикой,
были установлены «заградительные»
таможенные пошлины на ввоз импорт	
ной техники. Однако пока наши пошли	
ны не настолько высоки, чтобы иност	
ранные производители сельхозмашин
отказывались поставлять тракторы и
комбайны на российские рынки. 

Между тем такие страны, как США,
Израиль, Китай и европейские государ	
ства, используют как раз режим высо	
ких импортных пошлин для защиты
своего сельхозмашиностроения. И они
не отказываются от этой политики да	
же в тех случаях, когда повышение по	
шлин вызывает нарекания со стороны
ВТО. Импортная техника закупается
этими странами в минимальных объе	
мах и только в тех случаях, когда зару	

бежные аналоги действительно намно	
го превосходят местные по своим каче	
ственным характеристикам. Точно так
же поступают Китай, Индия и Израиль:
они открыто признают, что поддержи	
вают своих производителей сельскохо	
зяйственной техники.

Кроме того, в этих странах сельхоз	
производители могут получить льгот	
ные кредиты на закупку современной
сельхозтехники. При этом льготные
кредиты предоставляют не только госу	
дарственные, но и частные финансовые
организации. В Китае, например, ком	
мерческие банки дают подобные кре	
диты всего под 4% годовых, тогда как
наши фермеры или колхозы могут по	
лучить кредиты только под 12	15% го	
довых. К тому же в странах с развитой
экономикой сроки погашения этих кре	
дитов составляют от 5 до 10 лет; у нас
же банки предпочитают не предостав	
лять долгосрочных кредитов, опасаясь
новых финансовых потрясений или
просто того, что заемщик за это время
разорится. 

В результате срок погашения креди	
тов обычно варьируется от 1 до 2 лет.
Позволить себе брать такие «короткие»
и «дорогие» деньги могут лишь процве	
тающие хозяйства, каких в России пока
подавляющее меньшинство. Правда, в
этом вопросе наметились позитивные

сдвиги: так, по словам министра сель	
ского хозяйства РФ Алексея Гордеева, в
этом году совет директоров государст	
венной компании «Росагролизинг»
принял решение о снижении процент	
ной ставки по поставкам сельхозтехни	
ки с 7 до 4% годовых и увеличении сро	
ка лизинга. 

Например, по комбайнам и тракто	
рам пятого класса, машинам и оборудо	
ванию срок увеличен с 5 до 7 лет, по

тракторам и сельхозтехнике другого
класса — с 3 до 5. Сокращен также и
авансовый платеж: с 10 до 7% за техни	
ку стоимостью свыше 700 тыс. руб., с 20
до 15% — менее 700 тыс. руб. В итоге,
как считают в «Росагролизинге», до	
ходность компании снизится примерно
на 25%, но техника сельхозпредприяти	
ям будет обходиться на 4	9% дешевле,

чем в прошлом году. Пока, правда, не	
понятно, последуют ли примеру «Роса	
гролизинга» частные финансовые ком	
пании. 

Есть результаты
Для того чтобы уяснить, насколько

действенной может быть политика про	
текционизма, достаточно обратиться к
фактам. Последние несколько лет, как

известно, оказались весьма неблаго	
приятными для мировой экономики:
сначала ее потряс азиатский кризис,
потом ему на смену пришли региональ	
ные кризисы в Латинской Америке и
России, теперь на очереди рецессия в
США и спад производства в Европе. 

Тем не менее мировой рынок тракто	
ров и сельскохозяйственных машин пе	

режил эти события более или менее
спокойно. В 1998 году, в самый пик ази	
атского кризиса, мировой объем про	
даж сельскохозяйственной техники до	
стиг $45 млрд, причем $19 млрд из этой
суммы пришлось на страны Западной
Европы, а $14 млрд — на Северную
Америку. Резко возросли доходы аме	
риканских компаний – производителей
техники. Так, корпорация Deere & Co. 
(г.Молин, штат Иллинойс, США) по ито	
гам 1998 года получила нетто	доход в
$1 млрд, что на 6,4% больше, чем в
1997. Объем продаж оборудования до	
стиг в 1998 году $12 млрд, что на 7,6%
больше, чем в 1997. 

Компания AGKO (г.Дулут, штат
Джорджия, США) в 1998 году произвела
145 тыс. тракторов и увеличила свой
капитал до $2,57 млрд. Вполне очевид	
но, что без господдержки, да еще в ус	
ловиях общемирового экономического
кризиса достижение подобных успехов
было бы делом невозможным. И это как
нельзя лучше подтверждает опыт Рос	
сии и стран СНГ, где в период 1997	1998
годов произошло резкое сокращение
объемов производства сельскохозяйст	
венной техники. 

В России, например, за 1998 года бы	
ло произведено 10 тыс. тракторов, что
почти на треть меньше, чем в предыду	
щем году, а импортировано при этом
было 6 тыс. тракторов. Многие компа	
нии были вынуждены либо сократить,
либо вообще свернуть свое производст	
во сельхозтехники, так как спрос посто	
янно падал. И это несмотря на то, что
оснащенность 80% российских сель	
ских хозяйств находится сейчас на
уровне 70	х годов.

Проблема заключается в том, что
российским сельхозпроизводителям
просто не на что покупать технику, в
которой они сегодня очень остро нуж	
даются. Существующие лизинговые
схемы выгодны далеко не для всех хо	
зяйств, а значит, надо разрабатывать
устраивающие всех правила игры.  �

Сельхозмашиностроение
С господдержкой и без
Анастасия Скогорева

Сельское хозяйство в России переживает тяжелые времена. В по�
следние 10 лет наблюдается тенденция к снижению объема выпус�
ка продукции всеми сельхозпроизводителями. Во многом это объяс�
няется недостаточной технической оснащенностью сельских хо�
зяйств. А для устранения этой проблемы необходимо, по мнению
экспертов, чтобы государство проводило политику господдержки
отечественного машиностроения.

— Переживает ли сейчас спад

или, наоборот, подъем производст�

во сельхозтехники в России? Какими

причинами это обусловлено?

— Рынок находится в состоянии
стагнации. С одной стороны, сельхоз	
техника, особенно тракторная техника,
не лимитирует сельскохозяйственное
производство, с другой стороны — уси	
ливается давление иностранных конку	
рентов, прежде всего белорусских про	
изводителей и бывшей в употреблении
западной техники.

— В какой пропорции делят сей�

час рынок продаж сельхозтехники в

России отечественные и зарубеж�

ные производители? Увеличивается

ли в последние годы доля российских

производителей?

— Более 70% тракторной техники
приходится сейчас на «импортную»,
прежде всего белорусскую.

— Какие наиболее острые про�

блемы в отрасли?

— Ключевая проблема — техничес	
кий уровень. Здесь отставание состав	
ляет два поколения по отношению к за	
падноевропейским и американским
производителям. Вторая по значимости
проблема — это демпинг со стороны
Минского тракторного завода, часто
вынужденный, связанный с негосудар	
ственными расчетами. А третьей я бы
назвал необходимость решения про	
блем заводов, не только как производи	
телей сельхозтехники, но и как «много	
продуктовых» производственных ком	
плексов.

Меры по решению этих проблем
просты в перечислении, но требуют
усилий в реализации. Во	первых, необ	
ходима кооперация производителей
сельхозтехники в ускоренном проекти	
ровании новых машин, для этого, собст	
венно, и создан концерн «Тракторные
заводы». И второе — надо, чтобы пра	
вительство РФ отказалось от практики
оплаты Белоруссией природного газа и
других энергоносителей поставками
сельхозтехники в Россию.

— Как известно, село не плате�

жеспособно. И тем не менее ситуа�

ция в сельхозмашиностроении го�

раздо перспективнее, чем в авто�

проме...

— Сельхозмашиностроение, как и
автопром, отстает на два поколения от
передовых компаний. Но различна це	
на преодоления этого разрыва. Модер	
низация старых и постановка в произ	

водство новых моделей техники в сель	
хозмашиностроении из	за малых объе	
мов рынка стоит миллионы или в край	
нем случае десятки миллионов долла	
ров. В автопроме же — сотни миллио	
нов или миллиарды долларов.

— Способны ли отечественные

сельхозмашиностроители довести

технический уровень своей продук�

ции до уровня зарубежных аналогов?

— На эти задачи нам потребуется не
менее 3	5 лет. И это даже не для того,
чтобы подняться на уровень высшего
класса, а только среднего. 

— Как же обеспечить спрос на но�

вые отечественные машины?

— Если бы не было денег, то не по	
купали бы подержанную зарубежную
технику, которая в два раза дороже но	
вой отечественной. Покупают даже но	
вую технику, которая дороже в четыре
раза. Ограниченный спрос на отечест	
венную сельхозтехнику объясняется в
первую очередь ее низким качеством.
Надо предложить нечто новое. И не
только мы, но и другие предприятия
сейчас активно над этим работают. Ес	
ли мы предложим технику, которая
позволит крестьянским хозяйствам ра	
ботать с большей эффективностью, уве	
личить свои доходы, то и выбор свой
они будут делать в пользу нашей про	
дукции. 

— Насколько успешно применя�

ются в отрасли сельхозмашиност�

роения лизинговые схемы?

— Вполне успешно. У нас, к приме	
ру, есть собственная лизинговая компа	
ния. Мы сотрудничаем, пожалуй, со
всеми крупнейшими российскими ли	
зинговыми компаниями. Вообще, за ли	
зинговыми схемами будущее. Особенно
это применимо к тяжелой технике.

— Имеют ли западные компании

в этом плане преимущества перед

отечественными?

— Да, они имеют более крупные
кредитные линии. Но не такие боль	
шие, как кажется. Вот, например, Сater	
pillar имеет в России кредитную линию
$12 млн. Примерно такие же кредитные
линии имеет и наш концерн в области
тяжелой техники. Почему так? 

Да потому, что риски на Россию во
всем мире не очень большие. Все круп	
нейшие мировые производители не мо	
гут получить больших кредитных ли	
ний, продавая в лизинг в Россию. Они
имеют более дешевые деньги — это их
основное преимущество. То есть даже
не размер кредитных линий, а сроки и
цена. 

— Существуют ли перспективы

расширения рынков сбыта продук�

ции отечественных сельхозмашино�

строителей?

— Безусловно, существуют. Но на	
ши клиенты — бедные страны «всех
видов и оттенков». Понятно, что ны	
нешний технический уровень выпуска	
емой нами техники не интересует аме	
риканский или европейский рынки. Те
же страны, что покупают у России во	
оружение, являются действующими и
потенциальными заказчиками сельхоз	
техники: Индия, Китай и т. д.

— Известно, что российское пра�

вительство пытается поддержать

автопром высокими пошлинами на

ввоз подержанных иномарок и сти�

мулирует развитие производства

иностранных концернов внутри

России. Происходит ли нечто подоб�

ное в отрасли сельхозмашинострое�

ния?

— К сожалению, нет. Государство
пока не хочет поддерживать отечест	
венное сельхозмашиностроение ни в
каком виде. Действующие таможенные
пошлины на ввоз подержанной сель	
хозтехники — 15% от стоимости. Но
ввозят, как правило, с занижением та	
моженной стоимости, а проверить ре	
альную цену невозможно.

— Каких мер поддержки от госу�

дарства ожидают сельхомашиност�

роители?

— В идеале, конечно, хотелось бы
иметь разумное таможенное регулиро	
вание. Тут вопрос даже не столько в
размере процентных ставок, сколько в
правильности их взимания. Это необ	
ходимо, чтобы ликвидировать систему
занижения таможенной стоимости. В
отличие от новых сельхозмашин, у по	
держанных нет «прайсовой» цены. По	
этому оценить подержанную машину
можно во что угодно. 

Вот, например, по подержанным ав	
томобилям на таможне существуют оп	
ределенные каталоги, где прописана
ориентировочная цена автомобиля, в
зависимости от возраста, марки, пробе	
га и т. д. По сельхозтехнике таких ката	
логов пока не существует. К тому же
при импорте автомобилей пошлина
платится с объема двигателя. По сель	
скохозяйственной технике аналогич	
ные показатели также были бы крайне
важны. 

Поэтому вопрос методологии взима	
ния пошлин, может быть, даже важнее
вопроса о процентных ставках. Мы не
боимся конкуренции ни с новым Сater	
pillar, ни с новым Komatsu и т.д. Мы
считаем, что вводить «заградительные»
пошлины на новую импортную технику
— это нечестные методы конкурент	
ной борьбы, и к тому же это неразумно.
Ведь тем самым мы закрываем путь ин	
новациям. А вот что касается ввозимой
8	10	летней техники, которая по тех	
ническому уровню недалеко ушла от
нас, то она сегодня демпингуется в Рос	
сии прежде всего из	за отсутствия чет	
ко прописанных таможенных барьеров. 

— Руководители автопрома на�

зывают главной проблемой отрасли

низкокачественные компоненты.

Насколько остро эта проблема сто�

ит в сельхозмашиностроении?

— Она актуальна. Довольно много
смежных с нами отраслей, начиная с
производителей металла и заканчивая
производителями резинотехнических
изделий, поставляют нам низкокачест	
венные узлы, детали и материалы. 

Но отношение к качеству все же
стремительно меняется. Сегодня произ	
водители уже не «покупают» поддель	
ные сертификаты, а реально работают
над улучшением качества. Мы тесно
взаимодействуем в этих вопросах с на	
шими поставщиками. Эту проблему во	
обще можно решить только в диалоге.
Мы постоянно обмениваемся новыми
техническими решениями. 

В общем, то, что в наших силах, мы
исправляем. Там же, где усилий пока
недостаточно, мы будем импортировать
какие	то небольшие партии компонен	
тов. В первую очередь это касается тех
компонентов, которые из	за небольших
объемов нет смысла ставить в произ	
водство на российских заводах. Все ос	
тальные компоненты, чье производство
внутри страны экономически обосно	
вано, мы должны и можем дотянуть до
стабильно качественного уровня.  �

Беседовал Александр Борисов

Село выбирает качество
Семен Млодик: «Нам понадобится 
три:пять лет»

О ситуации, сложившейся в сельхозмашиностроении, своими мыс�
лями и оценками с «Промышленным еженедельником» делится
гендиректор концерна «Тракторные заводы» Семен Млодик.

Семен Млодик

Поддержка фермеров стимулирует производство сельхозтехники

В настоящее время примерно 80%
всего парка сельхозмашин Нижегород	
ской области давно выработало срок
эксплуатации. В идеале ежегодно
должно обновляться порядка 10	15%
парка сельхозтехники. 

Однако с 1991 года количество трак	
торов, комбайнов и сеялок сократилось
в регионе более чем в два раза. Так, на	
пример, каждый год область теряет по	
рядка 1 тыс. тракторов. С учетом того,
что тракторный парк сегодня насчиты	
вает 13 тыс. машин, можно предста	
вить, на сколько лет хватит этих скром	
ных резервов.

Нижегородские аграрии имеют не	
сколько вариантов обновления сель	
хозтехники: на свои собственные обо	
ротные средства, за счет привлечения
банковского кредита и в лизинг. 

Сегодня во всей Нижегородской об	
ласти едва ли наберется десяток хо	
зяйств (даже очень крепких), которые
могли бы воспользоваться первыми
двумя способами.

В течение последних нескольких
лет областные власти возмещали агра	
риям из средств регионального бюдже	
та 50% льготной банковской ставки по
кредитам, взятым на приобретение
сельхозтехники. В прошлом году, вос	
пользовавшись этой возможностью,
крестьяне закупили техники в общей
сложности на 500 млн руб. В нынешнем
году, к неудовольствию многих руково	
дителей хозяйств, программу компен	
сации областное правительство свер	
нуло. И решило сделать ставку на раз	
витие лизинговых программ — феде	
ральной и областной. Последняя, прав	
да, до сих пор существует лишь в тео	
рии. Тем не менее в областной казне
2003 года на развитие областной ли	

зинговой программы было предусмот	
рено 100 млн руб. — это едва ли не са	
мая крупная статья в бюджете АПК Ни	
жегородской области. 

Между тем поучаствовать в разрек	
ламированной областной лизинговой
программе в 2003 году изъявили жела	
ние более 300 из 800 хозяйств региона.
Специалисты областного минагропро	
ма собирались построить программу
местного лизинга на более выгодных
условиях, чем те, что предлагает «Роса	
гролизинг», в частности, первый взнос
за технику предлагалось сделать не 25,
а 10% от ее стоимости. А исключение

одного звена из цепочки «завод	произ	
водитель — лизингодатель — субли	
зингодатель», как считают авторы про	
екта, позволит снизить стоимость про	
дукции.

Однако пока проект постановления
о создании областной лизинговой ком	
пании остается проектом, хотя лизин	
говый центр, который будет оказывать
крестьянам соответствующие услуги,
как юридическое лицо уже зарегистри	
рован. 

Закупать технику по федеральному
лизингу в 2003 году намеревались, по
официальным данным, 100 нижегород	
ских хозяйств. Лимит Нижегородской

области на 2003 год составил 98 млн
руб., из которых непосредственно на
приобретение техники выделено 90
млн рублей. Как правило, сроки расче	
та по программе федерального лизинга
составляют от трех лет (при покупке
автотранспорта) до семи (при приобре	
тении комбайнов и тракторов V класса
и комплексных машин и оборудова	
ния). При этом авансовые платежи ли	
зингополучателя составляют от 7 до
25% в зависимости от стоимости техни	
ки, а снабженческо	сбытовая наценка
сублизинговой компании может дости	
гать 4%. Снабжением нижегородских

предприятий АПК сельхозтехникой по
лизинговым схемам еще с середины 
90	х годов занимается ОАО «Павловская
сельхозтехника». Как утверждает на	
чальник лизингового отдела ОАО Вале	
рий Богородский, теоретически лизин	
говая система расчета выгодна для хо	
зяйств. По крайней мере, при приобре	
тении сельхозмашин в лизинг удорожа	
ние получается меньше, нежели при
покупке техники с помощью заемных
банковских средств. 

Однако и у этой схемы есть свои ми	
нусы, в частности, громоздкий доку	
ментооборот. Для того чтобы крестья	
нин получил возможность купить трак	
тор в лизинг, ему приходится оформить
массу бумаг (в том числе и соглашение
с банком). А на это, по словам Богород	
ского, уходит слишком много времени
и сил. И, вероятно, было бы целесооб	
разно упростить процедуру оформле	
ния документов для покупки техники в
лизинг.

Сегодня лизинговая деятельность
для сельхозпроизводителей немыслима
без получения целевых ссуд, поскольку
подавляющее большинство хозяйств
испытывает дефицит оборотных
средств даже для того, чтобы сделать
первый, так называемый льготный
взнос. Тем не менее в областной бюд	
жет в 2003 году заложены средства на
возмещение сельхозпроизводителям
20% первоначального взноса при по	
купке сельхозтехники по лизингу, тог	
да как раньше область возмещала 80%.
При этом, по данным специалистов
«Павловской сельхозтехники», в сред	
нем первый платеж при покупке ком	
байна составляет 300 тыс. руб. Измене	
ние правил игры, естественно, снизило
и без того небольшой поток желающих
приобретать сельхозмашины в лизинг.
Если в 2001 году ОАО «Павловская сель	
хозтехника» поставило в хозяйства об	
ласти 100 тракторов МТЗ	82, в нынеш	
нем — лишь 15. 

Некоторым нижегородским аграри	
ям на собственном опыте пришлось
убедиться в несовершенстве програм	
мы федерального лизинга. Директор
СПК «Березняковское» Сергей Трефи	
лов рассказал: «Первый взнос сделал
месяц назад, а технику до сих пор полу	
чить не могу, так как областные гаран	
тии — участие областного бюджета в
лизинговой программе — до сих пор не
прописаны».  �

Лизинг не всем по карману

Запоздалые забастовки
ТЗК на пути к банкротству
Баянслу Кожахметова, Таганрог

На Таганрогском комбайновом заводе (ТКЗ), российском монополи�
сте по производству мостов для комбайнов, забастовки. Рабочие,
много месяцев не получавшие зарплату, перекрыли движение по
примыкающему к заводу шоссе, блокировали трамвайные пути. Од�
нако специалисты считают, что спасать предприятие уже поздно.

Пол�урожая за комбайн
В Нижегородской области проблемы 
с лизингом сельхозтехники
Анна Глуховская, Нижний Новгород

Для того чтобы купить отечественный комбайн «Нива СК�5», ниже�
городскому сельхозпроизводителю в 1991 году надо было продать
32 тонны продовольственной пшеницы, сегодня за ту же машину
требуется отдать не менее 500 тонн зерна. Специалисты прогнози�
руют, что в недалеком будущем может наступить момент, когда кре�
стьянину будет нечем пахать и сеять.

Позитивная «кабала»
Приморье испытывает 
дефицит лизинга

Лариса Орел, Владивосток

До 2002 года приморские власти были не очень щедры в отношении
технического оснащения сельхозпроизводителей. И хотя в Примо�
рье действовала краевая лизинговая программа, ее финансирова�
ние оставляло желать лучшего. Однако в последнее время ситуация
меняется.

Главные покупатели таганрогских мостов — «Ростсельмаш» и Красноярский
комбайновый завод— твердо решили комплектоваться украинской и немецкой
продукцией, в крайнем случае — налаживать собственное производство мостов.
Основные потребители считают, что ТКЗ технологически устарел, а время для его
модернизации безвозвратно упущено.

Предприятие, которое в лучшие времена выпускало 130 тыс. мостов в год и где
до сих пор занято почти 5 тыс. человек, сейчас неумолимо движется к банкротст	
ву. «Ростсельмаш» еще зимой предупредил таганрожцев, что будет сокращать за	
купки их продукции, переориентируясь на комплектующие немецкого концерна
Claas и ОАО «Херсонские комбайны». На ростовском заводе говорят, что половина
рекламаций от покупателей донских комбайнов так или иначе связана с браком
таганрогских мостов. «Нам намного выгоднее покупать более дорогую немецкую
продукцию, чем продолжать сотрудничать с Таганрогским заводом, – объясняет
председатель совета директоров «Ростсельмаша» Павел Покровский. – Таким обра	
зом мы сэкономим на гарантийном обслуживании своих комбайнов, а кроме того,
чем надежнее будут наши машины, тем больше их станут покупать». С этой целью
«Ростсельмаш» намерен сохранить прежние отпускные цены на комбайны, укомп	
лектованные уже немецкими мостами.

Несколько лет назад владелец Ростовского комбайнового завода холдинг «Но	
вое содружество» настоятельно просил хозяина ТКЗ — финансово	промышлен	
ную группу «Донинвест» — провести модернизацию своего предприятия или про	
дать его стратегическому инвестору, способному профинансировать техническое
перевооружение. В какой	то момент само «Новое содружество» было готово вы	
ступить в роли такого инвестора. Однако «Донинвест» ответил отказом. Теперь
москвичи говорят, что возрождать ТКЗ уже поздно: дешевле построить новое ана	
логичное предприятие. Такого же мнения придерживаются и в «Агромашхолдин	
ге», в состав которого входит Красноярский комбайновый завод. Одно время на
ТКЗ говорили о том, что «Агромашхолдинг», чтобы увеличить свою рыночную до	
лю на отечественном рынке сельхозтехники, может выкупить ТКЗ у «Донинвеста».
Однако директор по продажам «Агромашхолдинга» в Центральном и Южном реги	
онах Андрей Мурзин эти слухи опровергает: «Если “Ростсельмаш” отказался от та	
ганрогского завода, то и нам он не к чему, — сказал г	н Мурзин. — На мой взгляд,
там уже покупать нечего. Мы, например, еще раньше, чем “Ростсельмаш”, переста	
ли приобретать мосты для своих комбайнов в Таганроге, наладив их производство
на принадлежащем холдингу судостроительном заводе».  �
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Нюансы и подробности
отечественного энергосбережения

Наукоградов в России 
становится больше 

Э н е р г о с б е р е ж е н и е ? «Какой Таможенный кодекс нам нужен?»
Николай Колесник,
начальник отдела таможенного обеспечения Дальневосточного 
морского пароходства, эксперт Союза российских судовладельцев 
по новой редакции Таможенного кодекса

Три принципиальных момента: во	первых, Таможенный кодекс должен быть
прямого действия — не только для участников ВЭС, но и самих таможенных ор	
ганов. Чтобы не было как сейчас, когда к действующему кодексу ежемесячно из	
даются десятки ведомственных указов и приказов. Это недопустимо. Во	вторых,
кодекс должен быть понятным, простым и однозначным. К тому же в нем долж	
но быть мало статей. А в	третьих, он должен соответствовать международным
нормам. Например, в Конвенции по облегчению международного морского судо	
ходства, принятой в 1965 году, предусмотрен минимум требований и документов
со стороны таможенных и пограничных служб к мореплавателям. Чтобы они
плавали, а не занимались бюрократическими вопросами. Если бы в новом кодек	
се были учтены хотя бы эти пожелания, Россия стала бы более открытой страной
для мира. Но, как уже известно, обсуждаемый сегодня в Госдуме проект не мень	
ше в объеме, чем действующий кодекс, и содержит около 500 статей. А это уже
говорит не в его пользу.

— Семен Александрович, чтобы

определиться с терминами, что во�

обще включает в себя понятие энер�

гоэффективности?

— К сожалению, многие считают,
что нет большой разницы между поня	
тиями «энергоэффективность» и «энер	
госбережение». Энергосбережение —
это экономия потребления энергии на
существующем оборудовании на пред	
приятиях и в ЖКХ, то есть «Уходя, гаси	
те свет!». А энергоэффективность —
это категория не столько техническая,
сколько экономическая и подразумева	
ет прежде всего внедрение на предпри	
ятиях, организациях и ЖКХ современ	
ных передовых технологий, информа	
ционных автоматизированных систем
контроля и потребления энергоресур	
сов, которые обеспечивают минималь	
но	оптимальное потребление энергии
на единицу произведенной продукции

и на отопление 1 кв. м. В результате со	
здается совершенно иная культура про	
изводства и потребления. Мы называем
эти технологии коммерческими, по	
скольку от них зависит конкурентоспо	
собность российских товаров как на
внутреннем, так и на внешних рынках. 

— Каким образом?

— Судите сами, сегодня энергоем	
кость отечественного производства на
единицу продукции в России в 3	4 раза
больше, чем в индустриально развитых
странах, а на отопление 1 кв.м. мы тра	
тим в 7	8 раз больше энергии. В России
из 365 дней в году 285 дней температу	
ра воздуха чуть выше или ниже 0°С. Это
обстоятельство нас обязывает более
эффективно и экономно расходовать
энергию. На поддержание в жилых и
производственных помещениях ком	
фортной температуры мы ежегодно за	
трачиваем $16 млрд. Из них $7 млрд
уходит на различные технологические
потери, в том числе $3,5 млрд — на на	
шу бесхозяйственность: разбитые окна,
не закрывающиеся в подъездах и цехах
двери, открытые чердаки и т.д. То есть
мы потребляем энергию расточитель	
но. Какая уж тут рентабельность и кон	
курентоспособность. 

При этом Россия сегодня должна по	
казывать более высокие темпы эконо	
мического развития, чем страны Запад	
ной Европы или Америка. Это достижи	
мо только за счет внедрения самых пе	
редовых и совершенных технологий. 

— Вы можете привести примеры

таких технологий?

— У каждого учредителя и члена
Российского союза энергоэффективно	
сти, а среди них и РАО «ЕЭС», и ОАО «Газ	
пром», есть в портфеле свои разработ	

ки. Эти крупные компании реализуют
свои корпоративные программы энер	
гоэффективности. 

Но, к сожалению, в топливно	энер	
гетическом комплексе страны на ста	
дии добычи энергетического сырья мы
теряем 30	40%, при его транспортиров	
ке — 15	20%, а при потреблении поте	
ри просто огромны. При этом потребле	
ние такого ценного сырья, как газ, по	
требительская цена которого у нас го	
раздо ниже, чем в индустриально раз	
витых странах, контролируется без
учета стандартных условий. Хотя на
рынке существуют уникальные систе	
мы учета. 

Так, например, группа «ЭЛЬСТЕР	АМ	
КО», в которую входят такие компании,
как «Газэлектроника», «ЭльстерРусГаз	
Прибор», «МЕТЭКО	ПРЕМАГАЗ», предла	
гает полный спектр оборудования как
для технологического, так и для ком	
мерческого учета количества газа в
коммунально	бытовом секторе, в на	
порных газопроводах газораспредели	
тельных пунктов и станций, теплоэнер	
гетических объектах в газовой и дру	
гих отраслях промышленности. 

Говоря о конкретных примерах,
можно рассказать о центре энергосер	
виса города Краснознаменска в Мос	
ковской области. Там оказание комму	
нальных услуг, вся муниципальная ин	
фраструктура, контролируется автома	
тизированными системами управле	
ния. Жители города обращаются в этот
центр, поскольку он помогает им эко	
номить на коммунальных расходах.
Важно то, что при этом меняется куль	
тура потребления, устраняется перекос
в ценах и тарифах. Знаете ли вы, что
после воссоединения Германии тарифы

для жителей бывшей ГДР возросли поч	
ти в 10 раз, но по факту потребления
энергии «восточные немцы» стали пла	
тить меньше? Это и есть энергоэффек	
тивность. Такие технологии, как в Крас	
нознаменске, внедряются и в других
крупных городах, в том числе в Москве.
Новое строительство в столице ведется
из материалов, сохраняющих тепло.
Разработаны интересные конструкции
теплотрасс. 

Если раньше срок службы коммуни	
каций ограничивался 10	20 годами, то
новые трубы выдержат 50 и более лет.
Есть перспективнейшие технологии на
базе шунгитовых месторождений.
Шунгит — слоистый камень, из которо	
го изготавливается изоляционный ма	
териал, не подверженный влиянию
внешней среды. Шунгит также пре	
красный фильтр для воды. Союз энерго	
эффективности серьезно занимается
технологиями водоподготовки, очистки
сточных вод и нефтесодержащих сто	
ков. Мы располагаем технологиями, ко	
торые позволяют очищать питьевую во	
ду в промышленных масштабах при
снижении энергопотребления на 30	
40%. 

И еще много всего: здания, которые
не только не потребляют энергию «из
внешнего мира», но и экспортируют ее,
теплонасосы, которые позволяют со	
кратить расходы в 10	14 раз, целый ряд
технологий предприятий оборонного
комплекса, которые ждут своего внед	
рения гражданскими предприятиями. 

— Если они настолько хороши и

высокодоходны, почему мы не на�

блюдаем бума внедрения энергоэф�

фективных технологий?

— Сейчас существует ряд обстоя	
тельств, препятствующих широкому
внедрению принципов энергоэффек	
тивной экономики. Речь идет о следую	
щем. В госорганах и в коммерческих
структурах работают недостаточно
подготовленные кадры. 

Даже лучшие из них не всегда пони	
мают, насколько актуально и выгодно
внедрение энергоэффективных техно	
логий. Нет и специализированного ин	
формационно	аналитического выста	
вочного центра, который бы консульти	
ровал по этому вопросу федеральные и
региональные органы власти. Мы пред	
лагаем его создать при Российской ака	
демии наук.

В системе образования и просвеще	
ния необходимо обучать людей прин	
ципам новых, рыночных отношений,
устраняя сложившиеся стереотипы за	

тратной экономики, пренебрежение
принципами расходования энергии и
снижения энергозатрат в себестоимос	
ти производства товаров и услуг.

Необходима нормативно	правовая
база, позволяющая осуществлять кон	
троль и стимулировать снижение энер	
гозатрат, прежде всего в энергоемких
отраслях, а также при добыче, перера	
ботке, транспортировке и потреблении
энергоресурсов.

— Семен Александрович, вы назы�

ваете энергоэффективные техно�

логии коммерческими, значит, и ин�

вестиции должны быть частными?

А если учесть, что расточительна,

неэффективна вся экономика, то ос�

воение технологий должно быть по�

всеместным. Где взять столько

средств?

— В этой сфере должно организовы	
ваться софинансирование, то есть при	
влечение федеральных, муниципаль	
ных, российских и иностранных ком	
мерческих кредитов и инвестиций.
Приходится делать ставку на привлече	
ние иностранных капиталов, кредитов
и инвестиций, так как наши коммерчес	
кие банки дают деньги под очень высо	
кие проценты. 

Никакое промышленное предприя	
тие, предприятие малого и среднего
бизнеса таких дорогих денег привлечь
не сможет. Нужны иностранные капи	
талы на срок 3	5 лет и под 3	5% годо	
вых и гарантии правительства. 

К этой проблеме требуется про	
граммный, государственный подход.
Минэкономразвития, Минэнерго, Мин	
промнауки должны разработать соот	
ветствующие документы для своих от	
раслей. Правительство должно их ут	
вердить. При этом государство должно
не противопоставлять госсектор бизне	
су, а создавать коммерческим структу	
рам благоприятные условия, в том чис	
ле и для реализации энергоэффектив	
ных технологий. Сейчас, к сожалению,
никаких серьезных шагов в этом на	
правлении не делается. Поэтому сего	
дняшнее положение дел неизбежно ве	
дет к повышению цен на основные про	
дукты, товары и к инфляции. 

Сегодня нет ни одного эффективно	
го закона по энергетике, нет россий	
ской энергетической хартии. Но мы
проводим работу, чтобы консолидиро	
вать усилия всех специализированных
организаций, чтобы энергоэффектив	
ность стала одним из главных направ	
лений государственной политики.  �

Беседовала Таисия Мартынова

Сейчас готовятся документы на рас	
смотрение президенту РФ, который
принимает окончательное решение по
таким вопросам. Как сообщил «Промы	
шленному еженедельнику» директор
Союза развития наукоградов Михаил
Кузнецов, три новых наукограда могут
появиться в России уже через 1,5	2 ме	
сяца. С одной стороны, это серьезная
победа той части научно	промышлен	
ного комплекса, которая считает, что в
наукоградах заниматься инновациями
крайне целесообразно. До сих пор
только четыре города имели такой осо	
бый статус, а один из них (Кольцово
Новосибирской области) получил его
совсем недавно, в январе, после специ	
ального заседания Совета по науке и
высоким технологиям при президенте
РФ. На этом заседании Владимир Путин
говорил о переводе российской эконо	
мики на инновационный путь развития
и о наукоградах как о главном элемен	
те национальной инновационной сис	
темы. 

Однако Михаил Кузнецов считает,
что на утверждение статуса наукограда
тратится слишком много времени и
усилий. Например, следующая группа
городов	очередников по протокольно	
му решению правительственной комис	
сии должна ждать введения нового по	
рядка согласования документов и всей
процедуры, хотя последняя уже опре	
делена законом и постановлением пра	
вительства. Очевидно, что подоплека
всех проволочек не только организаци	
онная или процедурная, а прежде всего
финансовая. Государство еще не опре	
делилось ни с будущими контурами на	
циональной инновационной системы,
ни со способом финансирования инно	
ваций. Сейчас наукограды получают
свои субвенции напрямую из бюджета,
но есть идея проведения финансов че	
рез специальную целевую программу.
Между тем, по мнению президента Сою	
за наукоградов Анатолия Долголапте	
ва, научно	промышленный потенциал

«наукоградов», небольших городов, в
которых «естественным образом»
сконцентрированы научные учрежде	
ния и наукоемкая промышленность,
выше, чем в мегаполисах. Официальное
признание статуса, говорит Михаил
Кузнецов, даст им возможность заклю	
чить трехсторонний договор между
правительством РФ, субъектом федера	
ции и муниципалитетом о развитии на	
укограда как инновационной террито	
рии. Часть налогов города в вышестоя	
щие уровни бюджета вернется в виде
субвенций на финансирование про	
грамм развития. Программа дает воз	
можность привлечь и негосударствен	
ные инвестиции. Сегодня по факту та	
кие программы финансируются из бюд	
жета не более чем на 20%.

Вслед за Фрязино, Реутовым и Мичу	
ринском свои заявки в комиссию по на	
учной и инновационной политике го	
товы подать подмосковные города Жу	
ковский, Троицк, Юбилейный, Пущино,
Красноармейск, Черноголовка, Сосно	
вый Бор (Ленинградская область),
Бийск (Алтайский край), Димитровград
(Ульяновская область).

Сторонники развития наукоградов
надеются отстоять права кандидатов и
в грядущей административной рефор	
ме. В ходе обсуждения в первом чтении
законопроекта об основных принципах
местного самоуправления уже появи	
лась статья о наукоградах. В ней речь
идет о том, что наукограды будут само	
стоятельными городскими округами, а
не поселениями, входящими в состав
муниципальных округов. В этом случае
внимание властей будет сконцентриро	
вано именно на специфических про	
блемах ученых и наукоемкой промыш	
ленности и развитии инновационной
деятельности. Работа над законопроек	
том продолжается, и объективных пре	
пятствий к желаемому развитию собы	
тий нет: потенциальных наукоградов
России всего 70, а муниципальных ок	
ругов предполагается более 2 тыс.  �

Расточительность нищих
Семен Драгульский: «Энергоэффективность — это 
прежде всего высокие технологии» 

Внутрироссийские цены на энергоносители стали одним из самых больных вопросов на переговорах по
вступлению России в ВТО. Мы отстаиваем свое право на дешевые нефть, газ, электричество, упираем на
то, что сегодня экономика требует низких цен на энергетические ресурсы. Так ли это? Так ли не правы
добывающие гиганты вроде «Газпрома», когда они говорят о том, что дешевые блага «развращают»
промышленников, не стимулируют поиск интенсивных путей развития экономики предприятий и внед�
рения новых технологий? Собеседник «Промышленного еженедельника» — генеральный директор
Российского союза энергоэффективности Семен Александрович Драгульский — считает, что не только
отдельные предприятия или отрасли, но и вся отечественная экономика может быть рентабельной и
конкурентоспособной, только если станет на путь внедрения в реальный сектор экономики научных
разработок, высоких, новейших, энергоэффективных и энергоресурсосберегающих технологий.

Cемен Драгульский

П е р с п е к т и в ы

Больше наукоградов
От семи до семидесяти
Таисия Мартынова

Правительственная комиссия по научной и инновационной полити�
ке под председательством главы Минпромнауки Ильи Клебанова со�
гласилась с предоставлением статуса наукограда еще трем россий�
ским городам: Фрязино, Реутову и Мичуринску.

Реутов
Население составляет 72,5 тысячи человек, в научно производственном

комплексе города занято 4,2 тысячи человек. Градообразующим предпри�

ятием является «НПО машиностроения», которое входит в структуру

Росавиакосмоса. Приоритетные направления развития Реутова как на�

укограда — теоретические и экспериментальные работы в области аэро�

динамики полета аэрокосмических аппаратов, информационно�насыщен�

ные аэрокосмические системы и технологии и т.д. Общий планируемый

бюджет программы составляет 2139,1 млн рублей.

Фрязино
Из 53 тысяч человек населения Фрязино 8,6 работают в научно�произ�

водственном комплексе. Ключевые направления – электроника, радиотех�

ника, радиофизика, физическая и квантовая техника, приборы отображе�

ния информации, радиорелейные и оптоволоконные средства связи. В про�

грамме Фрязино – фундаментальные исследования в перечисленных обла�

стях, а также разработка СВЧ–приборов, радиоэлектронного вооружения,

новых материалов, лазерных технологий и т.д. Результатом выполнения

программы должно стать бездотационное развитие города. Общий пла�

нируемый бюджет программы – 3248 млн рублей.

Мичуринск
В городе проживает 118 тысяч человек, в науке работают 8,6 тысяч.

Приоритетными направлениями Мичуринска являются биотехнология,

генетика, селекция сельхозкультур, их производство, хранение, перера�

ботка и транспортировка. Общий планируемый бюджет – 2063,7 млн руб.

! Наша справка

Для инноваций нужны особые условия

В таком формате Межгосударствен	
ная выставка стран СНГ проводилась в
первый раз. До сих пор существовала
договоренность, что мероприятие ста	
нет постоянным и будет проходить раз
в год в столицах СНГ. Но, по свидетель	
ству очевидцев, президент Украины Ле	
онид Кучма, с одной стороны, показал
себя прекрасным хозяином, организа	
ция была на высоте, а с другой — выра	
зил пожелание оставить выставку в Ки	
еве. Так что сегодня ее судьбу с уверен	
ностью не может прогнозировать ни	
кто. Возможно, выставки такого форма	
та и размаха будут проводиться и в Ки	

еве постоянно, и в других столицах по
очереди. В то же время конкретно эта
майская встреча бизнесменов и инно	
ваторов была приурочена к программе
«Год Российской Федерации в Украине».
На организаторов с российской сторо	
ны — Министерство промышленности,
науки и технологий РФ и Российский
союз промышленников и предпринима	
телей (РСПП) — это накладывало осо	
бую ответственность: сделать россий	
скую часть выставки наиболее предста	
вительной и солидной. С этим справи	
лись отечественные «тяжеловесы»: РАО
«ЕЭС», Минатом, Минпромнауки, Мин	

природы. Наряду с их предложениями
огромным успехом пользовались разра	
ботки отраслевой науки и российского
бизнеса. Всего в выставке приняло уча	
стие 600 экспонентов, из них 48 рос	
сийских из 13 регионов страны. Они
привезли в Киев новейшие образцы
своей продукции: сетевые информаци	

онные базы и экспертные системы, ра	
ботающие в режиме on	line, сверхус	
тойчивые к внешним воздействиям по	
лимерные трубы, продукты питания на
основе криопорошков из натурального
сырья, экологически безопасные сор	
бенты, медицинские технологии и мно	
гое другое. 

Итоги выставки еще не подведены,
но известно, что россияне заключили
много контрактов. Украинскую сторону
заинтересовало, например, новое поко	
ление раневых покрытий – терапевти	
ческих систем, разработанных в ФГУП
НИИ текстильных материалов. Фирма
«МаВР» заключила контракт на постав	
ку огнеупорных материалов. 

Пользовалась успехом технология
«зонного нагнетания» ЗАО «Русские ка	
чели» по производству строительных
блоков без прессования и вибрации. В
ближайшее время возможно заключе	
ние других контрактов и соглашений о
сотрудничестве. 

Президент Украины Леонид Кучма
был заинтересован российской систе	
мой финансирования наукоемких раз	
работок, результатами конкурса важ	
нейших проектов государственного
значения, который проводился Мин	
промнауки Российской Федерации в
этом году, продукцией малых предпри	
ятий, модернизирующих традиционные
строительные материалы, а также ин	
формационными технологиями, пред	
ставленными на выставке.  �

Я р м а р к а  и д е й

Технологии на экспорт
Российские инновации оценила Украина

Валентина Воронина 

На прошлой неделе Россия успешно представила свои высокие тех�
нологии и инновационные механизмы на Межгосударственной вы�
ставке�ярмарке промышленных технологий, средств производства,
товаров и услуг стран СНГ в Киеве.

Леониду Кучме приглянулись российские технологии



26 мая – 1 июня 2003 года, ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №17(18)  7

СТРАТЕГИИ

Строительство завода по утилизации
плутония должна оплатить G8

На Коршуновский ГОК слишком
много желающих

О т  п е р в о г о  л и ц а П р о е к т

Н о в ы е  т е х н о л о г и и

? «Какой Таможенный кодекс нам нужен?»
Сергей Лисовский, 
министр промышленности, науки и технологий 
Саратовской области

Таможенная политика должна быть прежде всего гибкой, государству нужно
оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. Возьмем мебельную
промышленность: в Саратовской области эта отрасль динамично развивается, в
первом квартале здесь зафиксирован самый высокий показатель роста — 148%.
Ей бы создать наиболее благоприятные условия для развития, найти механизм,
позволяющий стабильно работать мебельным предприятиям. От этого государст	
во только выиграет: увеличатся объемы, товарооборот. Соответственно, вырас	
тут налоговые отчисления. 

Однако пока все с точностью до наоборот: пошлины на мебельную продук	
цию, ввозимую из	за рубежа, снижены. Вместо того чтобы защитить внутренний
рынок, государство его открывает. Таким образом отечественные мебельщики
оказываются в сложной ситуации. А ведь нашим предприятиям вполне по силам
завоевывать рынок, в том числе и зарубежный. Поэтому нужен такой Таможен	
ный кодекс, который бы защищал отечественного товаропроизводителя, а не вы	
нуждал его играть с государством в «кошки	мышки».

— Илья Иосифович, о каких совме�

стных проектах в области промыш�

ленности России и Индии удалось до�

говориться?

— Конкретные проекты мы на этом
совещании не рассматривали. Когда
президент России Владимир Владими	
рович Путин в начале декабря прошло	
го года нанес официальный визит в Ин	
дию, было принято решение о том, что
часть индийского рупийного долга бу	
дет инвестирована Россией в Индию.
Соответственно, такое поручение было
дано президентом правительству еще в
начале этого года. Правительством эти
проекты рассматриваются. Они касают	
ся развития и модернизации металлур	
гической промышленности Индии
(речь идет в основном о тех предприя	
тиях, которые строил еще Советский
Союз). Рассматриваются также проекты
в угольной промышленности и, что
очень существенно, большие проекты в
области высоких технологий, в основ	
ном в информационных. То есть это ин	
вестиции России через индийский ру	
пийный долг в очень серьезно развива	
ющийся индийский высокотехнологич	
ный бизнес.

— Каков на сегодня объем индий�

ского долга России?

— Долг составляет несколько мил	
лиардов рупий. Это достаточно боль	
шой объем для того, чтобы говорить об
очень серьезных инвестициях России в
Индию. Мы договорились с господином
Синхой о том, что в сентябре	октябре
этого года, накануне визита премьер	
министра Индии Бихари Ваджпаи в
Россию, у нас будет рабочая встреча, на
которой мы обсудим конкретные про	
екты, подготовленные к этому времени
российским правительством. 

— Определен ли круг российских

компаний, которые будут участво�

вать в этих проектах?

— Пока мы только готовим проекты.
Когда они созреют, российским прави	
тельством будут проводиться соответ	

ствующие тендеры. Сегодня же мы оп	
ределяем поле инвестиций. Как я уже
сказал, это высокие технологии (в пер	
вую очередь информационные), метал	
лургия, угольная промышленность и,
может быть, транспортные проекты.  

— Планируются ли какие�либо

проекты в сфере строительства

объектов энергетики?

— Это зависит от решений индий	
ского правительства. Мы готовы рас	
ширять работу в этом направлении. Я
знаю, что в принципе у Индии есть в
этой области очень серьезные проекты.
В предварительном варианте мы их об	
суждаем, но говорить о том, что Россия
будет строить новую станцию, мы пока
не можем.

— На какой срок рассчитаны под�

готавливаемые российской сторо�

ной проекты?

— Если говорить о модернизации
действующих производств, то это 2	3	
летние проекты. Если мы говорим о
проектах по инвестициям в сектор вы	
соких технологий Индии, то я думаю,
что это очень длительные проекты. Их
даже нельзя ограничить каким	либо
определенным сроком, потому что дан	
ные инвестиции означают для России
вхождение в этот сектор индийского
бизнеса.

— Какой эффект может принес�

ти России участие в этих проек�

тах?

— Во	первых, это увеличит наш
торговый оборот, которым сегодня мы
никак не можем быть удовлетворены.
По итогам прошлого года торговый
оборот между Индией и Россией соста	
вил $2,1 млрд. Для двух столь огромных
стран это ничтожно мало. Мы не ста	
вим сейчас каких	либо конкретных за	
дач. Очевидно, что чем более масштаб	
ное увеличение произойдет, тем лучше
будет для экономик обоих государств.
Наша цель — очень серьезно активизи	
ровать работу в этом направлении.  �

Беседовал Александр Борисов

Наши в Индии
Илья Клебанов: «Российские пред:
приятия поучаствуют в модерниза:
ции индийской промышленности»

В Москве прошло заседание российско�индийской межправительст�
венной комиссии по экономическому, научно�техническому и куль�
турному сотрудничеству. Министр промышленности, науки и техно�
логий РФ Илья Клебанов рассказал «Промышленному еженедель�
нику» подробнее об итогах прошедшего заседания.

Рабочий момент встречи

На прошлой неделе стали известны
итоги внеочередного закрытого собра	
ния акционеров ОАО «Коршуновский
горно	обогатительный комбинат» (ОАО
«Коршуновский ГОК»). На этом собра	
нии акционеры поддержали заключе	
ние мирового соглашения между кре	
диторами предприятия. Теперь слово за
самими кредиторами — их собрание,
инициированное Федеральной службой
по финансовому оздоровлению и бан	
кротству, намечено на 6 июня.

На сегодняшний день комбинатом
управляет одно из подразделений Груп	
пы «СУАЛ» — «СУАЛ	Руда», которое
совместно с подконтрольными группе
«Мечел» структурами разработало про	
грамму вывода ГОКа из кризиса. По сло	
вам директора департамента корпора	
тивных отношений «СУАЛа» Алексея
Гончарова, это вполне удается: на сего	
дняшний день предприятие рассчита	
лось с кредиторами I, II и III очередей и
приступило к расчетам с кредиторами

последней, IV очереди. Как только эти
кредиторы будут удовлетворены, акци	
онеры смогут ходатайствовать о пре	
кращении процедуры банкротства в от	
ношении ГОКа. Тогда стоимость этого
непрофильного для «СУАЛа», но весьма
интересного сразу для нескольких иг	
роков стального рынка актива значи	
тельно возрастет. 

Список претендентов на покупку ГО	
Ка возглавляют группа «Мечел» и «Ев	
разхолдинг». До лета прошлого года
именно «Евразхолдинг» покупал кор	
шуновский концентрат для Западно	Си	
бирского меткомбината. Но, по словам
директора департамента по работе со
СМИ «Евразхолдинга» Александра Кар	
лашова, из	за нарушений в технологии
ГОК не смог гарантировать регуляр	
ность поставок сырья, из	за чего «Ев	
разхолдинг» был вынужден договари	
ваться с другим поставщиком — Ми	
хайловским ГОКом. После ухода «Евраз	
холдинга» к другому поставщику про	

изводство на Коршуновском ГОКе было
остановлено на несколько месяцев. За	
тем в истории с ГОКом появился новый
игрок — челябинская группа «Мечел».
Глава районной администрации Борис
Алексеев считает, что именно в резуль	
тате сотрудничества с «Мечелом» и его
«дочкой» «Углемет	Трейдингом» Кор	
шуновский ГОК погасил задолженность
перед районным бюджетом и избежал
массовых сокращений. 

По словам председателя совета ди	
ректоров ОАО «Мечел» Алексея Ива	
нушкина, челябинские металлурги за	
интересованы в углублении сотрудни	

чества с Коршуновским ГОКом. «Миро	
вое соглашение, — заявил Иванушкин,
— позволит обоим предприятиям дина	
мично развиваться и решать социаль	
ные проблемы своих трудовых коллек	
тивов».

Другой несомненный интересант
этой истории — «Евразхолдинг» —
ожидает развития ситуации и пока свои
предложения нынешним владельцам
ГОКа не формулирует. Как заявил «Про	
мышленному еженедельнику» дирек	
тор департамента по работе со СМИ
«Евразхолдинга» Александр Карлашов,
сырьевая безопасность — это проблема

номер один для «Евразхолдинга». «Мы,
безусловно, анализируем все предло	
жения, которые появляются на рынке.
Но что касается Коршуновского ГОКа,
то там какая	то ясность появится толь	
ко после собрания кредиторов 6 июня.
Как только станет известно решение
этого собрания, мы сможем сформули	
ровать свои предложения». По словам
Карлашова, Коршуновский ГОК и За	
псиб — это предприятия одной техно	
логической цепочки, и поэтому «Евраз	
холдинг» внимательно следит за разви	
тием ситуации вокруг ГОКа. 

Заключению мирового соглашения
может помешать судебная инициатива
ГУП «Восточно	Сибирская железная до	
рога». ВСЖД — один из кредиторов ОАО
«Коршуновский ГОК» — подала иск в
Арбитражный суд Иркутской области с
просьбой об отставке внешнего управ	
ляющего Игоря Помельникова и введе	
нии на комбинате конкурсного произ	
водства. 

В «СУАЛе» считают, «логичным это
действие не назовешь — в последние
полгода ГОК не только увеличил объе	
мы поставок, но и рассчитывается за
них живыми деньгами». А это значит,
что у ВСЖД появился надежный потре	
битель. Заседание суда по рассмотре	
нию иска железнодорожников заплани	
ровано на 27 мая. 

Если этот иск будет удовлетворен,
то о мировом соглашении можно будет
забыть. Наблюдатели полагают, что
этот иск — «один из отголосков борьбы
за ГОК, в которой участвуют крупные
металлургические компании».  �

Очень интересный ГОК
Попытка мирового соглашения
Анна Глушко

Акционеры крупнейшего горно�рудного предприятия России —
Коршуновского ГОКа (Иркутская область) — пытаются вывести ГОК
из�под процедуры банкротства. Если кредиторы поддержат эти на�
мерения и заключат мировое соглашение, то челябинская группа
«Мечел» получит стабильного поставщика руды и сырьевую неза�
висимость.

П е р е д е л

Коршуновский ГОК снова в цене

Речь идет о создании инфраструкту	
ры для реализации программы иммоби	
лизации излишков оружейного плуто	
ния, накопленных в годы «холодной
войны». В Минатоме надеются, что по	
сле июньского саммита наконец удаст	
ся приступить к строительству завода.
Переговоры об утилизации плутония
идут уже более пяти лет. 

За это время поменялся подход: ра	
нее предполагалось большую часть
плутония остекловать и в таком виде
поместить на бессрочное хранение. По	
том решили, что нечего пропадать доб	
ру и надо использовать его в качестве
топлива. 

В 2000 году правительства РФ и США
подписали договор по утилизации 68
тонн оружейного плутония — по 34
тонны с каждой стороны — сроком на
25 лет. Предполагается смешивать уран
и плутоний и полученное топливо сжи	
гать в ядерных энергетических реакто	
рах, а отходы остекловывать и поме	
щать на вечное хранение в специаль	
ные хранилища. Стоимость российской
части программы составляет по разным
оценкам от $1,7 до 2 млрд, а американ	
ской доходит до 4 млрд. Причем деньги
на реализацию своей программы США
выделяют из собственного бюджета. А
вот российскую часть должен финанси	
ровать пул инвесторов из G8. Загвоздка
в том, что доноры то обещают запла	

тить, то отказываются от взятых на се	
бя обязательств.

Так, с приходом к власти админист	
рации Джорджа Буша	младшего реали	
зация программы оказалась под угро	
зой срыва. Основные финансовые обя	
зательства по утилизации российского
плутония взяло на себя правительство
предшественника Буша, Билла Клинто	
на. Но после формирования новой ад	
министрации в Белом доме приостано	
вили финансирование как российской,
так и американской частей программы.
Официальный Вашингтон счел, что фи	
нансовые затраты на утилизацию плу	
тония как в США, так и в России черес	
чур завышены. 

Но при пересчете оказалось, что
расходы должны быть еще больше —
вместо $4 млрд эксперты Буша насчи	
тали 8 млрд. Из	за этого программа ед	
ва не развалилась. И лишь к концу вто	
рого года президентства Буша	младше	
го вернулись к первоначальной сумме
и проект сдвинулся с мертвой точки.

Сейчас средства на реализацию под	
готовительной части программы выде	
ляет только Вашингтон. Но это весьма
незначительные суммы, максимум $10
млн. При этом, как пояснили «Промыш	
ленному еженедельнику» в Минатоме,
из федерального бюджета США уже вы	
делено $40 млн, но эти средства Россия
не увидит до тех пор, пока не будет

окончательно сформирован весь пул
инвесторов и не подписаны все доку	
менты. Именно поэтому Минатом так
рассчитывает на очередную встречу
G8. Пока же американские деньги заст	
ряли на счетах казначейства США.

За время обсуждения поменялась не
только концепция программы. Перво	
начально предполагалось, что завод бу	
дет построен на территории Железно	
горского горно	химического комбина	
та (ГХК), расположенного рядом с Крас	
ноярском. Затем стройплощадку реше	
но было перенести на территорию НПО
«Маяк». Но потом в Минатоме спохва	
тились: объект	то суперсекретный, а
международный проект требует пол	
ной прозрачности. Слишком много бу	
дет визитеров. Вернулись к проекту с
ГХК. Теперь же новое предложение —
построить завод в Северске.

Кроме того, становится все менее
понятным, как Минатом намерен пост	
роить завод в случае, если средства все
же будут выделены. Ранее планирова	
лось, что мощности и оборудование бу	
дут полностью закуплены в Германии.
В свое время концерн Siemens создал
завод по производству МОКС	топлива,
но он был закрыт из	за протестов зеле	
ных. G8 несколько лет обещала купить
завод в Германии, а в России построить
лишь бетонную «коробку». Но затем
под давлением немецких зеленых пра	
вительство Германии от этой идеи отка	
залось, и сейчас завод демонтируют.

Российские экологи тоже протесту	
ют против строительства предприятия.
По словам сопредседателя движения
«Экозащита» Владимира Сливяка, в Рос	
сии работает лишь один реактор, кото	
рый был спроектирован с учетом ис	
пользования плутония, — БН	600 на
Белоярской АЭС. Но его мощностей не	
достаточно, чтобы в соответствии с до	
говором утилизировать 34 тонны плу	
тония. Поэтому Минатом намерен ис	
пользовать для сжигания плутония не
приспособленные для этого реакторы
типа ВВЭР	1000, что, по мнению зеле	
ных, «представляется крайне рискован	
ным экспериментом».  �

Бесперебойное питание
Гарантирует оренбургский 
завод «Инвертор»

Татьяна Юлаева, Оренбург

На оренбургском заводе «Инвертор» налажено серийное производ�
ство агрегатов бесперебойного питания (АБП) третьего поколения
для атомной энергетики.

Изделия реализуют современную
концепцию схемо	технических реше	
ний и построены на современной эле	
ментной базе, применяемой в силовой
энергетике. Два таких АБП вот уже год
безотказно работают на Мутновской
геотермальной станции на Камчатке.
Построенный 20 лет назад специально
для производства подобных систем для
атомных электростанций, завод и сего	
дня остается единственным в стране
предприятием, выпускающим эту стра	
тегически важную продукцию. Несмот	
ря на жесточайшую конкуренцию со
стороны иностранных производителей
(а может быть, благодаря ей) он вышел
на новый уровень развития производ	
ства продукции, значительно расширил

ее ассортимент и круг применения. Се	
годня АПП используются не только в
атомной энергетике, но и везде, где
нужно гарантировать устойчивую ра	
боту систем, работающих на электриче	
ской энергии. Кроме того, «Инвертор»
является лидером отечественного рын	
ка по производству современных сва	
рочных аппаратов, не уступающих за	
рубежным аналогам по качеству, но
значительно более дешевых. 

На Международной выставке «Атом	
ная промышленность» в Санкт	Петер	
бурге в сентябре прошлого года завод
был награжден дипломом Министерст	
ва по атомной энергетике «За динамич	
ное развитие предприятия и организа	
цию производства».  �П е р е м е н а  у ч а с т и

Вся надежда на G8
Минатом ждет денег на 
утилизацию плутония
Екатерина Кац

Руководство Минатома рассматривает возможность строительства
завода по изготовлению смешанного уран�плутониевого оксидного
топлива (МОКС) в городе Северске Томской области, на территории
Сибирского химического комбината. Соответствующее распоряже�
ние недавно подписал глава министерства Александр Румянцев в
преддверии намеченной на начало июня встречи «Большой вось�
мерки», где будет обсуждаться вопрос о финансировании строи�
тельства предприятия.

По характеру, возможностям и ас	
сортименту выпускаемых товаров арсе	
ньевский завод «Аскольд» уникален в
своем регионе. Его продукция всегда
пользовалась спросом не только на
внутреннем рынке, но и на внешнем —
он и сегодня делает высококачествен	
ную судовую арматуру и приборную
технику для кораблей, строящихся на
российских верфях по заказу Индии,
Китая и других стран. 

За последние 10 лет заводчане осво	
или новые, конверсионные виды про	
дукции. Теперь, сохранив основное
производство по выпуску оборудова	
ния для кораблей, «Аскольд» также из	
готавливает и реализует судовую, неф	
тегазовую, пожарную и общепромыш	
ленную арматуру, сельхозтехнику, оф	
сетное полиграфоборудование, гиро	

компасные системы «Курс	4М», продук	
цию для ТЭКа, потребительские товары.

Однако с того времени, когда нача	
лась конверсия, ситуация на предприя	
тии остается неровной. Так, в 2002 году
падение объемов производства в сопос	
тавимых ценах составило почти 25% по
сравнению с 2001 годом. Главная при	
чина спада — уменьшение объема за	
казов, и прежде всего от судостроите	
лей. За год реализовали продукции на
97 млн руб., на 19 млн меньше, чем в
предыдущем году. 

Упали объемы производства и про	
дукции для судостроения, и граждан	
ской — для угольщиков, энергетиков,
крестьян. Меньше выпустили товаров
народного потребления. К тому же с
декабря 2001 по январь 2002 года завод
простаивал из	за отключений со сторо	

ны «Дальэнерго», отключавшего его за
долги. Этот простой не мог не сказаться
на результатах, и год «Аскольд» отрабо	
тал с убытками.

В 2003 году положение улучшилось.
В 1,5 раза больше, чем в прошлом году,
удалось получить заказов на изготов	
ление судовой арматуры и приборной
техники, в том числе за счет иностран	
ных клиентов. Заключили договоры с
энергетиками и угольщиками. Подпи	
сан договор на поставку сельхозтехни	
ки по внутрикраевому лизингу — на
9,5 млн руб. (в 2002 году для выпуска
сельхозтехники от краевой админист	
рации из фонда лизингового кредито	
вания вместо обещанных 13 млн. руб.
завод получил лишь 4,75 млн руб.). На
сей раз приморские крестьяне смогут
приобрести по лизингу аскольдовские
рыхлители, сеялки гребневые, опрыс	
киватели навесные и прицепные, куль	
тиваторы междурядные, зернометате	
ли, зерноочистители и запчасти. Всего
на сегодняшний день «Аскольд» выпус	
кает 16 видов сельхозтехники. 

Тем не менее для стабилизации си	
туации на предприятии и подъема его
экономики «Аскольду» необходимы но	
вые инвестиционные вливания. Как со	
общил Станислав Шаторный, с этой це	
лью в течение ближайших месяцев ру	
ководство завода вместе с новыми ак	
ционерами намерено разработать ин	
вестиционную программу.  �

Завод широкого профиля
«Аскольд» обрел хозяев

Лариса Орел, Владивосток

Продажа 35% пакета акций крупнейшего машиностроительного за�
вода Приморья ОАО «Аскольд» состоялась. По словам гендиректора
предприятия Станислава Шаторного, пакет приобрело несколько
приморских компаний, названия которых пока не озвучиваются. На
сегодняшний день известно лишь, что новых акционеров четверо и
один из них — находкинская компания ООО «Ист�Фог».
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П е р е д е л С о т р у д н и ч е с т в о ? «Какой Таможенный кодекс нам нужен?»

Дмитрий Ескин, 
заместитель генерального директора ОАО «Сахалес», Якутск

Основные поставки у нас на экспорт, поэтому мы отдаем предпочтение еди	
новременному вывозу продукции в Тикси и уже оттуда морским транспортом —
в Европу. Но транспортные расходы съедают все. В этой ситуации мы нацелены
на продажу продукции более глубокой переработки. И даже не пиломатериала,
а продукции деревообработки. Это выгодно как производителю, так и всей рос	
сийской экономике в целом. И вот тут	то возникает парадокс: таможенные пош	
лины на необработанное сырье и пиломатериалы ниже, чем на продукцию более
глубокой переработки. По идее, политика таможенно	тарифного регулирования
должна быть направлена на стимулирование переработки и вывоза более доро	
гой продукции на экспорт, а получается с точностью до наоборот.

Т е н д е р

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Алексея Боброва — с назначением на должность генерального директора ОАО

«Уральская энергетическая компания.
Виктора Богданова, генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» («СНГ»),

— с днем рождения. 
Юрия Корякина, ЦНИИ ГП «Морфизприбор», — с днем рождения.
Михаила Максимова — с назначением на должность генерального директора

ОАО «Усольехимпром».
Александра Рябко, генерального директора АО «Институт “Гипроникель”», —

с днем рождения.
Сергея Сальманова — с назначением на должность заместителя управляюще	

го Читинского филиала СУЭК по финансам и экономике.
Александра Талова, гендиректора, главного конструктора АО «Казанское на	

учно	производственное предприятие «Вертолеты МИ»», — с днем рождения.
Виктора Толоконского, главу администрации Новосибирской области, — 

с днем рождения.

Краны для «МиГа»
Юлия Татаринова, Екатеринбург

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) одержа�
ло победу в тендере на поставку кранов для Российской самолето�
строительной корпорации «МиГ».

ОАО «ОМЗ» выиграло тендер на поставку двух многопролетных подвесных кра	
нов для Луховицкого авиационного производственно	испытательного комплекса
(ЛАПИК). Изготавливать краны будут на Уралмашзаводе. Конкурентом в тендер	
ной борьбе было российское предприятие «Подъемтрансмаш».

Оба крана предназначены для работы в новом цехе Луховицкого авиазавода
для сборки гражданских самолетов нового поколения (Ту	324). Каждый из них бу	
дет обслуживать всю ширину цеха (кран состоит из шести пролетов общей длиной
более 50 метров) и оборудован тележками грузоподъемностью 12,5 и 5 тонн. Все	
го планируется изготовить 160 тонн оборудования. В ближайшее время между
ОМЗ и ЛАПИК будет заключен контракт. Срок его реализации — 10 месяцев с мо	
мента подписания.  �

Медные радиаторы
С финским акцентом

В отличие от традиционных алюми	
ниевых, радиаторы «купробрейз» дела	
ются из медно	латунного сплава. Вмес	
то обычной сварки используется более
быстрая и дешевая лазерная, вместо
жидкого припоя, содержащего вредные
свинцово	оловянные сплавы, — эколо	
гически безопасный твердый, на осно	
ве меди. Плюс более высокий уровень
автоматизации производства, значи	
тельно снижающий процент брака. В
результате себестоимость новых и ста	
рых теплообменников получается оди	
наковой. ОАО «Шадринский автоагре	
гатный завод» (ШААЗ), входящий с
1999 года в состав «УГМК	Холдинг»,
стал первым российским заводом, на
котором было установлено оборудова	
ние по технологии «купробрейз». Про	
грамма модернизации завода рассчита	
на до 2010 года и стоит, по приблизи	
тельным оценкам, $8 млн. Это собст	
венные средства компании и долго	

срочный кредит, выданный одним из
российских банков. Кроме того, в тече	
ние 2001 и 2002 годов предприятию
удалось привлечь инвестиций на сумму
в $4,5 млн. Первая очередь производст	
ва рассчитана на выпуск 250 тыс. ради	
аторов. В этом проекте, кроме ОАО
«ШААЗ» и Outokumpu Cooper Strip AB.,
участвуют также немецкие компании
Sholer и Linde и американо	польская
фирма Seco/Warwick. Финская фирма
Outokumpu Cooper Strip AB. является
основным разработчиком технологии
«купробрейз». Она также берет на себя
обязательства по продвижению новых
радиаторов, произведенных «ШААЗ» по
технологии «купробрейз», на рынки
Центральной и Восточной Европы. Кон	
церн Seco/Warwick изготовил для «ША	
АЗ» печь спекания в новый цех по про	
изводству радиаторов по технологии
«купробрейз». Немецкие фирмы
Scholer и Linde установили в цехах
«ШААЗ» сборочное оборудование: ма	
шину для изготовления охлаждающей
трубки, установку для нанесения пас	
ты, машину для сборки остова радиато	
ра. В случае успеха реализации проек	
та его участники смогут компенсиро	
вать производственные издержки на
внедрение технологии «купробрейз» в
течение ближайших трех	пяти лет.  �

«ПЕ»�справка. ШААЗ: Основные

виды выпускаемой продукции: во�

дяные и масляные радиаторы для

автомобильных двигателей, ото�

пители радиаторного типа, пред�

пусковые подогреватели, незави�

симые отопители, домкраты гид�

равлические и рычажно�винтовые,

бензиновые насосы автомобиль�

ных двигателей и др.

Анастасия Скогорева

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ) продолжает ис�
пользовать в производстве финскую технологию «купробрейз».
Программа модернизации завода рассчитана до 2010 года и, по
предварительным оценкам, стоит $8 млрд. ОАО «ШААЗ» планирует
окупить издержки в течение ближайших 3�5 лет. 

Михаил Горчаков объяснил, что его
не устраивали условия аукциона, по ко	
торым вырученные от продажи имуще	
ственного комплекса «Корунда» сред	
ства направлялись на погашение задол	
женности перед кредиторами, а коллек	
тив предприятия не получал ничего.
Задолженность по зарплате перед ра	
ботниками «Корунда» составляет 45
млн руб., однако большая часть коллек	
тива в свое время была переведена по
согласованию с кредиторами в ООО
«Компания “Корунд”». Сейчас эта ком	
пания также находится в процедуре

банкротства, но формально не имеет
отношения к аукциону по продаже
имущества ОАО «Корунд». Тем не менее
погашение задолженности по зарплате
было одним из условий для будущего
инвестора.

Михаил Горчаков принял единолич	
ное решение о продаже на конкурсе ак	
ций дочерних предприятий ОАО «Ко	
рунд», в которые в свое время было пе	
реведено недвижимое имущество «Ко	
рунда» и большая часть действующего
производства. По его словам, как кон	
курсный управляющий он имел на это
право.

Торги по продаже трех «дочек» «Ко	
рунда» – ОАО «Черноречинский хими	
ческий завод», ОАО «Предприятие “Ко	
рунд”» и ОАО «Чернореченское» – со	
стоялись 16 мая за спиной конкурсных
кредиторов. Начальная цена продажи
составляла 500 млн руб. Фактически
торги, которые проводились на пони	
жение, закончились суммой продажи
51 млн рублей. Эти средства были тут
же направлены на выплату зарплаты
работникам «Корунда».

Поскольку конкурсный управляю	
щий распродал практически все основ	
ные фонды ОАО «Корунд», то теперь, ес	
ли отложенные 15 мая торги все же со	
стоятся, на них будут выставлены лишь
объекты социальной сферы, а также
часть машин и оборудования, находя	
щихся в собственности «Нижновэнер	
го». Главный кредитор в этом случае
опять	таки не возвращает своих денег.
Михаил Горчаков отказался назвать
собственника, купившего акции дочер	
них предприятий. Можно только стро	
ить догадки, кому понадобился «Ко	

рунд». Кроме ЗАО «ВИТ	НН» и ООО «Ай	
рон» на приобретение «Корунда» пре	
тендовало также ОАО «Зангас», которое
возглавляет бывший гендиректор ГАЗа
Виктор Беляев. По неофициальным све	
дениям, с этой компанией связан один
из бывших управляющих «Корунда»
Александр Карлышев. Проведя в тече	
ние нескольких месяцев довольно ак	
тивные переговоры с руководством
«Нижновэнерго», «Зангас», тем не ме	
нее, отказался от участия в аукционе.
Михаил Горчаков предполагает, что его
действия могут быть оспорены, хотя
сам считает их юридически чистыми.
Руководство области и «Нижновэнер	
го» пока не дали своих комментариев
случившемуся. Торги по продаже ОАО
«Корунд» назначены на 26 мая.

Как писал «Промышленный ежене	
дельник», с января 2002 года на заводе
«Корунд» — крупнейшем российском
производителе синтетических корун	
дов и цианистых солей для золотодобы	
вающей промышленности — действует
конкурсное производство. Для того
чтобы избежать ликвидации предприя	
тия, областные власти и кредиторы на	
чали поиск стратегического инвестора.
На аукционные торги, назначенные на
15 мая, выставлялись три лота общей
стоимостью 1,150 млрд руб., в том чис	
ле производственные фонды ОАО «Ко	
рунд», оцененные в 1 млрд руб. Аукци	
он планировалось провести по гол	
ландской системе (с 10	процентным
пошаговым понижением цены). Мини	
мальная цена продажи, с которой со	
гласились конкурсные кредиторы
(крупнейший из них — ОАО «Нижновэ	
нерго»), утверждена в размере 310 млн
руб. На участие в торгах поступило две
заявки — от ЗАО «ВИТ	НН», связанного
с бывшими топ	менеджерами компании
«Сибур», и ООО «Айрон», которое, по
мнению гендиректора «Нижновэнерго»
Алексея Санникова, аффилировано с
«ВИТ	НН». Совет экономической безо	
пасности Нижегородской области реко	
мендовал кредиторам и конкурсному
управляющему Михаилу Горчакову не
затягивать проведение аукциона и не
усугублять тяжелое положение пред	
приятия. Однако 15 мая торги не состо	
ялись по причине «болезни» конкурс	
ного управляющего.  �

Финт управляющего
Торги были сорваны умышленно

Галина Щербицкая, Нижний Новгород

Михаил Горчаков — конкурсный управляющий ООО «Корунд» 
(г. Дзержинск, Нижегородская область) — объявил о фактическом
окончании конкурсного производства на предприятии. И официаль�
но признал, что умышленно сорвал проведение аукциона по прода�
же «Корунда», назначенного на 15 мая, не явившись на торги. 

«Корунд» продан

Опираясь на новые технологии


