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Россия долгое время занимала лиди
рующие позиции на мировом рынке
льна. В 80х годах только в Российской
Федерации производилось 200240 тыс.
тонн льноволокна (в самом урожайном
2000 — 55 тыс. тонн).
Последним годом российского льня
ного благополучия оказался 1976. Тог
да из 1,5 млн га общемировых посевных
площадей льнадолгунца 1,2 млн га
приходился на СССР. Однако уже в те
времена было очевидно, что россий
ские льноводы постепенно сдают свои
позиции — среднемировая урожай
ность льна была 4,6 ц/га, тогда как в РФ
— только 3,9 ц/га.
Постепенно этот разрыв увеличи
вался, отрасль превращалась в дотаци
онную, и уже к 1985 году наша страна
начала сама импортировать льняные
волокна.
Россия, к сожалению, и сегодня те
ряет лидирующие позиции в мире и по
производству, и по переработке льна.
Средняя урожайность льна в России —
4,54,8 ц/га, тогда как в ведущих льно
сеющих странах Европы — 1116 ц/га, а
выход длинного льноволокна соответ
ственно 2025% и 6570%.

В настоящее время российский
льняной комплекс обеспечивает по
требности текстильщиков отечествен
ным льноволокном примерно на 65%, а
льняной пряжей — на 80%. И при этом
существует целый перечень проблем:
сокращение посевных площадей, невы
сокая урожайность, низкое качество
сырья, устарелое оборудование.
Льнокомбинаты вынуждены импор
тировать сырье, а так как оборотных
средств катастрофически не хватает, то
большинство из них (по данным кон
церна «Ростекстиль» — 40%) работает
по давальческим схемам. Толлинг заго
няет предприятия в финансовую ло
вушку, у них практически не остается
средств на обновление оборудования и
технологий.
Как признался «Промышленному
еженедельнику» один из директоров
льнокомбинатов, офшорная компания, с
которой предприятие работало по да
вальческой схеме, завозила сырье в ос
новном из Бельгии, Голландии и Фран
ции. За переработку одного метра тка
ни комбинату платили около $0,7. Сы
рье стоило около $0,8 за м, а рыночная
цена ткани — $2 за м. То есть $0,5 с

Легендарный российский лен переживает не лучшие времена
каждого метра комбинат отдавал свое
му трейдеру. Попытка предприятий со
рваться с толлинговой иглы успехом не
увенчалась. Производственный цикл на
льнокомбинате длится 45 дней, значит,
деньги выводятся из оборота на полто

рые не заинтересовали толлингеров,
оказались в более плачевном состоя
нии. Мощности льнокомбинатов хрони
чески недозагружены. Из за сезоннос
ти по 8 месяцев в году половина пред
приятий отрасли простаивают, на им

предполагала поднять производство
льняных тканей к 2000 году до 550 млн
кв. м, а было произведено всего 112 млн
кв. м. Причем рост объемов производ
ства в 2000 году по сравнению с 1999
составил 25%.
Окончание на стр. 4

В Правительстве РФ

Интеграция

Анатолий Огнев,

«Тяжелое»
машиностроение

Единая валюта

Вопрос очень простой и сложный одновременно. С одной стороны, ответ ясен:
столько, чтобы работать спокойно и отдыхать по выходным, а не искать дополни
тельный заработок. С другой стороны, чем больше денег, тем больше потребнос
тей: увеличивается приход — растет расход. Что же касается предприятия, то у
нас все «завязано» на производстве, на кране. И фонд оплаты труда в целом, и
зарплата каждого зависят от того, сколько кранов произведено и продано. Сред
няя заработная плата на заводе — 2800 руб. Конечно, это мало — очень велики
издержки производства. И поэтому наиболее ценны те инженеры, которые эф
фективно работают над снижением издержек. На предприятии разработана гиб
кая система премирования, учитывающая и качество, и количество изготовлен
ной продукции. Зарплата у инженернотехнических работников — от 2 до 8 тыс.
руб. То есть некоторые инженеры, причем не обязательно занимающие руково
дящие посты, получают, как хорошие станочники, — наиболее ценная в нашем
производстве профессия. Это зависит от их квалификации, важности выполняе
мой работы, объема обязанностей и ответственности. От уравниловки мы вынуж
дены были уйти, иначе бы потеряли высококвалифицированные кадры, в первую
очередь инженеров. А это гарантия развития предприятия.

Цифра недели
По данным Госкомстата РФ, рост индекса
потребительских цен за пять месяцев те
кущего года составил 7,1%. Таким образом,
инфляция в России за период январьмай
превысила половину установленного на
2003 год целевого показателя, заложенно
го в бюджет. Потолок роста цен составля
ет 12%, и правительство и ЦБ утвержда
ют, что он не будет превышен.

Правительство предложило подождать
Александр Борисов
На прошлой неделе правительство рассматривало разработанный
Минпромнауки РФ комплекс мер по развитию машиностроения. В
связи с большим количеством предложений и дополнений, выска
занных членами кабинета министров к поступившему документу,
правительство отложило его окончательное утверждение на месяц.
Суть предлагаемых мер по развитию
машиностроения министр промышлен
ности, науки и технологий РФ Илья
Клебанов озвучил еще накануне прави
тельственного заседания, выступая в
СанктПетербурге перед участниками
конференции «Российское энергома
шиностроение — взгляд в будущее»
(см. стр. 3).
По словам министра, предполагает
ся подготовить проект постановления
правительства РФ о порядке проведе
ния естественными монополиями тен
деров по закупке оборудования для
технического перевооружения и мо
дернизации. Цель постановления —
способствовать оптимизации закупок
оборудования в части более широкого
использования отечественной конку
рентоспособной продукции. Предпола
гается также создать лизинговую ком

панию с участием государства и част
ного капитала для проведения модер
низации энергетических компаний.
Одна из мер, разработанных в Мин
промнауки, направлена на совместную
деятельность с РАО «ЕЭС России» по
разработке и производству современ
ного отечественного оборудования,
технических средств и материалов, от
вечающих международным стандар
там. По словам Ильи Клебанова, анало
гичное соглашение, подписанное в
2002 году с Министерством путей сооб
щения, позволило существенно потес
нить на российском рынке иностран
ных производителей оборудования.
Кроме того, Минпромнауки предла
гает совместно с Госстандартом разра
ботать и утвердить технические регла
менты, соответствующие международ
ным стандартам. Окончание на стр. 3

Бюджет2004

Опять отложили
Михаил Касьянов отказался выравнять
пошлины на иномарки
Анастасия Скогорева
Премьерминистр России отказался подписать проект о выравнива
нии таможенных пошлин на 37летние иномарки при покупке их
физическими и юридическими лицами. Михаил Касьянов заявил,
что предложенные меры являются «слишком сложными и запутан
ными» и попросил Комиссию по защитным мерам во внешней тор
говле доработать постановление. Аналитики считают, что отказ Ми
хаила Касьянова выравнять пошлины может поставить под вопрос
успех концепции по развитию отечественного автопрома.
до 7 лет юридическими и физическими
лицами было предусмотрено в концеп
ции поддержки российского автопрома,
которую летом 2002 года утвердило
правительство.
При этом первые шаги, предусмот
ренные в рамках концепции, были сде
ланы правительством в надлежащие
сроки: так, в ноябре прошлого года бы

ли введены запретительные пошлины
на иномарки старше 7 лет, затем — на
старые импортные автобусы. Это, как
подчеркивают эксперты, придало опре
деленный стимул более успешному раз
витию российского автопрома. Так как
в одной ценовой нише с «пожилыми»
иномарками и находились отечествен
ные автомобили «Жигули» и «Волга».
Следующим шагом должно было
стать выравнивание пошлин на 37
летние иномарки при покупке их физи
ческими и юридическими лицами. Фи
зические лица уплачивают единый та
моженный сбор в 0,88 евро за 1 куб. см
при объеме двигателя до 2,5 л и 1,4 ев
ро за 1 куб. см для более мощных дви
гателей. Юридические лица осуществ
ляют все выплаты исходя из деклариру
емой на таможне стоимости автомоби
ля. По оценкам независимых экспер
тов, разница между расходами юриди
ческих и физических лиц при выплате
пошлин составляет 22,5 раза. По офи
циальным оценкам, физическим лицам
растаможивание этих иномарок обхо
дится в 22,5 раза дешевле, чем юриди
ческим.
Окончание на стр. 3

Новая помощь
Медики получат
новый реанимобиль
Александр Борисов
В Минпромнауки РФ состоялась
презентация нового реанимоби
ля, разработанного отечествен
ными машиностроителями. На
чать его производство планиру
ется с 2004 года.

? «Сколько должен зарабатывать инженер?»

Заминка

Решение премьерминистра стало
неожиданностью и для отечественных
автозаводов и зарубежных концернов,
развернувших производство автомоби
лей в России, и для Комиссии по защит
ным мерам во внешней торговле, кото
рая готовила это постановление.
Дело в том, что выравнивание пош
лин при ввозе иномарок в возрасте от 3

портное сырье нет денег, а своего ката
строфически не хватает. Федеральная
программа «Развитие льняного ком
плекса России на 19962000 годы»
практически провалилась. Как расска
зали «Промышленному еженедельни
ку» в концерне «Ростекстиль», она

Отечественная льняная промышленность переживает сегодня тяже
лые времена. За последние 13 лет одна из самых благополучных от
раслей превратилась в аутсайдера. Производство льняных тканей с
1990 года сократилось почти в 6 раз, посевные площади традицион
ной для России культуры — в 3 раза, сбор урожая — в 4 раза. Госу
дарство предпринимало несколько попыток спасти отрасль. Но все
они изза отсутствия финансирования в обещанном объеме к ренес
сансу отрасль не привели, а только усугубили ее положение. А меж
ду тем ситуация критическая. Одну федеральную целевую програм
му поддержки льняного комплекса должны были выполнить к
2001 году. Не выполнили. Новая программа разработана год назад,
но до сих пор так и не рассмотрена правительством.

заместитель генерального директора
ОАО «Клинцовский автокрановый завод», Брянская область

Юрий Ласточкин о проб
лемах двигателестроения
Стр. 7

ра месяца. А кредит в банке можно
взять только под 24% годовых. Не каж
дое предприятие имеет возможность
потянуть такие кредиты.
Однако толлинг, по крайней мере,
давал возможность предприятиям дер
жаться на плаву. Те комбинаты, кото

Предвыборный
бюджет одобрен
Поддержка экономики сократится на 15%
Михаил Сергеев
Правительство в целом одобрило план распределения бюджетных
расходов на будущий год, предложенный Минфином. Как и ожида
лось, в предвыборный год рост госрасходов планируется по статьям,
из которых финансируется заработная плата бюджетников. «Жерт
вами» нового бюджета станут промышленность и федеральные це
левые программы. В проекте документа запланирован незначитель
ный рост расходов на оборону, но на заметное увеличение промыш
ленных заказов со стороны военных вряд ли стоит рассчитывать.
Характерной особенностью финан
сового плана на 2004 год является от
носительное сокращение непроцент
ных расходов, то есть тех, которые не
связаны напрямую с обслуживанием
внешних и внутренних долгов. В 2004
году эти расходы федерального бюдже
та снизятся до 12,54% ВВП с нынешних

13%. Вопрос принципиальный, так как
сокращение непроцентных расходов
позволяет сократить налоги. В целом
это означает, что финансовое присут
ствие правительства в экономике со
кратится. В абсолютном выражении
расходы вырастут на 9,3% и составят
1861,4 млрд руб. Окончание на стр. 3

Работы по созданию отечественно
го реанимобиля были начаты в 2000 го
ду. Проект осуществляется инженерно
техническим центром ОАО «Ижевский
мотозавод “Аксиконхолдинг”», имею
щим государственную аккредитацию
Минпромнауки РФ, совместно с АМО
ЗИЛ и ОАО НПО «Экран», Москва.
В 2003 году Минпромнауки приняло
решение о финансировании в размере
3,5 млн руб. завершающего этапа работ
по созданию реанимобиля и проведе
нии технических и медицинских испы
таний. Правительство Москвы также
профинансировало доработку и изго
товление опытных образцов шасси в
размере 1,8 млн руб.
Для Москвы создание нового реани
мобиля решало сразу две задачи: обес
печение новыми, комфортными авто
мобилями бригад «скорой помощи» и
хотя бы частичная загрузка «бедствую
щего» АМО ЗИЛ. На этапах разработки
и изготовления специализированного
автомобильного шасси ЗИЛ530120
правительство Москвы оказало значи
тельную финансовую поддержку АМО
ЗИЛ. Разработанное шасси позволило
конструктивно обеспечить создание на
его базе полнокомплектного реанимо
биля с комфортными условиями для
проведения реанимационных меро
приятий на месте происшествия и
транспортирования пострадавшего в
условиях города и сельской местности.
Эта работа проводилась в рамках «Со
глашения об основах научнотехниче
ского сотрудничества между прави

Рабочая группа представителей
правительства РФ и Белоруссии
окончательно согласовала про
ект межправительственного со
глашения о введении с 1 января
2005 года российского рубля в
качестве единой валюты Союз
ного государства.
В ближайшие две недели централь
ные банки двух стран должны закон
чить разработку документов, где будет
прописан механизм введения россий
ского рубля как платежного средства
на территории двух государств, с уче
том особенностей экономики Белорус
сии. Между тем Нацбанк Белоруссии
планирует разрешить безналичное
хождение российского рубля в стране
уже с 1 июля 2003 года. Жесткая при
вязка курса белорусского рубля к рос
сийскому вводится лишь с 1 января
2004 года.
Использование рубля как общей ва
люты было предусмотрено соглашени
ем о введении единой денежной еди
ницы и формировании единого эмисси
онного центра Союзного государства
России и Белоруссии от 30 ноября 2000
года. Между тем Минск попрежнему
настаивает, что должен сохранить воз
можности управления денежнокре
дитной политикой, в то время как
Москва намерена отдать функции эмис
сионного центра ЦБ РФ. 

От российского производителя
тельством Москвы и правительством
Удмуртской Республики».
Москва обеспечила «ходовую
часть» реанимобиля. Медицинской же
начинкой занимались удмуртские
предприятия. Испытания опытного об
разца реанимобиля также проводились
в Ижевске на станции медицинской
«скорой помощи» управления здравоо
хранения.
По словам начальника отдела разви
тия производства медицинских изде
лий департамента промышленной и
инновационной политики медицин
ской и биотехнологической промыш
ленности Министерства промышлен
ности, науки и технологий РФ Сергея
Логачева, в результате совместных
усилий министерства, правительств
Москвы и Удмуртии создан современ
ный реанимобиль, отличающийся ком
фортными условиями работы медицин
ского персонала в составе бригады из 5
человек.
Окончание на стр. 2

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Пути развития российского авиапрома
✔ Стратегия развития отечественного
энергомашиностроения

✔ Передел шинного рынка
✔ Перспективы российского судостроения
✔ Лизинг во всех его ипостасях
✔ Каким должно быть российское судостроение
✔ Особенности национального банкротства
✔ Проблемы и перспективы отечественного
вагоностроения

✔ Деньги для промышленности
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На внутреннем рынке растет спрос
на высококачественную сталь

? «Сколько должен зарабатывать инженер?»

Финансы

АО «Объединенные машиностро6
ительные заводы» (ОМЗ) заключило
соглашение о продаже своего бизне6
са металлургического оборудования
группе компаний «Северстальмаш»
(машиностроительный дивизион
«Северсталь6групп»).
По заключенному соглашению
группа компаний «Северстальмаш»
приобретая металлургический бизнес
у «ОМЗ» получает право использовать
систему продаж и инжиниринга метал
лургического оборудования, сконцент
рированного в рамках бизнесдивизио
на «ОМЗ»  «ОМЗ – Металлургическое
оборудование и технологии» (ОМЗМО
иТ). Также к «Северстальмашу» перехо
дит право на соответствующие торго
вые марки.
По согласованию сторон стоимость
сделки не разглашается. «ОМЗМоиТ»
осуществляет разработку и сбыт мето
борудования, в том числе агломераци
онного, прокатного, кузнечнопрессо
вого, а также запчастей.
Объем продаж «ОМЗМоиТ» в 2002
году превысил $30 млн. «ОМЗ» специа
лизируются на инжиниринге, произ
водстве, продажах и сервисном обслу
живании оборудования и машин для
атомной энергетики, нефтегазового
комплекса, горной промышленности,
морских и речных перевозок. «Север
стальмаш» специализируется на метал
лургическом машиностроении, его дея
тельность направлена на проектирова
ние, создание и обслуживание обору
дования для металлургической промы
шленности.

Кредитная история

ЗАО «Объединенные трубные за6
воды» (ОТЗ) завершило консолида6
цию контрольных пакетов акций
ОАО «Завод специальных монтаж6
ных изделий» (Москва) и ЗАО «Маг6
нитогорский завод механомонтаж6
ных изделий – Востокметаллург6
монтаж» (Челябинская обл.).
В настоящее время два этих пред
приятия обеспечивают свыше 20% рос
сийского рынка отводов большого диа
метра. Планируется, что к 2005 году
эти заводы и строящийся новый завод
будут контролировать 60% внутренне
го рынка отводов. Кроме того, «ОТЗ»
приступили к реализации проекта
строительства в Челябинске нового за
вода по производству гнутых отводов.
Планируемая проектная мощность —
10 тыс. тонн трубоотводов в год.
Общая сумма инвестиций в этот
проект составит $30 млн, из которых
$15 млн составят средства Челябинско
го трубопрокатного завода, а оставши
еся средства будут привлечены. Ввод в
эксплуатацию строящегося предприя
тия намечен на осень 2004 года.

В России стало одним стальным
холдингом больше

группы сохранят ориентацию на про
изводство высокосортной и нержавею
щей стали. По объемам реализации
группа намерена войти в тридцатку
крупнейших российских компаний.
Алексей Иванушкин не исключает,
что со временем в холдинг войдут аф
филированные с главными акционера
ми предприятия в Румынии и Хорватии.
Есть у группы интересы и в других
странах Восточной Европы.
Кроме того, гендиректор «Мечела»
подтвердил намерения продолжить со
трудничество с Коршуновским ГОКом.
Иванушкин не исключает, что в даль
нейшем «Мечел» может стать одним из
акционеров ГОКа, а пока он продолжает
совместную с «СУАЛXолдингом» про
грамму по финансовому оздоровлению
сырьевого предприятия.
Глава нового холдинга особо под
черкнул, что ни одно из предприятий
группы не было приобретено нынеш
ними владельцами через процедуру
банкротства. 

Александр Борисов
Акционеры ОАО «КамАЗ» рассматривают возможность привлечения
кредита в $100 млн. Предполагается, что кредит будет взят у
«Внешторгбанка» под залог имущества. В истории завода это вто
рой случай привлечения такой крупной суммы. Первая чуть было не
закончилась весьма печально: кредитор — Европейский банк ре
конструкции и развития (ЕББР) — едва не пустил завод с молотка.
Сегодня риск повторения пройденного практически равен нулю.
Решение о привлечении стомилли
онного кредита на первый взгляд ка
жется довольно неожиданным. Еще три
года назад ОАО «КамАЗ» «увязло в дол
говой яме», выхода из которой, каза
лось, не предвидится. Общая сумма дол
гов достигала $1,3 млрд, что значитель
но превышало рыночную капитализа
цию компании. Однако руководство
«КамАЗа» нашло тогда простое, но дей
ственное решение проблемы. Всем кре
диторам было предложено стать акцио
нерами предприятия в пропорции, рав
ной сумме задолженности. В результа
те одними из главных акционеров «Ка

мАЗа» стало правительство РФ и госу
дарственный Внешторгбанк. Тогда же
«КамАЗу» удалось реструктуризиро
вать долг перед ЕБРР, выплаты по кото
рому продлены до 2012 года. После
столь удачного разрешения «кредит
ных историй» казалось, что новых кре
дитов «КамАЗ» привлекать не будет
еще очень долго.
Однако в последние годы деятель
ность «КамАЗа» была настолько успеш
ной и стабильной, что в руководстве за
вода посчитали возможным занять у
своего акционера Внешторгбанка $100
млн. Как сообщил в интервью обозрева

Кредитопривлекательный товар

инженерпроектировщик горного отдела
ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект», Чита
Не могу назвать точной цифры (на разных участках производства — пораз
ному), но убежден: инженер должен получать не оклад от времени работы и
должности, а денежное вознаграждение за реальный вклад в дело. Я люблю свою
работу и ни разу не пожалел о выборе специальности. Но омрачает то, что ни
Министерство природных ресурсов, ни Минэкономразвития, ни даже Минпром
науки пока не предложили какогото концептуального решения проблемы про
ектирования горнорудных предприятий в условиях рынка.
Вопрос оплаты труда инженера стоит здесь не праздно, это не меркантильная,
а принципиальная проблема. У нас в области куча работы для инженеровпроек
тировщиков: надо возрождать старые рудники и ГОКи, создавать новые предпри
ятия. Встала необходимость привлекать к проектному делу талантливую моло
дежь. Без их свежего взгляда, без их знаний современных технологий, без уве
ренного владения компьютерной техникой просто невозможно выполнить со
временные проектные задания. И нельзя маленькой зарплатой и уравниловкой в
инженерном труде компрометировать и даже губить желание заниматься инже
нерным трудом.

Цитата недели

Презентация

Крупный младенец
Анна Глушко
На прошлой неделе генеральный директор «Мечела» Алексей Ива
нушкин официально объявил об завершении формирования нового
российского стального холдинга.
В уставный капитал «Стальной груп
пы ‘’Мечел’’» внесены пакеты акций Че
лябинского металлургического комби
ната (более 80% акций), угольной ком
пании «Южный Кузбасс» (100% акций),
Белорецкого металлургического ком
бината (более 75% акций), комбината
«Южуралникель» (70% акций), Вярт
сильского метизного завода (99,3% ак
ций), торговой компании «Углемет
Трейдинг» (100% акций).

Создание холдинга прогнозировали
еще год назад, но официальное пред
ставление новой структуры откладыва
лось изза якобы существовавших про
тиворечий между региональной адми
нистрацией и акционерами по поводу
места регистрации группы. Сами пред
ставители группы наличие таких про
тиворечий отрицали. В итоге группа
зарегистрирована в Москве, а сведения
о составе акционеров руководство

Рынок

Спрос растет
«Северсталь» увеличивает поставки
Таисия Мартынова
За пять месяцев текущего года производство проката на АО «Север
сталь» выросло на 5,8%. Примерно в такой же пропорции увеличи
лись объемы заказов на «северсталевскую» сталь со стороны
основных его клиентов. По некоторым позициям продукция отече
ственных металлургов (и металл от «Северстали» — яркое тому
подтверждение) сможет полностью заместить импорт.
Речь идет о поставках алюминиро
ванного листа для производства бензо
баков АвтоВАЗу. В ближайшей перспек
тиве тольяттинские автомобилестрои
тели намерены наладить самостоятель
ное производство бензобаков, а пока из
алюминированного листа АвтоВАЗ про
изводит выхлопные системы.
При этом используется 70% импорт
ного металлопроката. Сейчас руковод
ством двух предприятий рассматрива
ется перспектива полностью перейти с
импортного алюминированного листа
на череповецкий.
В целом же АО «Северсталь» увели
чивает в 2003 году поставки холодно

катаного проката на АвтоВАЗ до 51% от
его потребностей (в 2002 году — 46%).
В настоящее время отношения «Север
стали» и АвтоВАЗа базируются на полу
годовых договоренностях. Поставки
«Северстали» на АвтоВАЗ составляют
около 22 тыс. тонн в месяц. Кроме это
го, специалисты автозавода проявили
заинтересованность в оцинкованном
автолисте — продукции строящейся
линии СП «СеверГал». Ввод в эксплуата
цию предприятия запланирован на
2004 год. Именно в это время на Авто
ВАЗе собираются начать выпуск авто
мобилей серии «Калина».
В этом году растут поставки от «Се

Алексей Улюкаев, первый заместитель министра финансов РФ

Презентация

Новая помощь
Медики получат
новый реанимобиль
Спрос на северную сталь уверенно растет
верстали» и другим ее клиентам. На
пример, на 30% увеличит потребление
череповецкого металлопроката рос
сийское предприятие транснациональ
ной компании «Грайф Ван Леер». В те
чение года эта компания планирует от
крыть еще три предприятия в России.
По подсчетам специалистов, с введени
ем в строй каждого нового завода объ

ем производства бочкотары у «Грайф
Ван Леер» будет увеличиваться в сред
нем на 30%, что, в свою очередь, увели
чит объем потребляемого металлопро
ката на 3 тыс. тонн по сравнению с ны
нешним уровнем. Рассматриваются и
вопросы поставок северсталевского
проката на зарубежные заводы «Грайф
Ван Леер». 

данного типа. Согласно договору об
обычных вооружениях в Европе, чеш
ская армия может иметь до 50 таких ма
шин, однако до недавнего времени она
имела в эксплуатации лишь 20 боевых
вертолетов Ми24. Ми35 — модерни
зированная экспортная версия этого
вертолета и имеет ряд преимуществ по
сравнению с западными аналогами.
В частности, одна из моделей Ми35
оснащена французской системой элек
троники и авионики, отвечающей стан
дартам НАТО. Договоренность о постав
ке новых российских вертолетов и о
модернизации тех, что Чехия уже име
ет на своем вооружении, была достиг
нута в конце 2001 года в ходе визита в
Прагу премьерминистра Михаила Ка
сьянова.
Параллельно «Роствертол» вне ра
мок долгового контракта предложил
чешским ВВС комплексную программу
модернизации Ми35, стоящих сегодня
на вооружении чешской армии. По же
ланию заказчика на Ми35 ростовские
вертолетостроители устанавливают но
вую динамическую систему с композит
ными лопастями, которые создавались
для вертолета нового поколения Ми
28НЭ и которые сейчас проходят испы
тания на Ми35М. Усовершенствован
ный профиль лопасти улучшает летно
технические характеристики вертоле
та, а композитные материалы обеспе

чивают повышенную боевую живу
честь и ресурс. Хобразный рулевой
винт имеет более высокую, чем у стан
дартного Ми35, летную эффективность
и улучшенные шумовые параметры,
что делает вертолет менее заметным в
акустическом диапазоне. Иными слова
ми, противнику его гораздо сложнее
обнаружить. Кроме того, Ми35 может
быть дооснащен современной аппара
турой и высокоточным оружием. После
глубокой модернизации Ми35 превра
щается в машину всепогодного и круг
лосуточного применения. 

Долги

Окрыленный долг
«Росвертол» рассчитался
с Чехией вертолетами
Баянслу Кожахметова, РостовнаДону
В середине июня Ростовский вертолетный завод (ОАО «Росвер
тол») отправит в Чехию вторую партию Ми35, которые пойдут в эту
страну в счет погашения российского долга. Первые три Ми35 рос
товского производства ВВС Чехии получили еще в январе. Общий
объем контракта – 7 вертолетов, поставка осуществляется по линии
«Рособоронэкспорта».
Январскую поставку на «Ростверто
ле» деюре закрыли только две недели
назад, после того как чешская сторона в
Ростове подписала наконец акт прием
ки боевых машин Ми35. Четырехме
сячная заминка была вызвана неточно
стями, допущенными при процедуре
передачи многоцелевых ударных вер
толетов ростовского производства ВВС
Чехии. В какойто момент конкуренты
«Роствертола» даже распространили
сообщения о том, что чехи по неизвест
ной причине отказались от продукции
ростовского завода. Однако на «Рос
твертоле» эту информацию категори
чески опровергли, объяснив, что воз
никшие «процедурные моменты» уда

лось полностью урегулировать во вре
мя визита чешской делегации на Дон.
Сумма контракта с ВВС Чехии в Ростове
не разглашается, однако известно, что
каждый боевой вертолет Ми35 стоит
более чем $1 млн.
Кроме того, чешский бюджет в этом
году рассчитывает получить от России
1,3 млрд крон в рамках погашения за
долженности. В 20052006 годах в чеш
скую армию также поступят 3 россий
ских большегрузных самолета Ан70.
За приобретение российских верто
летов Ми35 в свое время высказался
министр обороны Чехии Ярослав
Тврдик, мотивируя это тем, что чешские
ВВС испытывают недостаток в машинах

«Считается, что у нас доля немо
нетарных факторов, под кото
рыми понимаются тарифы есте
ственных монополий, в составе
инфляции достигает около 40
45%, монетарных факторов —
порядка 5560%. Всетаки базо
вым для инфляции является
именно уровень денежного пред
ложения».

!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Высота салона автомобиля — 1850
мм, длина — 2700 мм, ширина на высо
те 1 м от уровня пола — 1950 мм. Реа
нимобиль оснащен современной конку
рентоспособной медицинской техни
кой. Как отметил министр промышлен
ности, науки и технологий РФ Илья
Клебанов, созданный автомобиль поз

«Основы корпоративных
коммуникаций на
промышленных предприятиях»
Москва, сентябрь 2003 года
Организаторы:

– Министерство промышленности,
науки и технологий РФ
– Объединенная промышленная редакция

Наша справка

ОАО «Роствертол» серийно вы
пускает два типа вертолетов:
тяжелые транспортные вертоле
ты Ми26 (гражданский вариант
Ми26Т) и их модификации, а так
же боевые вертолеты типа Ми
24/35. Многоцелевой вертолет
Ми26Т способен перевозить грузы
весом до 20 тонн в грузовой кабине
или на внешней подвеске и не име
ет аналогов в мире. Многоцелевые
ударные вертолеты типа Ми
24/35 отлично зарекомендовали
себя более чем в 20 странах мира.
Совместно с ОАО «МВЗ имени М. Л.
Миля» «Роствертол» проводит
комплексную программу модерни
зации вертолетов Ми24/35.

воляет полностью заменить на этом
рынке более дорогую импортную тех
нику. Министр особо подчеркнул, что
все составляющие нового реанимобиля
выпускаются отечественными произ
водителями. Ориентировочная стои
мость базовой модели в серии не будет
превышать 1,2 млн руб. (импортные
аналоги — более 1,8 млн). Первона
чально производители рассчитывают
продавать в России около 200 реанимо
билей в год. Но в дальнейшем, по сло
вам Сергея Логачева, потребности Мин
здрава могут возрасти до 500 таких ав
томобилей ежегодно. 

Семинар

Организационный комитет:
(095) 22966278, 20960115, 20960117

ПОДПИСКА

Руководство ОАО «Ростсельмаш»
в ближайшее время возобновит пе6
реговоры с иракской стороной о вы6
полнении контракта на поставку в
страну зерноуборочных комбайнов.
Как сообщили на предприятии, в на
чале марта 2003 года иракское прави
тельство заключило контракт с компа
нией AlDawood на поставку 100 ком
байнов производства ОАО «Ростсель
маш» на общую сумму около $5 млн.
Контракт с AlDawood был передан в
ООН для прохождения процедуры со
гласования. Однако начатые военные
действия и отъезд из страны предста
вителей ООН приостановили реализа
цию контракта, пояснили в прессслуж
бе ОАО «Ростсельмаш».
По мнению генерального директора
ОАО «Ростсельмаш» Валерия Мальцева,
у предприятия появились шансы про
должить работы по выполнению кон
тракта на поставку комбайнов. Снятие
эмбарго позволит «Ростсельмашу» в
будущем не только заключать прямые
контракты, но и создать в Ираке свою
сервисную сеть, а также проводить тех
ническое обучение специалистов
иракского АПК.
В 2002 году Министерство сельского
хозяйства Ирака закупило у ростовско
го завода 50 комбайнов «Нива». В нача
ле текущего года правительство стра
ны увеличило партию закупки до 100
машин, выбрав для своих полей более
мощный комбайн — «Дон1500Б».

группы решило сделать достоянием
гласности. Акционерный капитал но
вой компании распределился среди
следующих юридических и физических
лиц: 26,6% — Conares Holding AG
(Швейцария), 20% — И.Зюзин, 16,6% —
Britta Investment Ltd (Кипр), 12% —
Skironas Investment Ltd (Кипр), 9,2% —
Bodega Enterprises Ltd, 7,2% — ООО
«Метхол» (Россия), 4,4% — Conares
Trading и 1,39% — ЗАО «Углемет», 1,18%
— ЗАО «Углеметкооперация».
При таком распределении оказыва
ется, что около 70% акций группы при
надлежат иностранным компаниям. Тем
не менее генеральный директор ОАО
«Стальная группа “Мечел”» Алексей
Иванушкин уверенно заявляет, что
«”Мечел” — российская компания», от
казываясь давать более подробное
обоснование своей убежденности в
этом факте.
Говоря о будущей стратегии ново
рожденного холдинга, Алексей Ива
нушкин подчеркнул, что предприятия

«КамАЗ» будет выстраивать
новую систему продаж

Алексей Стародумов,

Корпоративная

Германская BINOS построит в Том6
ской области два завода по произ6
водству древесно6стружечных плит
(MDF6плит).
Работы по проекту планируется за
вершить не позже первого квартала
2005 года. Один завод будет построен в
г.Асино на базе Асиновского ЛПК и бу
дет производить ежегодно 250 тыс.
куб. м MDFплит, второй — в Томске на
производственной площадке ЗАО «Спи
чечная фабрика ‘’Сибирь’’» и будет вы
пускать 150 тыс. куб.м MDFплит.
В качестве сырья заводы будут ис
пользовать отходы лесопереработки:
опилки и мелкую стружку. Оба завода
будут созданы как совместные пред
приятия с участием капитала владель
цев инфраструктуры — ЗАО «Спичеч
ная фабрика ‘’Сибирь’’» и Асиновского
ЛПК, поставщика оборудования – гер
манской BINOS, а также Внешэконом
банка через его структуру «Томскинве
стлесстрой». Стороны договорились,
что ни одному из участников проекта
не будут принадлежать контрольные
пакеты создаваемых предприятий.

телю «Промышленного еженедельни
ка» руководитель прессслужбы ОАО
«КамАЗ» Алексей Шилободин, оконча
тельное решение о кредите акционеры
предприятия должны принять в тече
ние следующих двухтрех недель.
В то же время, по словам заместите
ля председателя правления Внешторг
банка Игоря Завьялова, если акционеры
одобрят эту сделку, то стратегическое
соглашение между ВТБ и «КамАЗом»
«получит финансовую наполненность».
Согласно предварительной договорен

ности, в рамках кредитной линии в те
чение 5 лет завод сможет получать как
валютные кредиты (под 12% годовых),
так и рублевые (под 21%), сроком до 5
лет каждый. В текущем году на инвест
проекты «КамАЗа» будет направлено
около 500 млн руб., а в последующие
два года — еще 1,2 млрд руб. Еще около
500 млн руб. будет использовано для
реструктуризации части «короткой» за
долженности «КамАЗа».
Как подчеркнул гн Шилободин,
кредит планируется взять не столько на
производственные нужды «КамАЗа»,
сколько на выстраивание новой систе
мы продаж предприятия. Одним из ин
вестпроектов станет развитие лизинга
камских грузовиков. В октябре про
шлого года специально под эти цели
было учреждено ОАО «КамАЗЛизинг»,
в задачи которого входит сотрудниче
ство с региональными дилерами заво
да. Вторым проектом подобного рода
стало учреждение специального депар
тамента лизинга, который напрямую
предоставляет клиентам автомобили в
аренду сроком до трех лет.
Обе лизинговые программы уже ак
тивно работают. Так, на прошлой неде
ле делегация ОАО «КамАЗ» передала в
лизинг первые 40 (из 95) автобусов
марки «НефАЗ» администрации Ленин
градской области. 

ИТАР–ТАСС

Коротко

Ростовские вертолеты покроют
один из внешних долгов

(095) 229–6278
(095) 209–0115
editor@minstp.ru
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Энергетика поможет развиваться
отечественному машиностроению

Программу поддержки в
очередной раз «замусолили»

Программа

? «Сколько должен зарабатывать инженер?»

Непотерянные позиции

Максим Власенко,

коммерческий директор ОАО «Завод материалов
толстопленочной технологии “АналогПасты”», Ставрополь

Государство поддерживает
энергомашиностроителей

Я убежден, что инженер должен зарабатывать в 1,53 раза больше (в зависи
мости от квалификации и должности), чем высококвалифицированный рабочий.
Конечно, он обязан соответствовать своему высокому званию. Вопервых, он
должен уметь заменить любого рабочего. Вовторых, инженер ведет производст
во, контролирует качество и соблюдение технологий, совершенствует техноло
гический процесс. Сегодня темпы внедрения новых технологий чрезвычайно
высоки, особенно в наукоемком производстве. А для того чтобы быть конкурен
тоспособным, надо постоянно отслеживать все инновации и находить им приме
нение. Хороший инженер — этот тот, кто постоянно использует весь накоплен
ный (и практический, и теоретический) потенциал. Труд опытного, творческого,
умеющего видеть перспективу специалиста должен оплачиваться высоко, чтобы
не возникало желания уйти к конкуренту или тихо отсиживать с 9 до 18.

Иван Пылаев, СанктПетербург
В СанктПетербурге на конференции «Российское энергомашиност
роение — взгляд в будущее» (организатор — концерн «Силовые ма
шины»), фактически были сформулированы принципы государст
венной поддержки российского энергетического машиностроения.
В своем выступлении на конферен
ции министр промышленности, науки и
технологий Илья Клебанов, в частнос
ти, сказал: «Для обеспечения прогнози
руемого уровня электро, теплопотреб
ления вводы генерирующих мощностей
на электростанциях России (с учетом
замены и модернизации в связи с изно
сом оборудования, который составляет
более 50%) на период 20032020 годов
планируются в объеме 177 млн кВт.
По оценке специалистов, до 2010 го
да необходим ежегодный ввод новых
энергетических мощностей в объемах
46 млн кВт, а после 2010 года — 1012
млн кВт.
Большинство заводов энергетичес
кого машиностроения и сейчас способ
но изготавливать и поставлять на элек
тростанции необходимое оборудова
ние, не уступающее лучшим мировым
образцам, как для модернизации, так и
на вновь вводимые объекты. Ряд пред
приятий сумел в последние годы нара
стить конструкторский потенциал, на

учнотехническую и технологическую
базу, провести реорганизацию управ
ления и теперь представляет собой со
временные научнотехнические энер
гомашиностроительные комплексы.
Наглядным примером того является
концерн «Силовые машины», в состав
которого входят ОАО «Ленинградский
металлический завод», ОАО «Завод тур
бинных лопаток», ОАО «Электросила»,
ОАО «Калужский турбинный завод».
Эффективным инструментом при
принятии решений о заключении кон
трактов являются тендерные торги
(конкурсы) на поставку продукции. У
нас здесь при наличии высокого науч
нотехнического уровня продукции
российских энергомашиностроитель
ных предприятий, соответствующего
передовым зарубежным образцам, и
при стоимости ниже иностранной в 1,5
2 раза, еще не потеряны позиции на
экспортном рынке. Нам известно и то
обстоятельство, что по показателям ре
монтопригодности и надежности на

Заминка
Энергомашиностроителей ждут объемные заказы от энергетиков
блюдается даже превосходство над за
падными образцами.
Производственные мощности энер
гомашиностроения должны быть адек
ватны современным экономическим ус
ловиям и способны быстро и эффектив
но решать задачи расширения произ
водства. Эти проблемы предприятия
должны решать во многом самостоя
тельно и с привлечением частного ка
питала. Экономическая ситуация в
стране на современном этапе и в бли
жайшие годы характеризуется острей
шим дефицитом бюджетных ресурсов, и
сложно рассчитывать на прямую фи
нансовую государственную поддержку
энергомашиностроителей даже в осво
ении новых видов продукции.

Государство видит свою роль в раз
витии рынков данной продукции, со
здании и совершенствовании законода
тельной и нормативной базы для разви
тия бизнеса». Тот факт, что значимость
энергетического машиностроения рас
тет, а его перспективы улучшаются,
подтвердил на конференции замести
тель председателя правления РАО «ЕЭС
России» Вячеслав Воронин. К 2005 году
РАО «ЕЭС России», по собственным под
счетам гна Воронина, будет требовать
ся в год до 101,27 млрд руб. инвестиций
в основные средства (практически
вдвое больше, чем сейчас). Эти деньги
— «потенциальный портфель заказов»
предприятиям отечественного энерго
машиностроения. 

Опять отложили
Михаил Касьянов отказался выравнять
пошлины на иномарки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Направления государственной поддержки российского энергетического машиностроения
1) Содействие формированию совместных с иностранными партнерами
предприятий, организующих сбыт на внешних рынках отечественного энер
гетического оборудования;
2) Разработка финансовых механизмов перетока капитала из добываю
щих, сырьевых отраслей в высокотехнологичные обрабатывающие отрасли,
в том числе через крупные интегрированные структуры;
3) Выделение экспортноориентированных подотраслей машинострое
ния и формирование предложений по государственной поддержке приори
тетных направлений их развития;
4) Формирование компаний по лизингу машиностроительной продукции
(в том числе с участием в их уставных капиталах государства) для пред
приятий, решающих вопросы технического перевооружения и экспортных
поставок;

5) Применение при производстве машиностроительной продукции рос
сийских стандартов и других нормативных документов, разрабатываемых с
целью реализации Федерального закона «О техническом регулировании»,
гармонизированных с прогрессивными международными стандартами;
6) Помощь регионам в разработке региональных программ энергоснаб
жения (особенно для регионов без централизованного энергоснабжения),
исходя из местных условий и топливных ресурсов;
7) Регулирование таможенных пошлин на импортируемое технологичес
кое оборудование для обеспечения создания конкурентоспособной продук
ции энергетического машиностроения;
8) Создание условий для привлечения капитала в производство энергети
ческого оборудования, и в целом для повышения инвестиционной привлека
тельности предприятий.

Бюджет2004

В Правительстве РФ

Предвыборный бюджет одобрен «Тяжелое» машиностроение
Поддержка экономики сократится на 15%

Правительство предложило подождать

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ощущение финансовой «трубы»
Однако с учетом инфляции, которая
по прогнозам будет не ниже 12%, ре
альная цена этих расходов сократится.
Так что даже в случае сохранения «бю
джетных пропорций» 2003 года все бю
джетополучатели ощутили бы на себе
сокращение государственного финан
сирования.

Минус 20%
Минфин предлагает правительству
сократить не только непроцентные рас
ходы, но и господдержку отраслей.
Именно для отраслей сокращение бюд
жетного финансирования станет осо
бенно заметным.
Рекордные потери ожидают раздел
«Господдержка отдельных секторов и
отраслей экономики». В будущем году
на поддержку реальных секторов эко
номики будет выделено средств мень
ше — не только в относительном, но и
в абсолютном выражении. А именно:
247,8 млрд руб. вместо 261,9 млрд руб.
в 2003 году. С учетом инфляции этот
раздел в реальном выражении может
потерять до пятой части бюджетных
средств, что для последних четырех лет
беспрецедентно.
Расходы по разделу «Национальная
оборона» выше прошлогодних на 46,94
млрд руб. и составляют 391,5 млрд руб.
Но абсолютный рост — на 46,94 млрд
— в лучшем случае лишь покрывает
инфляцию.
Так что надеждам на реальный рост
оборонных расходов в 2004 году, по
видимому, сбыться не суждено.

НИОКР за свой счет
Кроме того, Минфин подчеркивает,
что не удастся выдержать оптимальное
соотношение, то есть 60 на 40, между
расходами на содержание и оснащение
вооруженных сил военной техникой.

Непропорционально большая часть
расходов, предназначенных на оборон
ные нужды, уйдет на текущее содержа
ние войск.
Это означает, что почти не доста
нется средств научноисследователь
ским институтам и промышленным
предприятиям оборонного комплекса.
Минфин объясняет это тем, что «замед
ленные темпы сокращения численнос
ти вооруженных сил РФ» привели к
значительному «утяжелению» расхо
дов на текущее содержание. Именно
это не позволяет выдержать пропорции
увеличения ассигнований на научно
исследовательские, опытноконструк
торские работы, закупки и ремонт во
оружения и военной техники в задан
ных объемах. Для промышленности это
означает сокращение финансирования
оборонных заказов и сокращение чис
ла этих заказов.

Выборы за счет ФЦП
Сегодня бюджетные средства попа
дают к предприятиям по двум каналам:
федеральные целевые программы
(ФЦП) и инновационные проекты госу
дарственного значения. Непосредст
венное отношение к промышленности
имеют такие ФЦП, как «Исследования и
разработки по приоритетным направ
лениям науки и техники на 20022006
годы»; «Реформирование и развитие
обороннопромышленного комплек
са»; «Национальная технологическая
база»; «Развитие гражданской авиаци
онной техники».
К «промышленным» инновацион
ным проектам относятся «Разработка и
освоение производства приборов и
оборудования для нанотехнологий» и
«Разработка и освоение серийного про
изводства семейства конкурентоспо
собных дизельных двигателей». Прак
тически все ФЦП финансируются госу
дарством по остаточному принципу и в
лучшем случае на две трети от запла
нированного.
В зависимости от «политической»
поддержки перечисленные промыш
ленные программы получают порядка
$150200 млн ежегодно. Однако в 2004
году, по словам вицепремьера Алексея
Кудрина, «оптимизация расходов феде
рального бюджета на финансирование
ФЦП приведет к сокращению этих рас
ходов примерно на 20%».
Таким образом, бюджет2004 явля
ется своего рода усеченной копией бю
джета нынешнего года, но с некоторым
перекосом в сторону прямых «предвы
борных» выплат зарплат и денежного
содержания бюджетникам (предпола
гается, что эти выплаты должны вырас
ти в 1,33 раза). 

Дождется ли промышленность реальной поддержки?
Это делается с целью предотвратить
выпуск отечественной недоброкачест
венной продукции и защитить рынок от
низкокачественного импорта.
По словам заместителя министра
промышленности, науки и технологий
Сергея Митина, поддерживать машино
строение предполагается как таможен
нотарифными методами защиты, так и
нетарифными. В качестве удачного
примера тарифной защиты замминист
ра привел повышение пошлин на ввоз
подержанных грузовиков и автобусов.
Кроме того, Министерство промыш
ленности, науки и технологий РФ пред
ложило механизмы уменьшения нало
говой нагрузки на машиностроителей.
В частности, с целью сокращения срока
возврата уплаченных налогов предла
гается внести изменения и дополнения
в Налоговый кодекс РФ в части уточне
ния порядка возмещения НДС при экс
порте машиностроительной продукции
с длительными сроками монтажа.
Предлагается также подготовить
предложения о выделении бюджетных
ассигнований на субсидирование части
процентных ставок по привлекаемым
инвестиционным кредитам, предназна
ченным для организации производства
новой сельскохозяйственной техники.
Однако по завершении заседания
кабинета Сергей Митин сообщил жур
налистам о правительственном реше
нии отказаться от субсидирования про
центных ставок в области машиностро
ения. «В отдельных случаях правитель
ство, возможно, все же будет использо
вать данную меру поддержки машино
строения», — сказал гн Митин.
Выступая на заседании правитель
ства за увеличение объемов машиност
роительного производства в принципе,
премьерминистр подчеркнул, что пра
вительство «никоим образом не долж
но субсидировать эту отрасль». По его
мнению, необходимо создать такие ус

ловия, чтобы машиностроительные
предприятия смогли сами привлечь ин
вестиции и модернизировать оборудо
вание и тем самым повысить произво
дительность труда. Из мер по развитию
отрасли глава правительства счел не
обходимым поддержать экспорт и об
легчить налоговое бремя.
По сути, четко прописанные в плане
Минпромнауки меры по развитию ма
шиностроению были в очередной раз
«замусолены» и «размазаны» в эконо
мическом департаменте аппарата пра
вительства. Так, по словам генерально
го директора концерна «Силовые ма
шины» Евгения Яковлева, после обра
ботки документа в аппарате правитель
ства и Минфине из 38 пунктов в нем ос
талось 20, и никаких конкретных меро
приятий в концепции теперь нет  толь
ко отсылы к будущим решениям, кото
рые должны быть приняты в основном
в 2004 году. «У Минпромнауки было го
рячее желание сделать концепцию кон
структивной, — сказал гн Яковлев, —
но беда в том, что его разделяют далеко
не все в аппарате правительства, дру
гих министерствах и ведомствах».
В результате правительство решило
принять разработанный комплекс мер
за основу и в течение месяца дорабо
тать его с учетом высказанных предло
жений и дополнений.
К слову сказать, руководители пред
приятий рассчитывали, что на этом за
седании кабинета министров будет за
тронут вопрос о возврате инвестицион
ной льготы на прибыль. По существо
вавшему ранее порядку до половины от
прибыли предприятий не облагалась
налогом, если она направлялась на раз
витие производства. Многим заводам
это позволяло обновлять оборудование
и расширять производство. С 1 января
инвестиционную льготу отменили.
Увы, на заседании правительства этот
вопрос даже не рассматривался. 

У иномарок сильное лобби
Именно ее и было призвано ликви
дировать постановление правительства
о выравнивании импортных пошлин
при покупке 37летних иномарок фи
зическими и юридическими лицами.
Однако этого не произошло. С одной
стороны, данное решение правительст
ва не является для российских автомо
бильных компаний трагедией: будь по
становление принято, оно затронуло
бы не столько интересы производите
лей, сколько интересы «перегонщиков»
иномарок. Однако, как подчеркивают
эксперты, в сложившейся ситуации ста
новится неясным, согласится ли прави
тельство на меру, предложенную Мин
промнауки и предусматривающую по
вышение пошлин на 37летние ино
марки с 25% до 35%.
Год назад, в июле 2002 года Михаил
Касьянов собственноручно вычеркнул
этот пункт из концепции по развитию
отечественного автопрома, заявив, что
нельзя «поддерживать неэффективное
производство за счет автолюбителей»
и что на повышение пошлин прави
тельство пойдет лишь в том случае, ес
ли российские производители автомо
билей представят «реальные бизнес
планы». Тогда эксперты выражали опа
сения, что задержки с введением но
вых, более высоких пошлин могут
обернуться для российского автопрома
большими неприятностями. Сейчас ве
роятность подобного развития ситуа
ции очень высока.
В стране наблюдается беспреце
дентный «бум» на иномарки, спровоци
рованный падением курса доллара:
россияне, не уверенные в будущем аме
риканской валюты и пока не испытыва
ющие доверия к рублю, предпочитают
вкладывать средства в такие активы,
как машины и недвижимость. Но если
недвижимость остается дорогим удо
вольствием, то с ростом благосостоя
ния машины становятся доступны все
большему числу российских граждан.
Однако на отечественные легковушки

«бума» не наблюдается, и более того,
как подчеркивают эксперты, все более
острой становится угроза «кризиса пе
репроизводства» российских автомо
билей.
Отечественным компаниям прихо
дится даже временно сворачивать про
изводство: так, в нынешнем году свои
сборочные конвейеры останавливали
два крупнейших российских автопро
изводителя— АвтоВАЗ и ГАЗ. В обоих
случаях, как считают аналитики, оста
новки производства носили плановый
характер и были мотивированы одним
и тем же фактором: спрос на продук
цию российских компаний сохраняется
на низком уровне, россияне предпочи
тают покупать сравнительно недорогие
иномарки, возраст которых не превы
шает семи лет. Кроме того, эта «подве
шенная» ситуация попрежнему за
ставляет иностранные автоконцерны
конкурировать самим с собой: многие
из них уже развернули производство в
России и выпускают новые модели, од
нако частники предпочитают покупать
их подержанные машины, так как те
пока обходятся дешевле. Выравнива
ние пошлин привело бы к росту цен на
37летние иномарки, в результате но
вые модели российских иномарок ста
ли бы более конкурентоспособны.
Переломить эту ситуацию можно
было только путем введения более вы
соких таможенных пошлин на эту кате
горию импортных машин. Этого не слу
чилось, и, по мнению аналитика «Объе
диненной финансовой группы» Елены
Сахновой, угроза кризиса в российском
автомобилестроении стала еще более
реальной: «Чем дольше будет затяги
ваться вопрос о введении очередных
пошлин, тем хуже будет ситуация в от
расли», — считает эксперт. Однако, су
дя по последнему решению о выравни
вании таможенных пошлин на 37лет
ние иномарки для физических и юри
дических лиц, правительство подобная
перспектива не слишком тревожит. 

Не мы первые
Как свидетельствует мировой опыт, введение высоких таможенных пошлин
придавало стимул развитию автопроизводства. Так, например, Индия защитила
свою автоиндустрию, введя 50% пошлины, Таиланд поднял ставки до 80%, Брази
лия — до 70%. Рекордсменом оказалась Индонезия — 240%!
Однако наиболее показательным может служить пример Китая, где в 80х го
дах власти установили высокие пошлины на импорт автомобилей и одновремен
но предоставили льготы иностранцам, желающим строить автомобильные совме
стные предприятия. При этом китайские власти пошли на установление не про
сто высоких таможенных барьеров, а настоящих запретительных, которые со
ставляли 80100%, а на некоторые виды автопродукции достигали даже 120
130%. Кроме того, Китай в целом ограничил жесткими рамками объемы импорта
автомобилей в страну до 30 тыс. машин в год. Защита Китаем своего внутренне
го рынка создала благоприятные условия для прихода крупных автоконцернов.
«Пионерами» оказались немецкий Volkswagen и американский General Motors.
Простенькая Santana, выпускаемая на СП, организованных Volkswagen, стала
«народным автомобилем» Китая типа немецкого «VW30», известного в народе
как «Жук», и чешской Skoda. На сегодняшний день доля продукции этого концер
на на китайском автомобильном рынке превышает 50%. К тому же Volkswagen
удалось занять лидирующие позиции на рынке комплектующих.
General Motors удерживает в Китае первое место по объему иностранных ин
вестиций, вложенных в национальный автопром. $1,5 млрд General Motors вло
жил в совместное предприятие с Shanghai Auto, который завоевал себе имя одно
го из «китайских драконов» в области автомобилестроения. Несмотря на уже до
стигнутые успехи, китайские власти продолжают уделять пристальное внимание
отечественному автопрому. В ближайшее время правительство страны намерено
принять новую амбициозную программу по развитию отрасли. Ее цель — превра
тить Китай в «крупнейшую мировую автомобилестроительную державу» и обес
печить «прорыв» китайских автопроизводителей на мировые рынки. К 2010 году
более 50% автомобилей, произведенных в стране, должны быть произведены ме
стными компаниями, подчеркивается в программе. И во имя достижения этой це
ли уже выделяются огромные государственные средства для инвестиции в отрас
ли. Как показал опыт выполнения прошлой программы по развитию отрасли,
принятой в 1994 году, китайское правительство за деньгами не постоит.

Коротко
Госдума планирует завершить ве6
сеннюю сессию 20 июня.
Такое решение, по словам вицеспи
кера парламента Любови Слиски, было
принято на совете Думы. В последние
три года Госдума была вынуждена про
длевать весеннюю сессию по просьбе
правительства.
По словам вицеспикера, депутаты
не видят никакой необходимости про
дления сессии в этом году. Между тем,
выступая в парламенте, премьерми
нистр предложил депутатам и в этом
году сократить каникулы. По словам
Михаила Касьянова, правительство
просит их принять пакет законопроек
тов по изменениям в налоговой систе
ме до конца текущей сессии. Впрочем,
депутаты могут и не согласиться.
Именно правительство несет ответст
венность за то, что налоговый пакет не
был заслан в Думу вовремя: изза от
сутствия консенсуса внутри кабинета
вопрос рассматривался четыре раза.
Тарифы на услуги естественных
монополий будут индексироваться
по факту накопленной инфляции, а
не опережая ее.
Об этом решении правительства со
общил Михаил Касьянов. Премьер за
явил: большой вклад в инфляцию рас
тущих тарифов на услуги естествен
ных монополий объясняется тем, что
монополисты не слишком заинтересо
ваны в снижении издержек. «Именно
поэтому правительство решило ввести
в действие принцип ”догоняющего”
инфляцию, а не опережающего ее рос
та тарифов, — заявил глава правитель
ства. — Таким образом, теперь тарифы
будут индексироваться по факту на
копленной инфляции».
Укрепление реального эффектив6
ного курса рубля в 2003 году не пре6
высит 6%.
С таким прогнозом выступил пред
седатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев. То
есть показатель не выйдет за рамки,
предусмотренные основными направ
лениями денежнокредитной политики
на текущий год. По словам Игнатьева,
за первые четыре месяца реальный эф
фективный курс рубля укрепился на
2,8%, номинальный курс рубля к долла
ру вырос на 2%, а к корзине валют —
снизился на 1,2%. Между тем предше
ственник Игнатьева на посту главы ЦБ
Виктор Геращенко полагает, что реаль
ный курс доллара к покупательной
способности – 1516 руб. «Когда гово
рят о том, что нужно держать номи
нальный курс рубля в интересах 810
компаний, которые занимаются экс
портом ресурсов, это неправильно», —
заявил эксглава ЦБ.
Конкурентный рынок электро6
энергии в России может появиться в
августе текущего года.
С таким заявлением выступил пред
седатель правления ОАО «Системный
оператор – ЦДУ ЕЭС» Виктор Паули. Ра
нее предполагалось, что начало реаль
ному, хоть и ограниченному рынку (5
15% от общего объема торговли элект
роэнергией на ФОРЭМ) будет положено
1 июля. «Однако, учитывая тот факт,
что нормативная база по функциони
рованию конкурентного рынка пока
еще не готова, вряд ли рынок может на
чать действовать с 1 июля», — считает
Паули. По его мнению, все структуры и
потребители, а также «Системный опе
ратор», который осуществляет едино
личное управление технологическими
режимами работы ЕЭС России, к конку
рентной продаже электроэнгергии го
тов.
Базовая инфляция в РФ в 2003 го6
ду будет удержана в пределах 8%,
считает первый зампред ЦБ РФ Олег
Вьюгин.
Именно такой показатель заложен в
основных направлениях денежнокре
дитной политики на текущий год. По
его словам, в начале текущего года бы
ли подняты регулируемые тарифы на
услуги естественных монополий.
Именно по этой причине «была силь
ная корректировка и мы вышли за за
планированные пределы по основной
инфляции», — пояснил Вьюгин. По
словам зампреда ЦБ, «если регулируе
мые тарифы больше не будут расти, то
можно уложиться в запланированные
12%». С этими оценками согласны в
Минэкономразвития. Между тем в мар
те зампред признавал, что в рамках ин
фляции, заложенной в бюджет, удер
жаться почти невозможно. Впрочем,
оценки чиновников особого доверия
не вызывают. Как признал замминист
ра Минэкономразвития Аркадий Двор
кович, в настоящий момент не сущест
вует точной методики прогнозирова
ния инфляции на месяц. Правительство
пока над ней работает.
Европейский центральный банк
может провести интервенцию на ва6
лютном рынке для предотвращения
роста евро.
Такая возможность сейчас активно
обсуждается в Европейском центро
банке. Эксперты уверены, что банк
проведет интервенцию на валютном
рынке для предотвращения роста еди
ной валюты, если соотношение достиг
нет уровня $1,30 за евро.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения
Вячеслав Позгалев,

губернатор Вологодской области
В последние десять лет российское
льноводство переживало не лучшие
времена. Сложился огромный диспари
тет цен на весь комплекс посевной,
льноуборочной и перерабатывающей
техники, удобрений, средств защиты
растений по отношению к продукции
сельского труженика. Заниматься вы
ращиванием льна стало невыгодно. За
годы реформ посевы льна сократились
в 810 раз. В Вологодской области они
сократились почти на 4 тыс. га. Парал
лельно ветшала и выбывала из оборота
техника, ликвидировались пункты
сушки льновороха, закрывались семен
ные станции. Cейчас стоит задача вер
нуть людей на родные предприятия,
подготовить новые кадры.
Кроме того, для льняного комплекса
крайне важны инвестиции. Положи
тельными результатами являются по
ставки сложных минеральных удобре
ний льносеющим хозяйствам по инвес
тиционному проекту МК «Межрегион
газ» с расчетом льнопродукцией. На
базе Шекснинского льнозавода совме
стно с ООО «Вологдарегионгаз» созда
но предприятие полного цикла. В обла
сти создаются специализированные
комплексы по возделыванию и уборке
льна. Им выделяется техника на лизин
говой основе, оказывается господдерж
ка в поставках ГСМ, минеральных удоб
рений и запчастей.

Николай Павлов,

генеральный директор
АО «Пенькозавод Тогучинский»,
Новосибирская область
У нас сейчас производство на подъ
еме. Цена на волокно стабилизирова
лась и доросла уже до максимального
значения за последние годы, то есть до
цен 1998 года. Но уверенный сбыт
только по длинному волокну, с корот
ким попрежнему проблемы. У нас его
забирают только по взаимозачетам. Но
вообщето, все имеет циклическое раз
витие — на ближайшие 1,5–2 года про
гнозируют увеличение спроса на льня
ные ткани за рубежом. Значит, и мы бу
дем стабильно работать. Потом —
опять спад.
Я считаю, нужно серьезно задумать
ся над перераспределением дотаций,
которые получает отрасль. В хозяйст
вах, которые выращивают лен, рента
бельность доходит до 200%. А у меня
на переработке всего 6%. Поэтому хо
зяйства используют деньги, которые
получают, на решение самых разных
своих проблем, и только малая часть
уходит непосредственно на лен. А мы
не можем обновить оборудование. По
ка эта диспропорция не будет ликвиди
рована, вряд ли можно думать о каком
то серьезном развитии.

Владимир Поножев,

директор ВНИИ льна, Торжок
Проблемы связаны с отсутствием
оборотных средств. Лишь у незначи
тельного числа отечественных хо
зяйств – производителей льна – есть
деньги на поддержание необходимых
технических средств, в том числе поч
вообрабатывающих машин и убороч
ной техники. Также нужны значитель
ные вложения для внесения удобрений
и гербицидов, необходимых для подав
ления сорняков. Нередко хозяйства за
севают только половину площадей.
Необходимо сеять как можно боль
ше сортов льна, дающих высококачест
венное волокно. Это единственный
способ стать конкурентоспособными
как на внутреннем, так и на мировом
рынке. На это тоже нужны деньги. От
расли необходима дотационная под
держка со стороны правительства, при
чем по всей технологической цепочке
— от выращивания льна до производ
ства хотя бы волокна.

Николай Алексов,

президент ООО «Управляющая
компания “Доминион”»
Наша компания управляет одним из
крупнейших в России льнокомбинатов
— ОАО «Вологодский текстиль». Ана
лизируя наш опыт в течение 20022003
годов по выводу ОАО из кризисного по
ложения, можно отметить следующее.
Основные проблемы сегодня — это ос
трый дефицит сырья в целом по России,
низкая урожайность и низкое качество
сырья; физический и моральный износ
технологического оборудования (в
первую очередь отделочного и пря
дильного); сокращение квалифициро
ванного персонала всех уровней; от
сутствие оборотных средств в необхо
димом объеме; резкий рост цен на сы
рье и энергоносители.
Эти причины не позволили полно
стью удовлетворить возросший спрос
рынка на высокорентабельные льня
ные ткани с использованием высоконо
мерной пряжи, и предприятие было вы
нуждено заменять их поставкой тканей
из более низких номеров пряжи и, со
ответственно, менее рентабельных.
В этих условиях необходимо расши
рять сырьевую базу, а также проводить
мероприятия, нацеленные на повыше
ние эффективности производства, мо
дернизацию и техническое перевоору
жение предприятия на базе отечест
венного и импортного оборудования,
разработку и внедрение нового ассор
тимента.
В результате по итогам работы за
четвертый квартал 2002 и первый
квартал 2003 года объем производства
на ОАО «Вологодский текстиль» увели
чился в два раза по сравнению с соот
ветствующими периодами позапрош
лого и прошлого года, складские остат
ки снижены на 37%, материалоемкость
1 кв. м ткани — на 8,5%.

Обзор

Стимулы

Ренессанс откладывается
Сеять разумное, вечное, льняное...
(Окончание. Начало на стр. 1)

А лен все равно упрямо растет
Темпы, казалось бы, высокие. Но что
за ними стояло реально? Импорт сырья
рос, производство собственного пада
ло. В 2000 году было произведено 24,5
тыс. тонн льняного волокна, на 20%
меньше, чем в 1999. А импорт сырья за
год увеличился в полтора раза. Экспорт
вырос до 90%, и треть его приходилась
на давальческие схемы.
Уже в 2000 году, несмотря на статис
тическое благополучие — а некоторые
льнокомбинаты увеличили объемы
производства почти на 40%, — отрасль
находилась в предкризисном состоя

нии. Девальвационный эффект, кото
рый помог предприятиям чутьчуть
подняться, был практически съеден
толлингом. Вывести отрасль из финан
сового кризиса, по мнению специалис
тов, можно двумя путями. Первый —
это закупить более технологически со
вершенное оборудование, на котором
можно было бы вырабатывать более ка
чественную льняную ткань. Второй
путь — вертикальная интеграция. Не
смотря на то что в других отраслях она
доказала свою эффективность, в льня
ной промышленности пока реально су
ществует только одна технологическая
цепочка «от поля до прилавка» — Бий
ская льняная компания.
Пока частный капитал неохотно
идет в отрасль. Как известно, инвести
ции идут в производство, рентабель
ность которого составляет не меньше
15%. Но подавляющее большинство
отечественных льнокомбинатов убы
точно, более или менее держатся на
плаву только те, которые производят
ткани. Основная проблема — отсутст
вие сырья. Но в льноводство частный
бизнес пока вкладывается неохотно и
очень осторожно. Оборот капитала при
возделывании льна составляет 1215
месяцев. Слишком велики риски потери
урожая изза климатических условий.

Как правило, 3040% урожая остается
на полях. Отсутствие же современных
технологий не позволяет эту цифру
снизить.
В отсутствие поддержки из центра
регионы сами, своими силами пытают
ся вывести отрасль из кризиса. В насто
ящее время в 18 областях Российской
Федерации разработаны региональные
и межрегиональные программы: «Севе
роЗападный текстиль», «Вятский лен»
в Кировской области, «Псковский лен
20032005» и так далее.
Между тем спрос на лен на мировом
рынке растет. Потребность в льново
локне на европейском рынке оценива
ется в объеме 120 тыс. тонн и имеет
тенденцию к увеличению. В тех же
объемах оценивается потребность аме
риканского рынка. В настоящее время
спрос на волокно удовлетворяется
только на 7080%. То есть рынок льна
пока еще не поделен, как другие рын
ки. И Россия может занять на нем до
стойное место. Как подчеркивают экс
перты, если обновить технологии, то
экспорт российского льна может выра
сти в 34 раза. Но для этого льноводст
во в России должно стать инвестицион
но привлекательной отраслью. И если у
государства нет денег для поддержки
отрасли, то создать условия для того,
чтобы частный бизнес в нее пошел, ему
вполне по силам.
Ведь лен — это стратегическое сы
рье для России, особенно после того
как хлопок остался за границей. Но,
видно, сейчас уж совсем не до льна. 

Инвестиции

Перспективная культура
Новые приоритеты брянских инвесторов
Наталья Сафонова, Брянск
На Брянщине началось развитие предприятий льняной отрасли.
Компании готовы вкладывать в создание сырьевой базы и развитие
производства льна и пеньки. Сумма инвестиций в льняной комплекс
области оценивается в десятки миллионов рублей.
В этом году в Брянской области
льном засеяно 4800 га — в 2,2 раза
больше, чем в прошлом. До уровня 1991
года еще далеко, но тем не менее, счи
тает первый замгубернатора области
Борис Копырнов, «ситуация внушает
оптимизм и у льняного комплекса обла
сти появилась перспектива». Прежде
всего эта перспектива связана с двумя
компаниями — ОАО «Федеральная кон
трактная корпорация “Росконтракт”» и
российскоголландским «Сетахолдин
гом».
В 90х годах положение дел на льно
пенькозаводах Брянщины было плачев
ным: производство стояло, оборудова
ние старело и растаскивалось, посевы
льна уменьшились в сотни раз, люди ос
тавались без работы и средств к суще
ствованию. В 2001 году появилась об
ластная программа «Развитие льноко
ноплеводства на Брянщине». Лен был
признан «очень интересной и перспек
тивной культурой», но денег (в 2002 го
ду было выделено 2,3 млн руб.) хватило
лишь на приобретение семян и герби

цидов. Существенного сдвига в разви
тии производства сделать не удалось.
Как считает главный специалист коми
тета по сельскому хозяйству областной
администрации Егор Робкин, если бы
тогда федеральный центр поддержал
российские льнозаводы хотя бы льгота
ми по кредитам на приобретение тех
ники, ситуация в отрасли могла бы быть
совершенно другой. Но этого не случи
лось, и пришлось ждать, когда частные
инвесторы осознают всю прелесть и
перспективы этой культуры.
В 2002 году фирма «Росконтракт»
купила Рогнединский льнозавод. До
этого компания приобрела несколько
льнозаводов Вологды, Ярославля и Тве
ри. Первые шаги, которые были пред
приняты новым владельцем, — созда
ние крепкой собственной сырьевой ба
зы, для чего пять сельхозпредприятий
района объединили в ООО «Воронов
ское». Кроме того, было проведено пе
реоборудование производства. В про
шлом году на эти цели направили 49
млн руб., в этом — более 110 млн. В

2003 году на долю компании приходит
ся 3200 га посевов льна.
«Росконтракт» заинтересовался еще
одним предприятием области — Труб
чевским пенькозаводом, который нахо
дится в стадии банкротства. Техноло
гии производства льна и пеньки схожи,
поэтому, считают владельцы, больших
технических проблем не возникнет.
Пока же идет создание собственной сы
рьевой базы. Как и в Рогнединском рай
оне, пять трубчевских сельхозпредпри
ятий были объединены в ООО, для них
были приобретена современная сель
хозтехника и качественные семена.
В Дубровском районе, который так
же испокон века славился производст
вом льна, нашла свой интерес другая
фирма, российскоголландская «Сета
холдинг». Она учредила ООО «Брянский
лен». В этом году на арендованных
землях льном была засеяна 1 тыс. га,
запланировано строительство льноза
вода, на котором будут производить
льноволокно по голландской техноло
гии. Оборудование стоимостью 16 млн
руб. уже приобретено и завезено на
промплощадку, идет монтаж. И уже в
этом году «Брянский лен» предполага
ет получить 2 тыс. тонн льноволокна.
К сожалению, судьба еще двух льно
пенькозаводов Брянщины пока еще не
определена. Материалы по банкротст
ву Карачевского и Стародубского заво
дов находятся в Арбитражном суде, а
районная и областная власти активно
ищут потенциальных инвесторов —
эффективных собственников этих
предприятий. 

Льняные авансы
На Вологодчине поддерживают
льноводов
Александр Зажигин, Вологда
Правительство Вологодской области приняло решение поддержать
местных льнопроизводителей и выдавать аванс под будущий уро
жай в соответствии с объемами продукции, поставляемыми на
льнозаводы. Кроме того, на сессии законодательного собрания об
ласти принято решение о налоговых льготах для предприятий льня
ной промышленности региона.

Льготы помогают приобретать новое оборудование
Весной в Вологде в шестой раз про
шла Всероссийская ярмаркавыставка
«Российский лен — 2003». Состоялась
международная научнопрактическая
конференция, посвященная вопросам
развития льняного комплекса России, а
также конкурсный показ коллекций
тканей, одежды, обуви и аксессуаров
«Лен — в товары России — 2003». Яр
марка подтвердила, что обвальное па
дение льняной отрасли остановлено. И
даже начался ее подъем, хотя и не та
кой быстрый, как хотелось бы.
Еще год назад была разработана фе
деральная целевая программа «Разви
тие льняного комплекса России на
20032007 годы». Участники ярмарки
выставки «Российский лен — 2002» об
ратились к Минпромнауки РФ. Они про
сят представить эту программу в пра
вительство РФ на утверждение с тем,
чтобы включить ее в перечень про
грамм, финансируемых из федерально
го бюджета уже с 2003 года.

Преодолевающие
кризис
В 90х годах хозяйствам сеять лен
стало не только невыгодно, но с эконо
мической точки зрения опасно. Вло
женные в посевную средства отдачи не
давали. Государство перестало креди
товать льнозаводы, машиннотрактор
ный парк устарел и не отвечал совре
менным требованиям. Так, если в 1986
году механизация всех работ по льня
ной отрасли достигала 90% и более, то
к 1996 году уровень механизации упал
до 60%. В результате катастрофически
сократились площади посева льна. Если

в лучшие годы в Вологодской области
засевали льном до 80 тыс. га, то к 1996
году эти площади сократились до 3,9
тыс. га. Сегодня специалисты говорят,
что для области это была критическая
точка падения, опустившись ниже ко
торой подняться было бы уже невоз
можно. Администрацией Вологодской
области было принято решение выде
лить из областного бюджета дотацию
хозяйствам, сеющим лен. Однако доти
ровалась площадь посева, а не урожай
ность, которую ожидали с этой площа
ди получить. Поначалу площади посе
вов льна в области начали увеличи
ваться. Но в 2002 году они резко сокра
тились. Причина — сокращение доход
ной части областного бюджета. И если
в 2001 году из бюджета области было
выделено на поддержку льняной отрас
ли 26 млн руб., то в 2002 году эта сумма
составила лишь 10 млн руб.
Прошлый, кризисный для льноводов
области год, заставил пересмотреть
принцип дотаций в отрасль. Стало по
нятно, что в конечном счете важен объ
ем урожая, а не площадь, с которой он
был собран.

Авансовые платежи
В 2003 году под запланированный
объем продукции областное правитель
ство решило выдавать хозяйствам
аванс. Они получили «вперед» 64%
средств от того объема, который по до
говору обязались поставить на льноза
воды, или 2,5 тыс. руб. на одну тонну
льноволокна. Всего же была заложена
стоимость одной тонны льноволокна в
размере 3,6 тыс. руб. Оставшуюся сум

му хозяйство получит по итогам сдачи
льнотресты (сырья, из которого выра
батывается льноволокно) на завод.
При этом перевыполнение плана
приветствуется и поощряется. В случае
если хозяйство сдаст продукции мень
ше, чем это было предусмотрено дого
вором, будет сделан соответствующий
перерасчет. Хотя, конечно, может слу
читься, что нерадивое хозяйство, полу
чив весной аванс и сдав осенью про
дукции меньше, чем это предусматри
валось договором, окажется в долгу у
государства.
Однако одними оргмерами и креди
тами отрасль не поднять, полагает пер
вый замгубернатора Вологодской обла
сти Сергей Громов: «Нужны стимулы,
привлекательные для инвесторов, —
говорит он. — Для хозяйств и предпри
ятий, возделывающих и перерабатыва
ющих лен, необходимо льготное, до
50%, налогообложение в бюджеты всех
уровней». По мнению вицегубернато
ра, следует предусмотреть льготные та
рифы на потребляемую электроэнер
гию, газ, тепло и водоснабжение. Хотя
бы на период, пока льняной комплекс
не встанет твердо на ноги. Кроме того,
важно обеспечить полное и своевре
менное финансирование программы
развития отрасли в регионе. «Без всего
этого мы рискуем обречь льнопроиз
водство на прозябание, так и не подняв
его на должный уровень», — считает
Сергей Громов.

Льняные льготы
На 114й сессии заксобрания пред
приятия льняной промышленности Во
логодской области налоговые льготы
получили. Депутаты проголосовали за
часть поправок к областному закону «О
снижении ставки налога на прибыль
организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков», которые были
внесены специально для поддержки
предприятий льняной отрасли. Однако
не все депутаты полностью согласи
лись с предложением по налоговым по
правкам. Например, депутат Николай
Мельников заявил, что резко возрастет
сумма выпадающих доходов, если пре
доставлять налоговые льготы не только
предприятиям льняной промышленно
сти, но и другим, в частности, машино
строительным.
По прогнозом, на 2003 год объем на
логооблагаемой прибыли оценивается
в 2 млн руб. Как сообщила начальник
департамента финансов правительства
области Галина Изотова, было предло
жено снизить ставку налога на при
быль льноперерабатывающих предпри
ятий в части сумм, подлежащих зачис
лению в областной бюджет, до 12%. По
словам Изотовой, выпадающих доходов
бюджета этого года в связи с предо
ставлением льготы не будет: «Выпада
ющие доходы составляют порядка 80
тыс. руб. и придутся на первый квартал
2004 года. При формировании доход
ной части бюджета области на 2004 год
эта цифра будет учтена».
В итоге после обсуждения депутаты
решили предоставить налоговые льго
ты только предприятиям льняной про
мышленности области — ОАО «Воло
годский текстиль» и ОАО «Северлен». 

Ситуация

Лен возвращается
Приток капитала в льняную отрасль
способствует интеграции бизнеса
Галина Щербицкая, Нижний Новгород
Повышенная потребность рынка в длинноволокнистом льне застав
ляет местных производителей и инвесторов пересматривать при
вычные агротехнологии и стратегию рыночного поведения.
Отечественным льнокомбинатам ка
тастрофически не хватает сырья. Не до
рогого импортного, которое завозится
на предприятия по толлинговым схе
мам, а своего российского. Производст
во льна в России падает катастрофичес
ки, а между тем лен после распада СССР
отнесен к ряду стратегического сырья и
должен компенсировать потерю хлоп
ка, оставшегося за границами России,
уменьшить зависимость отечественных
прядильноткацких фабрик от импорта.
Действующие льнокомбинаты сего
дня загружены отечественным длинно
волокнистым сырьем лишь на 40%, сво
бодная ниша заполняется дешевым
продуктом из Украины и Белоруссии и
импортом из Египта и Нидерландов. Ре
альным конкурентом отечественным
льнопроизводителям становится и быс
тро растущий китайский сырьевой ры
нок. По словам вицепрезидента текс
тильного холдинга «Ивановская льня
ная корпорация» Александра Кухтина,
несмотря на увеличение посевных пло
щадей и валового сбора льна в послед
ние пять лет, российские производите
ли пока не могут обеспечить ни необ
ходимых объемов, ни качества льново
локна.
Когдато лен был аристократом аг
рарного производства. Это единствен
ная продуктивная культура для зоны
рискованного земледелия, к которой
относится большая часть российской
территории. Самая рентабельная от
расль сельского хозяйства с нормой
прибыли 45%, тогда как зерновые обес
печивают не более 20%; тонна экспорт
ного льноволокна стоит на порядок до
роже тонны зерна. И, как положено
аристократу, отрасль, требующая самых
больших материальных и трудовых за
трат, хорошего знания агротехники, за
боты. Не удивительно, что с общим
упадком сельхозпроизводства лен за

бросили в первую очередь: площади
под ним сократились в десять раз, мно
гие хозяйства даже в традиционных
льносеющих областях Поволжья вооб
ще перестали заниматься этой культу
рой. Если в лучшие годы левобережные
районы засевали в общей сложности 25
тыс. гектаров льна и получали непло
хой урожай, то к 2000 году посевы со
кратились до 3 тыс. гектаров.
Нижегородская область не исключе
ние. В Приволжском федеральном ок
руге на ее долю приходится лишь 5,8%
производства льна.
Кроме того, в советское время об
ласть специализировалась на произ
водстве короткого волокна, которое
шло на изготовление технических тка
ней. Сейчас, по словам генерального
директора ООО «Волжский лен» Андрея
Зотикова, повышенная потребность
рынка в длинноволокнистом льне за
ставляет местных производителей и
инвесторов изменять привычное отно
шение к льноводству как отрасли.
Дотации из федерального и местных
бюджетов вопреки ожиданиям не сти
мулировали хозяйства выращивать ка
чественный лен. Те $1520 на гектар,
которые в среднем составляют государ
ственные вложения, не делают погоды
в отрасли, а нередко даже не доходят до
производителей. Андрей Зотиков убеж
ден, что система дотаций вообще не ра
ботает на конечный результат: «Пере
работчики, закредитованные льноком
бинатами, энергетиками и бюджетом,
вынуждены держать низкие закупоч
ные цены, хотя сами сидят без сырья.
Хозяйства сеют лен неизвестно какого
качества, сдают его по бросовым ценам,
только чтобы получить компенсацию,
которая тут же будет проедена. Утраче
на культура льноводства, нет квалифи
цированных кадров, специальной тех
ники, семян…»

Понастоящему действенным стиму
лом может стать только рыночная ори
ентированность льноводов. «На юге Си
бири — в Кемеровской, Новосибирской
областях, Алтайском крае, где капитал
встретился с готовым работать сель
ским населением,— процесс выстраи
вания вертикально интегрированных
компаний шел успешнее, — сравнивает
Зотиков. — Там на бюджетные деньги
закупили западную технику, вывезли
оборудование из Смоленской области и
Белоруссии и фактически с нуля созда
ли полный цикл переработки с боль
шим экспортным потенциалом. В за
падных и северозападных губерниях
интеграционные процессы начались

год финансирует производство льна в
Тверской области…».

И лен, и молоко
Создавая вертикально интегриро
ванные холдинги в льняной отрасли,
инвесторы автоматически решают бо
лее общие проблемы: восстановление
правильного севооборота и повышение
капитализации земель, развитие жи
вотноводства и растениеводства. Биз
несмодели при этом могут быть разны
ми. Если «Эль Дельта» за счет инвести
ций в льноводство помогла хозяйствам
увеличить производство молока, то ни
жегородский холдинг «Волжский лен»

Есть надежды, что усилия не пропадут даром
одиндва года назад под влиянием при
тока московского банковского капита
ла. Холдинг «Гута Текстиль» вложил
$3,5 млн в ГаврилоЯмский льнокомби
нат в Ярославской области и модерни
зирует мощности по производству
льноволокна и пряжи в Вяземском рай
оне Владимирской области. Столичная
корпорация «Росконтракт» приобрела
три льнокомбината в Костроме и Волог
де и около десяти льнозаводов. Москов
ская компания «Эль Дельта», занимаю
щаяся производством текстиля, третий

вкладывается в производство льна за
счет доходов от молочного животно
водства. По словам гендиректора агро
фирмы «Земледелец», базового хозяй
ства холдинга, Геннадия Савина, то, че
го он боялся и что считал лишними
хлопотами на пути ко льну, — зерно и
молоко— стали финансовой базой
льноводства. Поэтому хозяйство сейчас
берет банковский кредит не на лен, а на
обновление стада. В Пучежском районе
Ивановской области, где за последние
годы удельный вес доходов от продажи

льна снизился с 50% до 1012%, для
подъема отрасли планируют создать аг
рофирму, включив в нее наряду с льно
переработчиками молокозавод, по
скольку молочное животноводство дает
более 70% доходов и обеспечивает фи
нансовую устойчивость хозяйств.

Шаг за шагом
В Нижегородской области возрож
дение отрасли началось с реализации в
Сокольском районе программы научно
технического сотрудничества с Коро
левством Нидерланды. Льноводов обес
печили техникой, семенами, обучили
технологиям подготовки почвы и выра
щивания льна, и уже первый сезон они
закончили с рентабельностью 55%.
Первый
нижегородский
холдинг
«Волжский лен», объединивший основ
ные льнопроизводящие и перерабаты
вающие активы области, базой для раз
вития элитного семеноводства выбрал
Сокольский район, ориентируясь не на
финансовое положение хозяйств, а на
уровень подготовки кадров.
Сегодня производство и первичную
переработку льна в Нижегородской об
ласти контролируют «Волжский лен»,
НАЛКО (Нижегородская ассоциация
льнопроизводителей) и «Ивановская
льняная корпорация», купившая в кон
це прошлого года Ковернинский льно
завод. Последний является частью вер
тикально интегрированного холдинга
полного цикла, остальные производи
тели ориентированы не на конкретную
мануфактуру, а на рынок в целом.
Основными задачами своей компа
нии, которая сосредоточила ведущие
льняные активы области, Андрей Зоти
ков назвал производство качественно
го продукта и организацию сильного
сбытового звена регионального уров
ня. Сегодня у компании 1100 гектаров
льна в трех районах области, с которы
ми заключены договоры. «Волжский
лен» в ближайшее время не намерен
существенно увеличивать посевные
площади. Компании важнее обеспечить
эффективную экономику тех посадок,
которые уже есть.
В наиболее удачном для «Волжского
льна» 2001 году урожайность достигла
38 центнеров с гектара при среднем по
казателе по европейской части России
1820 центнеров. При этом собствен
ные затраты составили около 1 тыс.
руб. на гектар. В провальном изза за

сухи 2002 году удалось собрать 20
центнеров с гектара (в среднем по Рос
сии собрано 1213 центнеров). В 2003
году компания намерена, не увеличи
вая затрат, обеспечить урожайность не
менее 35 центнеров тресты с гектара и
78 центнеров семян при базовом пока
зателе качества не ниже единицы. Та
кой объем позволит обеспечить двух
сменную работу принадлежащих ком
пании льнозаводов. В структуре затрат,
пояснил Зотиков, сократится доля рас
ходов на закупку дорогостоящих им
портных химикатов, но увеличатся вло
жения в качественную подготовку поч
вы, обновление семенного фонда, а так
же организацию ручной уборки не ме
нее 25% урожая.
Ручная уборка станет, повидимому,
ноухау компании. По оценке Зотикова,
она позволяет получить лен суперкаче
ства. Сейчас базовый показатель каче
ства продукции компании составляет
0,75, при ручной уборке он сможет под
няться до 1,25 — такой уровень для
льноводов нашей климатической зоны
и принятой агрокультуры еще недости
жим. Килограмм такого льна стоит око
ло 100 руб. против 5060, которые мож
но выручить за сырье среднего качест
ва.
Вторая задача — создание оптового
сбытового звена — должна, по замыслу
руководителя «Волжского льна», выве
сти местных льнопроизводителей на
работу по долгосрочным контрактам с
ведущими российскими мануфактура
ми. Сегодня все льнокомбинаты сталки
ваются с одной и той же проблемой: по
лучая из хозяйств лен разного качест
ва, они вынуждены заниматься его под
работкой. «Волжский лен» готов орга
низовать подработку льна и формиро
вание товарных партий на местных за
водах. Это, соответственно, повысило
бы качество и стоимость сырья регио
нальных производителей. В одиночку
ни один из них с этой задачей не спра
вится, так как минимальная оптовая по
ставка составляет 100 тонн в месяц, а
тот же «Волжский лен» в состоянии
обеспечить только треть необходимого
минимума. Сейчас, как сообщил Андрей
Зотиков, его компания ведет перегово
ры с руководителями НАЛКО о созда
нии сбытового пула, который позволит
устанавливать долгосрочные отноше
ния с потребителями льняного сырья и
тем самым добавит стабильности рабо
те льнопроизводителей. 
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РУССКИЙ ЛЕН СЕГОДНЯ
Интервью

Достижения

Мало льна
Валентин Лебедев: «Не переоснащать
старые комбинаты, а возможно, на их
территории или рядом строить новые»
О проблемах льняной отрасли и о планах государства по поддержке
этой отрасли «Промышленному еженедельнику» рассказывает на
чальник департамента промышленной и инновационной политики в
легкой промышленности Минпромнауки РФ Валентин Лебедев.

Валентин Лебедев
— В этом году практически во
всех льносеющих регионах России
посевные площади под лен увеличе
ны. Этот лен посеян для российских
переработчиков или на экспорт?
— Вы знаете, что у нас была феде
ральная целевая программа, основной
целью этой программы было увеличе
ние посевных площадей, повышение
урожайности, расширение ассортимен
та. Мы хотели провести диверсифика
цию той продукции, которая произво
дится изо льна.
У нас традиционно лен шел на «сто
ловую» группу, «постельную» группу и
отчасти, совсем немного, на «одежную»
группу. Дело в том, что сам по себе лен

у нас — довольно толстый, хотя и длин
новолокнистый. Он уступал и уступает
по качеству элитным сортам, прежде
всего голландским, французским, скан
динавским и польским. Что касается
сельского хозяйства — нашей задачей
было выстроить технологические це
почки от поля до предприятия.
— Предыдущая отраслевая про
грамма была рассчитана до 2001 го
да. Ее выполнили или она заглохла?
— Она была утверждена в декабре
1996 года. То есть в бюджет 1997 года
мы уже не попали и финансирования
не получили. В целом она была профи
нансирована не более чем на 10%. Но
даже при таком скудном финансирова
нии удалось собрать людей, чтобы раз
работать некоторые прорывные техно
логии.
— Какие именно?
— Для короткого льна, который, в
принципе, годится только на масло, а
также для отходов трепания длинново
локнистого льна, изобрели такую тех
нологию: в результате химической и
механической обработки лен превра
щается в хлопкоподобную массу. И из
этой хлопкоподобной массы уже изго
тавливается пряжа.
Еще мы развиваем и нетекстильные
направления, например использование
костры. Раньше она просто сжигалась.
Это высококалорийное топливо, кото
рое, если его брикетировать, не уступа
ет некоторым сортам бурого угля. Но
такой расход этого ценного сырья, ко

нечно, не оправдан. У нас есть разра
ботки, которые позволяют изготавли
вать из нее прессованные панели, эко
логически чистые. Эти панели можно
использовать как в мебельном произ
водстве, так и в качестве утеплителя в
строительстве.
— А себестоимость?
— Нормальная
себестоимость.
Вполне рыночная. Плюс лен идет и в
нетканые материалы. Разработок мас
са. Теперь вопрос за малым — где лен?!
А вот льнато как раз и нет.
— Почему?
— У нас есть лен коротковолокнис
тый, который идет в основном на масло
и на мешки, и длинноволокнистый лен,
более ценный. Сельским хозяйствам,
как нам показалось, по большому счету,
все равно, что сеять.
— Но ведь длинный лен выращи
вать дороже?
— Поэтому и важно планировать
весь цикл от поля до производства, за
ранее определять, сколько и какого ви
да льна нам нужно сейчас и будет нуж
но в будущем.
Нужны новые современные сорта
льна, новые технологии, новое сельско
хозяйственное и промышленное обору
дование, иначе лен как культура не бу
дет рентабельным. И еще изза несо
гласованности ведомств мы имеем
большие потери в поле.
— При этом не хватает сырья?
— Чтобы наши комбинаты техноло
гически двигались вперед, мы вынуж
дены этот лен закупать за рубежом. То
есть если нашего льна около 70 тыс.
тонн, то не хватает еще гдето 100150.
Тогда мы приближаемся гдето к 200
тыс. тонн, которые необходимы, чтобы
загрузить работающие льнокомбинаты.
— Большинство комбинатов уже
приватизированы?
— Да, но, по большому счету, это ил
люзия. Там что произошло? Насоздава
ли всевозможных ООО и ОАО.
В сущности, это те же самые боль
шие колхозы. Редко на каких льноком
бинатах контрольный пакет находится
в одних руках.
Окончание на стр. 8

Проект

Льняная свадьба
Вятка хочет стать мировой
столицей льноводства
Ольга Гилязева, Киров
По информации из правительства Кировской области, между ним и
и РАО «Роснефтегазстрой» подготовлено соглашение об экономиче
ском сотрудничестве. В частности, в соглашении идет речь о круп
ных инвестициях в развитие производства и переработки льна на
территории области. В самом «Роснефтегазстрое» считают «преж
девременным» комментировать содержание переговоров.
Тем не менее, сам факт «льняного»
проекта и «льняных» переговоров сле
дует считать весьма позитивным и, воз
можно, даже симптоматичным.
По информации из правительства
области, проект этого соглашения пре
дусматривает создание на территории
Кировской области льноводческого
комплекса, который будет включать в
себя целый ряд объектов различного
«льняного» назначения.
Этот комплекс, как предполагается,
будет включать в себя 22 перерабаты
вающих завода, комбинат и швейную
фабрику.
Как сообщили в правительстве обла
сти, под «льняную» программу предпо
лагается привлечь несколько десятков
миллиардов рублей инвестиций. Одним
из основных инвесторов область хоте
ла бы видеть именно «Роснефтегаз
строй».
Со своей стороны правительство об
ласти обещает обеспечить все необхо

димые условия для эффективного эко
номического партнерства. Одним из ос
новных условий этого предусматрива
ется предоставление в аренду земель
ных участков сроком на 49 лет, подго
товка кадров.
Природноклиматические условия
Кировской области благоприятны для
получения высоких урожаев льна, ко
торый издавна являлся здесь стратеги
ческой сельскохозяйственной культу
рой. Однако с 90х годов льняной про
мысел в Вятке переживает кризис.
На сегодняшний день на территории
области имеется 46 льносеющих сель
хозпредприятий и 12 льноперерабаты
вающих заводов, часть которых пере
профилирована или законсервирована.
Производственные мощности осталь
ных задействованы иногда всего на 3%
от имеющихся.
Общая посевная площадь составляет
4 тыс. га, средняя урожайность льново
локна — 34 центнера с га.

По данным источника в правитель
стве области, инвестиционный «льня
ной» проект предусматривает увели
чить посевы до 100 тыс. га, а для разме
щения посевов льна и новых перераба
тывающих предприятий (об использо
вании имеющихся комбинатов речь по
ка не идет) предполагается взять в
аренду у юридических и физических
лиц 440 га земли.
Кроме собственно льняного ком
плекса, предполагается создать инфра
структуру для него — коттеджные по
селки для работников, дороги и т.д.
Кроме того, правительство области на
мерено в общем контексте проекта со
здать ряд новых предприятий животно
водства, пищепрома, нефтепродуктов.
Сроки открытия финансирования и
начала работ пока не сообщаются —
идет детальная проработка договорен
ностей и самого проекта.
Ожидается, что подписание согла
шения будет способствовать значи
тельному увеличению доходности об
ластного и местных бюджетов.
Планируемый льнокомбинатом и
швейной фабрикой выпуск продукции
на экспорт составит 70 млн м льняных и
смешанных тканей и до 23 млн штук
швейных изделий — на 53 млрд руб. в
год (в 2002 году объем всего валового
продукта области составил 55 млрд
руб.).
Кроме того, как сообщили в прави
тельстве области, по условиям соглаше
ния потенциальный спонсор должен
ежегодно отчислять в кировский бюд
жет до 10% прибыли, которую он будет
получать от льняного комплекса на
территории области. 

Льняной hitech
Ивановские ученые внедрились в лен
Андрей Кузьмичев, Иваново
Учеными Института химии растворов (ИХР РАН, г.Иваново) созданы
уникальные технологии по переработке отходов льна. Разработка
программы началась в 1996 году, когда была принята федеральная
программа «Лен».
В настоящее время в производстве
тканей и трикотажа достаточно широ
кое применение находит котонин —
продукт переработки короткого льно
волокна. Технологию отличает исполь
зование стандартного оборудования,
возможность выпуска широкого спект
ра продукции, высокое количество и
экологическая чистота получаемых ма
териалов. Процесс котонизации моди
фицирует свойства льноволокон и поз
воляет осуществлять их совместное
прядение с шерстью и хлопком.
Разнообразие получаемого котони
на (механический, механохимический,
цветной) дает возможность выработки
широкого ассортимента тканей — от
тонких сорочечных до тяжелых для
верхней одежды. Сравнение затрат на
производство пряжи и тканей с вложе
нием 50% котонина показало, что они
минимальны при использовании меха
нохимического котонина. Экономия в
этом случае составляет около 1,5 млн
руб. на 1 млн кв. м. Шерстяные ткани с
вложением котонина являются уни
кальными тканямикондиционерами,
сочетающими теплоту шерсти и про
хладу льна.
Из тканей с котонином можно выпу
скать разнообразные продукты меди
цинского и санитарногигиенического
назначения. Льняная вата превосходит
хлопковую по гигроскопическим свой
ствам и обладает природными бактери
цидными свойствами. По словам со
трудников института, уменьшение за
трат при выпуске медицинской ваты из
льняного сырья в сравнении с хлопко
вым сырьем составляет около 22,5 тыс.
руб./т. Производство механохимичес
кого котонина позволяет извлекать до
полнительно приблизительно 50%
льноволокна, что равносильно двукрат
ному повышению урожайности льна.

дов льна) можно изготовлять строи
тельные плиты, по прочности и эколо
гической безопасности превосходящие
плиты из дерева, так как они произво
дятся без применения клея. Отходы
льна могут использоваться для произ
водства дисков сцепления и тормозных
колодок в автомобильной промышлен
ности. Льняное волокно добавляют в
бумагу для денежных купюр — именно
этим объясняется знакомый всем хруст.
В институте созданы эффективные
препараты и технология огнезащитной
отделки текстильных материалов:

льняных, хлопчатобумажных, шерстя
ных, смешанных тканей для спецодеж
ды, обивочных, декоративных материа
лов и т. д. Причем по некоторым пока
зателям образцы превосходят зарубеж
ные аналоги. Так, для льняных техниче
ских тканей устойчивость к прожига
нию после обработки новым препара
том составляет 100120 секунд вместо
4050 секунд при использовании изве
стных замедлителей горения. Другие
преимущества технологии — удешев
ление в 23 раза (благодаря высокой
эффективности и малому расходу пре
парата); экологическая безопасность
(не обладает канцерогенным действи
ем, не дает ядовитых газообразных вы
делений); широкая область примене
ния (пригоден для различных видов во
локон и материалов, как натуральных,
так и синтетических). Сегодня выпуще

но несколько тонн опытных партий но
вого замедлителя горения, проведено
широкое производственное апробиро
вание и внедрение в условиях АО «Род
никитекстиль» (г.Родники, Ивановская
обл.) и ЗАО «Техноткань» (Нижний Нов
город). Промышленные эксперименты
показали отличные результаты. Разра
ботки ивановских ученых могут значи
тельно снизить опасность возникнове
ния и распространения пожаров, сокра
тить масштабы их последствий.
Занимаются в институте и разработ
кой веществ, которые отпугивают кро
вососущих насекомых. Новый вид об
работки тканей предусматривает нане
сение на материал веществ, обеспечи
вающих межмолекулярное связывание
репеллентов (веществ, отпугивающих
кровососущих насекомых) и тем самым
уменьшающих скорость испарения в
окружающую среду и выравнивающих
количество испаряемого вещества с
ткани. Количество присадки составля
ет 1% от массы волокна. Нанесение ре
пеллентов производится не на текс
тильных предприятиях, а на готовые
изделия и спецодежду у производите
лей и потребителей продукции. Уже из
готовлена опытная партия спецодежды
для проведения полевых испытаний в
разных регионах страны.
По результатам испытаний в АО
«НИЦбытхим» (Москва), после обработ
ки саржи составом «Рефтамид» дли
тельность репеллентного действия до
стигает 2 месяцев, что в 410 раз превы
шает длительность защитного действия
без специальной отделки тканей. При
нанесении препаратов на открытые
участки кожи продолжительность их
действия ограничена 15 часами. При
повторных обработках изделий из тка
ни со специальной отделкой удельные
расходы защитных средств сокращают
ся в 22,5 раза. Раньше в России такого
вида отделки ткани не было.
Кстати, на Западе подобные изделия
активно используют при пошиве турис
тического обмундирования. Однако
специалисты ИХР РАН работают по
следние годы на энтузиазме. Необходи
мой экспериментальной базы нет, лабо
ратории изношены более чем на 70%.
Зарплата сотрудников оставляет же
лать большего. Тем не менее настрое
ние в институте боевое. И ученые обе
щают удивить мир еще не одним науч
ным открытием. 

бы государство предусмотрело для та
ких производителей, как наше пред
приятие, выделение долгосрочных ин
вестиционных кредитов, тогда можно
было бы закупить новое, более совре
менное оборудование».
В прошлом году в области было про
изведено чуть больше 2 млн погонных
метров льняной ткани, 25 тыс. штук
трикотажных изделий и 10 тыс. пар
обуви. Цифры не впечатляют. Особенно
если учесть, что в Тверской области ра
ботает 8 предприятий текстильной и 5
предприятий легкой промышленности.
Однако Тверская область надеется на
возрождение льноводства и стремится
стать «льняной республикой» страны.
По посевным площадям льнадолгунца
Тверская область сейчас занимает пер
вое место в России. В этом году лен бу
дет возделываться в 300 хозяйствах об
ласти на 26 тыс. гектаров. Первичной
переработкой тресты занимаются 30
льнозаводов, есть линия котонизации и
льночесальная фабрика. В области уда
лось сохранить и научный потенциал
льняного комплекса. Центральный
НИИ по переработке штапельных воло
кон на всероссийской выставке «Рус
ский лен2003» представил коллекцию
из 20 новых видов тканей и пряжи, при
знанную лучшей. Причем ткани, пред
назначенные для продажи, были рас
куплены буквально в первый день ра

боты выставкиярмарки. В регионе ра
ботает инвестиционная программа
«Развитие льняного комплекса Твер
ской области на 20012005 годы». «Раз
витие льноводства в нашей области
позволит поднять на новый уровень
предприятия легкой и текстильной
промышленности», — считает началь
ник управления по развитию льняного
комплекса администрации Тверской об
ласти Евгений Пучков. В рамках реали
зации инвестиционной программы пла
нируется увеличить посевные площади
льна до 50 тыс. гектаров, а производст
во льноволокна довести до 27 тыс.
тонн. Особое внимание в программе
уделяется развитию производств глу
бокой переработки льна в товарную
продукцию. Реконструируются текс
тильные предприятия области, которые
раньше были ориентированы на хло
пок. По мнению Евгения Пучкова, внед
рение новых технологий даст возмож
ность перерабатывать весь лен в Твер
ской области: «Это позволит избежать
зависимости нашей текстильной про
мышленности от хлопковых стран, а
также повысить экспортный потенциал
области и России в целом», – говорит
он. Льноводство — довольно привлека
тельная отрасль для инвесторов. И ана
лиз покупательского спроса свидетель
ствует о повышении интереса на эколо
гически чистую продукцию из льна. 

поставщиков льна и льняной продук
ции на мировые рынки, засеяла всего
120 тыс. га. Стоит отметить, что и по
степени урожайности льна наш восточ
ный сосед также превосходит Россию и
не уступает в этом отношении Фран
ции, Бельгии и Ирландии. Разница меж
ду Китаем и традиционными поставщи
ками на сегодняшний день заключается
только в том, что такие страны, как
Бельгия и Ирландия, уже давно механи
зировали свое производство и в послед
ние несколько десятилетий широко
внедряют у себя передовые технологии
по обработке льня.
В Китае же выращивают лен на не
больших семейных участках и убирают
вручную. Однако никто не оспаривает
того факта, что по своим параметрам
китайский лен и китайские льняные из
делия лишь немногим уступают изде
лиям бельгийских и ирландских пред
приятий. А их сравнительная дешевиз
на делает китайские товары привлека
тельными для стран ЮгоВосточной
Азии, России и других государств с раз
вивающимися рынками, которые дале
ко не всегда могут позволить себе экс
портировать дорогостоящие льняные
изделия из Бельгии и Голландии.
Впрочем, вряд ли традиционных по
ставщиков волнует сейчас растущая
конкуренция со стороны китайских
льняных предприятий. Гораздо больше
на динамику прибылей или убытков
влияет тот факт, что мировой рынок
льна подвержен циклическим измене
ниям, связанным с сезонными колеба
ниями моды на льняные ткани во всем
мире. Обычно эти циклы составляют 3
5 лет, и сейчас как раз наблюдается пе
риод падения спроса на льняную про
дукцию всех стран, независимо от каче
ства товаров. Поэтому экспертов не

удивляет то, что в 2002 году объем по
ставок льноволокна из Бельгии, Фран
ции и Голландии — абсолютных лиде
ров по производству длинноволокнис
того льна — составил около 51,5 тыс.
тонн, против 96,5 тыс. тонн в предыду
щем году. И это при том, что все эти три
страны увеличили в 2002 году суммар
ный размер посевных площадей на 22%
по сравнению с предыдущим сезоном,
что стало наивысшим показателем за
последние 10 лет. Всему виною, как
подчеркивают аналитики, резкое паде
ние спроса на лен и льняные изделия: в
2002 году он оказался на 28% ниже, чем
в 2001, и составил 69 тыс. тонн. Даже
неблагоприятные погодные условия,
например проливные дожди, прошед
шие летом 2002 года, оказали менее не
гативное влияние на конъюнктуру ми
рового рынка льна.
Впрочем, как полагают эксперты,
2002 год вполне мог стать последним
годом неблагоприятного цикла, и уже в
2003 году мировой рынок льна начнет
выходить из состояния спада. Перемен
чивая мировая мода вновь начинает ин
тересоваться изделиями из натураль
ных волокон и, прежде всего, изделия
ми из льна и хлопка.
Поэтому производители льна в лице
крупных западных компаний надеются
на то, что спрос на их продукцию воз
растет по крайней мере на 2025%, и
оценивают общий теоретический объ
ем спроса в 83,5 тыс. тонн вместо 69
тыс. тонн в 2002 году. Оправдаются ли
их надежды, покажет время.
Однако уже сейчас французские,
бельгийские и ирландские предприя
тия заявляют о своем намерении рас
ширить площади посевов льна и модер
низировать производство. Последует
ли их примеру Россия? 

У истоков безотходного производства
Правда, ученые сетуют, что наука зна
чительно опережает производство.
Уникальная разработка сейчас внедря
ется лишь в Тюмени, где развито льно
водство. В других же регионах, в том
числе и в Ивановской области, по при
чине отсутствия развитого льноводства
проект развития не получил. И пока
российские производители пребывают
в задумчивости, институт ведет перего
воры с китайскими бизнесменами, ко
торые весьма заинтересованы во внед
рении ивановских технологий. Правда,
переговоры приостановлены по причи
не распространения вируса SARS.
По мнению руководителя проекта и
директора института Анатолия Захаро
ва, лен вообще универсальный про
дукт. В институте разработано еще не
сколько технологий, в которых исполь
зуется лен. Например, из костры (отхо

Перспективы

Cеверный шелк
снова в цене
Тверские льноводы возрождают традиции
Вера Маклакова, Тверь
В последние годы в Тверской области возрождается льноводство.
Посевы льна занимают здесь 26 тыс. гектаров, и по этому показате
лю область занимает первое место в России. На возрождение произ
водства «северного шелка» рассчитана и целевая программа по
развитию льняного комплекса.
Изделия из льняной ткани таких
предприятий, как ЗАО «Тверские узо
ры», ОАО «Силуэт» из Кашина, ОАО «За
видовофетр», известны далеко за пре
делами области. Это и одежда, и по
стельное белье, и обувь. Производите
ли текстиля наконец поняли, что нет
ничего хорошего в постоянной зависи
мости от импортного сырья, в том числе
и хлопка, который вполне можно заме
нить нашим отечественным «северным
шелком».
Тверская область могла бы полно
стью обеспечивать все предприятия, за
нимающиеся выпуском изделий из
льна. Однако в регионе нет своего пря
дильного производства. И льнотресты
вынуждены отправлять волокно в со

седние области, обеспечивая сырьем и
работой ивановских, костромских, вла
димирских и других текстильщиков. «В
основном мы теперь закупаем пряжу в
Белоруссии, — говорит Нина Дмитрие
ва, главный инженер ЗАО «Кимрский
льнотрикотаж». — Конечно, неплохо
было бы в области наладить ее выпуск,
чтобы обеспечить свои тылы». В по
следнее время фабрика сотрудничает с
тверским НИИ по переработке шта
пельных волокон, выпускающим опыт
ные партии льносодержащей ткани, из
делия из которой пользуются спросом у
покупателей. Однако проблем хватает,
и, по признанию Дмитриевой, «вытес
нить с рынка китайцев с их ширпотре
бом нам удастся еще не скоро. Вот если

Чужой опыт

Цикличный спрос
Мировой рынок льна
устал от капризов моды
Анастасия Скогорева, Александр Борисов
Доля России на мировом рынке льна постепенно сокращается. Все
большую роль здесь начинают играть как традиционные поставщи
ки льна — Бельгия и Голландия, так и новые участники рынка, к
числу которых относятся Китай и США. Секрет успеха заключается в
том, что эти страны используют более передовые технологии обра
ботки льна, позволяющие удерживать позиции даже в условиях
цикличных спадов спроса на лен и льняные изделия.
Россия долгое время занимала лиди
рующее положение на мировом рынке
льна. В начале XX в. «русский лен» был
таким же символом высочайшего каче
ства, как шотландский виски или пер
сидские ковры. Однако постепенно на
ша страна утрачивала свои позиции на
мировом рынке льна. Последним годом
ее льняного превосходства в мире стал
1976. Тогда общая мировая посевная
площадь льнадолгунца в европейских
странах, Турции и Египте составляла
1,51 млн га, из которых на долю СССР
приходилось 1,2 млн га. Однако уже в
то время среднемировая урожайность
льна была 4,6 центнера с гектара, тогда
как в Советском Союзе — только 3,9 ц с
га. Постепенно этот разрыв увеличи
вался, отрасль превращалась в дотаци
онную, и уже к 1985 году наша страна
начала сама импортировать льняные
волокна.
В результате ключевую роль на ми
ровом рынке льна и льняной продукции
стали играть другие. Прежде всего, так
называемые традиционные поставщи

ки, к числу которых относятся Бельгия
и Ирландия. По оценкам экспертов, на
первом месте по объему экспорта льна
и льняных изделий на сегодняшний
день оказались бельгийские предприя
тия — неудивительно, если учесть, что
западная часть страны, Фландрия, еще в
Средневековье славилась на весь мир
производством льняных тканей. Так,
старейшая льняная компания в стране
Libeco·Lagae, возникшая в 1997 году в
результате слияния компаний Lagae
Linens и Libeco, ежегодно экспортирует
до 4 тыс. видов льняных изделий, при
этом на европейские страны приходит
ся около 50% ее экспорта, а на амери
канский континент — около 30%. Еже
годный оборот компании составляет
порядка 3435 млн евро.
На втором месте после бельгийских
предприятий идут ирландские льняные
компании. Здесь льняная промышлен
ность пережила в 6070 годы прошлого
века серьезный кризис, вызванный тем,
что в этот период резко возрос интерес
к волокнам, произведенным человеком,

На мировом рынке льна для России все меньше места
таким как нейлон и полиэстер, и к но
вым волокнам — микрофибрам. Несмо
тря на это льняные ткани и изделия ос
таются современными и сегодня, глав
ным образом благодаря тому, что ир
ландские льняные предприятия смогли
быстро перестроить свое производство
в соответствии с вызовом времени и
стали смешивать льняное волокно с та
кими новыми синтетическими волокна
ми, как тенсел и лайкра. В результате
получалась ткань, которая обладала

лучшими свойствами, чем лен, дольше
сохраняла цвет и пользовалась боль
шим спросом как в Ирландии, так и за
ее пределами.
Благодаря этому Ирландии удалось
не только сохранить свою долю на ми
ровом рынке льна, но и увеличить ее —
главным образом за счет того, что по
степенно свою долю здесь теряла Рос
сия, а также Белоруссия, где льняная
промышленность также переживала
трудные времена после распада СССР.

Ситуацию осложняет то, что одними
традиционными поставщиками в лице
Бельгии и Ирландии дело не ограничи
вается. Все более уверенно на мировом
рынке льна в последние годы чувствует
себя Китай, который стал сеять лен
сравнительно недавно и которому к на
чалу XXI века удалось чуть ли не втрое
опередить Россию по этому показате
лю: так, в 2000 году Китай засеял льном
400 тыс. га, в то время как наша страна,
являющаяся одним из традиционных
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
У бизнесменов появится выбор:
патентовать или хранить в тайне

Ядерный центр помогает
инноваторам

Правила игры

? «Сколько должен зарабатывать инженер?»

Режимная тайна
Коммерческие секреты защитят законом
Таисия Мартынова
Госдума приняла в первом чтении закон о коммерческой тайне. И
его разработчики, и сторонние эксперты считают закон актуальным
и прогрессивным: он снимает ряд претензий ВТО к России, касаю
щихся охраны интеллектуальной собственности, позволяет вводить
эту собственность в хозяйственный оборот, не дожидаясь получе
ния патента, устанавливает наконецто ответственность всех сторон
за сохранение коммерческой тайны.

Тайны можно не прятать, а использовать
Это будет первый в России закон о
коммерческой тайне. До сего дня пред
принималось две безуспешные попыт
ки: в начале 90х годов законопроект
не прошел даже в первом чтении, а в
1999 году был принят Федеральным со
бранием, но президент воспользовался
в отношении него своим правом вето. В
то время предполагалось, что будет
разработана специальная часть Граж
данского кодекса, посвященная интел
лектуальной собственности. «Сейчас
уже совершенно ясно, что такая часть
ГК вряд ли будет создана, — говорит
«Промышленному еженедельнику» ру
ководитель департамента интеллекту
альной собственности Минпромнауки
РФ Юрий Фомичев. — Среди развитых
стран нет примеров, чтобы вопросы
интеллектуальной собственности раз
мещались в кодексах. В этой сфере
слишком часто происходят изменения,
оперативно вносить их в кодексы до
вольно сложно».
Главным достоинством разрабатыва
емого документа Юрий Фомичев счита
ет то, что регламентируется режим рас
пространения и обращения на рынке
информации, составляющей коммерче

скую тайну. Прежде всего, дается опре
деление коммерческой тайны (несмот
ря на то что само словосочетание появ
ляется в 40 нормативных актах, нигде
прямо не говорится, что это такое).
Итак, коммерческая тайна — это науч
нотехническая, технологическая, про
изводственная информация, в том чис
ле секреты производства (ноухау), фи
нансовоэкономическая и иная инфор
мация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее тре
тьим лицам. К ней нет свободного до
ступа на законном основании, и облада
тель коммерческой тайны должен сам
принимать меры к охране конфиденци
альности своей секретной информации.
Таким образом, при использовании ком
мерческой тайны в предприниматель
ской деятельности она может принести
своему обладателю доход именно ввиду
ее неизвестности третьим лицам.
Закон отвечает на вопрос, как сохра
нить секрет, с какого момента наступа
ет режим коммерческой тайны, описы
вает порядок обращения с ней. Декла
рируются права и обязанности облада
теля коммерческой тайны, порядок ра

боты с сотрудниками, имеющими до
ступ к ней, их ответственность, порядок
передачи контрагентам, партнерам и
государственным органам — по требо
ванию последних. Немаловажно и то,
что приводится полный список видов
информации, которые не могут быть
коммерческой тайной. «Мы описываем
режим конфиденциальности, — пояс
няет Юрий Фомичев, — но не уточняем
способы передачи информации в режи
ме коммерческой тайны контрагенту.
Например, незапатентованное ноухау,
или список клиентов, или результаты
маркетингового исследования охраня
ются по новому закону, но договор
сделки куплипродажи этой информа
ции в нем не прописан. Иначе будет
дублироваться закон об информатиза
ции и патентное законодательство.
Кстати, независимые эксперты ука
зывают на то, что некоторое дублиро
вание имеющейся нормативной базы
всетаки имеет место. В статье 139 ГК
говорится о коммерческой тайне и ука
заны условия ее охраны. В законе об
информатизации речь идет о конфи
денциальной информации, в законе о
конкуренции тоже есть соответствую
щий раздел. Эксперты считают, что гра
мотный юрист в состоянии на основа
нии этих нормативных актов построить
механизм защиты коммерческой тайны
своего клиента, особенно если законо
дательство слегка доработать. Разра
ботчики законопроекта «О коммерчес
кой тайне» пошли по другому пути,
сведя все необходимые нормы в один
закон, которым смогут пользоваться не
только квалифицированные юристы, но
и любой предприниматель. Кроме того,
в нем четко прописаны взаимоотноше
ния всех сторон. В случае возникнове
ния конфликтов, у судов появится ин
струмент определения ответственнос
ти, материальной и уголовной. Это же
касается и различных ведомств, кото
рые запрашивают у коммерсанта ин
формацию, составляющую коммерчес
кую тайну: рецептуры, технологии, ре
зультаты испытаний ряда товаров,
которые не могут попасть на рынок без
разрешения госорганов. Но до сих пор
ответственность государства по сохра
нению сведений в тайне нигде не за
креплялась. И по этому поводу России
серьезно выговаривает ВТО. Как любой
новый закон, этот тоже потребует разъ
яснений и дополнений, считает Юрий
Фомичев. При подготовке к первому
чтению законодатели указали на необ
ходимость изменений в Гражданский,
Налоговый и Трудовой Кодексы, в Ко
декс об административных правонару
шениях, в закон о бухучете в части, ка
сающейся ноухау. А кроме того, пред
стоит проанализировать те 40 норма
тивных актов, в которых упоминается
коммерческая тайна. 

Николай Богданов,

Эдгар Семенов,

Закон о коммерческой тайне позволяет более быстрыми темпами вводить ин
теллектуальную собственность в хозяйственный оборот. Экономится время, необ
ходимое на оформление патентной документации, и деньги. Но я не считаю, что
изза этого Роспатент «теряет» своих клиентов.
Патентное законодательство, интеллектуальная собственность как права осно
вываются на том, что они предоставляются в обмен на раскрытие обществу инфор
мации. Автор доводит результат своей интеллектуальной деятельности до общест
ва, а общество предоставляет ему монополию на использование этих результатов,
ограниченную во времени и в объеме, так называемые исключительные права. А в
случае с коммерческой тайной субъект вообще ничего не раскрывает, и общество
позволяет ему сохранять это в тайне до тех пор, пока он принимает меры по охра
не конфиденциальности полученной информации. В Роспатент же приходят имен
но за патентом.
При этом нашим клиентам закон о коммерческой тайне будет на пользу. При
патентовании какойлибо научнотехнической разработки всегда остается ценная
информация, которая не входит в патент. Охраняя эти сведения в режиме коммер
ческой тайны, их можно потом включить в лицензионное соглашение, основанное
на патенте, увеличив стоимость патентования.
Вообще, хорошо, что у предпринимателей теперь есть выбор. Ведь есть инфор
мация, которая в принципе непатентоспособна, но имеет коммерческую ценность.
А с другой стороны, есть примеры того, как коммерческая тайна оказалась предпо
чтительнее патента. И самый яркий пример — рецептура кокаколы. Если бы на
нее был получен патент, компания получила бы монополию на 20 лет. А кокако
ла существует гораздо дольше, и до сих пор охраняется тайна ее состава.
А если ее ктото раскроет? Обладатель коммерческой тайны всегда должен по
мнить: если его конкурент повторит исследование и независимым образом придет
к тем же результатам, то коммерческая тайна перестает быть тайной как таковой,
со всеми вытекающими последствиями. То есть конкурент может запатентовать
свою разработку, а тот, кто хранил ее в тайне, потеряет исключительные права: се
крет стал известен третьим лицам на законных основаниях, и это другая сторона
медали, про которую владельцам ноухау нельзя забывать.

Хороший инженер должен получать не меньше 8 тыс. руб. А в таких городах,
как Москва, СанктПетербург, — и того больше. На нашем предприятии зарплата
инженера в среднем 3 тыс. руб., конечно, этого недостаточно. Для того чтобы по
высить уровень заработка (не только инженеру, но и вообще в промышленнос
ти), нужно развивать производство, вводить новые мощности и, главное, бороть
ся за место на рынке.
По сравнению с топливной и энергетической отраслями «оборонка» развива
ется менее стремительно, поэтому зарплата инженера на предприятии ОПК несо
поставима с зарплатой инженера нефтяной компании. Такой дисбаланс нужно
устранять, а для этого оборонный комплекс должен получить новый импульс
развития. Пока предпосылок к резкому ускорению роста в «оборонке» я не вижу.

заместитель генерального директора Российского агентства
по патентам и товарным знакам (Роспатент)

Владимир Громов,

На Урале пущен завод «Медпром»
Юлия Татаринова, Екатеринбург
На Урале состоялось открытие первого и единственного в России
предприятия по производству инфузионных и диалезных раство
ров, соответствующего европейским стандартам. Проект по созда
нию завода «Медсинтез» реализует медицинский холдинг «Юнона».
Строительство нового завода нача
лось в 2001 году на территории г.Ново
уральск (Свердловская область). Про
дукция завода «Медсинтез» — раство
ры для капельниц европейского стан
дарта GNP, используемые на всех уров
нях оказания медицинской помощи. В
настоящее время Россия приобретает

эти растворы за рубежом, но планиру
ется, что теперь центром их производ
ства станет Новоуральск. Первоначаль
ный объем производства — 5,5 млн л в
год, что полностью удовлетворит по
требности Свердловской области. Со
временем планируется довести объем
до 11 млн. По словам генерального ди

...по европейским стандартам
ректора «Юноны» Александра Петрова,
возглавляемый им холдинг является
исполнителем губернаторской про
граммы. При этом деньги на запуск и

Конверсия

Мирный атом
Ученые6ядерщики внедряют
гражданские технологии
Галина Щербицкая, Нижний Новгород
Российский федеральный ядерный центр (ВННИИЭФ, Нижегород
ская область) и Национальная лаборатория США (ЛосАламос) орга
низовали в Сарове (бывший Арзамас16) Инновационнотехнологи
ческий центр. Центр будет помогать ученымядерщикам внедрять
их разработки гражданского назначения. Одним из его партнеров
уже стала компания Intel.

директор ЗАО «НТЦ схемотехники и интегральных технологий»,
Брянск
Я считаю, что закон «О коммерческой тайне» очень нужен. Наше предприятие
разрабатывает новые изделия микроэлектроники. И мы постоянно сталкиваемся с
проблемой воровства не только наших идей, но и конструкторских документов, то
пологической информации, шаблонов. Чаще всего на такие неблаговидные по
ступки идут люди, которые уволились с предприятия. Воровство в научнотехни
ческой сфере процветает.
Фирмаразработчик несет достаточно большие затраты, а сливки снимает та
фирма, которая крадет. Более того, она имеет возможность усовершенствовать
уже готовое изделие и более выигрышно выглядеть на рынке. У нас сейчас такая
ситуация сложилась с транзисторами в схемах зажигания для автомобильной про
мышленности. Бороться с этим, безусловно, нужно, однако до сих пор действен
ных инструментов для защиты своей интеллектуальной собственности не было. И
этот законопроект хорош уже тем, что создает основу для такой борьбы.
Хотя у меня к его разработчикам немало вопросов. В частности, в законопроек
те говорится о том, что компания может в трудовом договоре оговаривать, в тече
ние какого срока сотрудник не должен разглашать коммерческую тайну, получен
ную на рабочем месте. Ну а если разгласит? Я, как работодатель, согласно законо
проекту, должен буду подать на него в суд, чтобы вернуть упущенную выгоду, и
при этом раскрыть на суде эту самую коммерческую тайну. Нонсенс. Кроме того,
предполагается, что такие дела будут рассматриваться в судах общей юрисдикции.
Зная, как перегружены суды, можно сказать, что дело о коммерческой тайне будет
рассматриваться тогда, когда эта тайна перестанет быть тайной. Конечно, лучше
это делать через арбитражные суды.
Далее, в статье 6 говорится об обязанности обладателя коммерческой тайны
предоставлять ее по требованию органов государственной власти в случаях, ког
да это необходимо для выполнения органами власти своих функций. Так какая
разница, кто продаст конкуренту мою тайну: бывший работник или же недобросо
вестный чиновник. Эти вопросы обязательно нужно проработать. Хотя сам факт
появления закона «О коммерческой тайне», в котором предусматривается самый
широкий спектр наказаний — от дисциплинарной до уголовной ответственности,
— автоматически может отбить у многих охоту к нечестным заработкам.

Презентация

«Юнона» без авось

генеральный директор ЗАО «АлмазФазотрон», Саратов

строительство завода предоставляют
австрийские инвесторы, а не бюджет
области. Стоимость проекта — от $8 до
9 млн. По мнению специалистов, созда
ние такого производства имеет боль
шой экономический потенциал и в пер
спективе может служить основой круп
ного фармацевтического объединения.
Проект имеет высокую степень инвес
тиционной привлекательности, о чем
свидетельствует ряд показателей: стра
тегический потенциал, рентабельность,
сравнительно небольшой объем инвес
тиций, короткий промежуток времени
между планированием и запуском про
изводства, возможность быстрого рас
ширения производства с минимальны
ми дополнительными капитальными
вложениями, высокая степень готовно
сти проекта к реализации и т.д. Кроме
того, данный проект имеет большое со

циальное значение. Завод «Медсинтез»
представляет собой уникальное соору
жение: на разных уровнях расположе
ны изолированные герметичные блоки,
степень стерильности которых обозна
чена цветом.
Жизнеобеспечение полностью изо
лированной территории осуществляет
ся на технологическом этаже, внешний
вид которого напоминает кадры из
фантастического фильма. Особая гор
дость завода — десятикубовый паро
воздушный автоклав, единственный на
всю Россию. Монтаж оборудования и
наладка основных линий осуществля
лись итальянскими специалистами. В
дальнейших планах руководства завода
«Медсинтез» создание совместного
российскогерманского производства
по изготовлению растворов для аппа
ратов искусственной почки. 

Ученые вместе работают над миролюбием атома
Российский ядерный центр и лабо
ратория ЛосАламоса имеют давние де
ловые связи, сообщил «Промышленно
му еженедельнику» заместитель дирек
тора ВНИИЭФ Владимир Жигалов. Само
создание центра предусмотрено рос
сийскоамериканской
программой
«Инициатива ядерных городов», в кото
рой участвуют оба научных комплекса.
Программа содержит комплекс меро
приятий по конверсии ядерной отрас
ли, разработку и внедрение высоких
технологий гражданского назначения с
использованием возможностей базовой
науки, создание новых рабочих мест в
малых наукоемких предприятиях для
ученыхядерщиков.
За десять лет сотрудничества рос
сийского ядерного центра с американ
скими коллегами был реализован ряд
отраслевых программ и гражданских
проектов, связанных с коммерциализа
цией научных разработок. «В Феде
ральном ядерном центре работает 20
тыс. ученых и специалистов разных на
правлений, — говорит Владимир Жига
лов. — У нас один из крупнейших в Ев
ропе вычислительных центров, Инсти
тут лазерной физики, конструкторское
бюро. Все это позволяет заниматься
разработкой высокотехнологичных
проектов разнообразной сферы приме
нения. Но для того чтобы продвигать
двойные и гражданские технологии, не
хватало умения работать в рынке. Этот
пробел мы стараемся компенсировать
созданием новых инновационных ме
ханизмов». Например, в 1996 году по
явилось ОАО «ВНИИЭФКонверсия».
Оно является учредителем десятка ус
пешно работающих малых фирм, объе
диненных в холдинг. Эти предприятия
занимаются производством строитель
ных материалов, деревообработкой, из
готовлением летательных аппаратов

малой авиации для нужд сельского хо
зяйства (дельталетов), металлообра
боткой. Для привлечения инвестиций в
малый наукоемкий бизнес учрежден
«Фонд развития конверсионных произ
водств». А в 2001 году в число приори
тетов вошло создание новых рабочих
мест для ученых ядерной отрасли в
рамках программы «Инициатива ядер
ных городов». «ВНИИЭФКонверсия»
совместно с американским партнером
профинансировало пять проектов на
общую сумму 10 млн руб.
За это время была сформирована ба
за данных инновационных предложе
ний, включающая 60 проектов граж
данского назначения. Как пояснил Вла
димир Жигалов, эта база определит ос
новные направления инвестирования в
рамках Инновационнотехнологичес
кого центра.
Планируется, что центр одновре
менно будет курировать 3040 проек
тов, к софинансированию которых бу
дут привлекаться заинтересованные
организации России и США. Финанси
рование будет предоставляться в фор
ме грантов на сумму от $30 до 150 тыс.
Основная задача центра — помочь
инноваторам довести научные разра
ботки до стадии готового товара и най
ти на этот товар заказчика. При этом,
отметил Владимир Жигалов, сфера ры
ночных интересов не ограничивается
Нижегородской областью. Сейчас
центр уже ведет поиск потенциальных
заказчиков и партнеров программы в
европейских странах и России. Одним
из таких партнеров уже стала компа
ния Intel. «Нас интересует, как мини
мум, национальный рынок. Это отвеча
ет инновационным возможностям Са
рова и позволит нам привлечь более
солидные инвестиционные ресурсы»,
— отметил Владимир Жигалов. 

Коротко
Финансирование закрытых административно6территориальных образо6
ваний (ЗАТО), работающих на оборону, может быть передано с федерально6
го уровня на региональный и муниципальный.
В настоящее время в Минфине РФ подготовлен проект закона об изменениях и
дополнениях в Бюджетный кодекс РФ. Поправки касаются финансирования закры
тых городов. Проект закона уже прошел обсуждение в Совете Федерации и в реги
онах. Сейчас в 23 регионах страны действует 42 ЗАТО. В 2003 году на их финанси
рование из федерального бюджета выделено 14 млрд руб.
Экономический эффект от рационализаторских предложений, поданных
молодыми специалистами ОАО «ГАЗ» во втором полугодии 2002 года, соста6
вил 2,4 млн руб.
Как сообщает «Нижегородская служба новостей», в рационализаторской дея
тельности участвовало 147 молодых специалистов, которые подали 244 рацпред
ложения, из них 118 внедрено в производство. Одиннадцать конкурсантов награж
дены дипломами победителей и денежными премиями.
Разработками краснодарской фирмы «Эзип6химзащита» заинтересова6
лись инвесторы из Южной Кореи.
Речь идет об экономичном способе выработки керамзита из нефтешламов.
Представители нефтеперерабатывающих заводов Южной Кореи предложили ком
пании выкупить ее патент. Раньше отходы от добычи нефти в этой стране выбра
сывались, а теперь полученный керамзит пойдет на утепление полов в домах.
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СТРАТЕГИИ
Российскому двигателестроению
необходима политическая воля

В России создается альтернативная
распределительная сеть

От первого лица

? «Сколько должен зарабатывать инженер?»

Двигателестроительная воля

Марина Строева,

директор компании «ДонМТ», РостовнаДону
Смотря чем занимается этот инженер и какой он квалификации. Но в любом
случае социальный статус российских инженеров должен быть не ниже, чем у их
западных коллег. Я знаю, что, например, в Германии обычные инженеры получа
ют в месяц 4 тыс. евро, в США — $45 тыс. Учитывая нынешнюю экономическую
ситуацию в России, ее уровень цен и жизни, полагаю, что инженер в нашей стра
не должен получать не менее 30 тыс. руб. в месяц.
Этот тот минимум, который позволит хорошему техническому специалисту
нормально питаться, одеваться и отдыхать. При такой зарплате есть смысл овла
девать техническими специальностями. Кстати, в ряде отечественных проектных
институтов, выполняющих заказы частных компаний, насколько я знаю, инжене
рыпроектировщики уже получают не меньше.

Юрий Ласточкин: «Нужно ускорить ход реформы»

— Юрий Васильевич, отечествен
ное двигателестроение переживает
сейчас не лучшие времена…
— Правильнее будет говорить не от
дельно о двигателестроении, а об обра
батывающих отраслях в целом. В по
следние десятилетия мы уверенно пре
вращались в сырьевую страну, это оче
видно. В частности, не выделяли в не
обходимых объемах средств на модер
низацию своей армии.
Не ставили серьезных задач для об
рабатывающей промышленности. При
чем эти задачи, если мы обратимся к
опыту западных стран, в первую оче
редь определяются политическим ру
ководством государства.
Потому что, помимо чисто экономи
ческой составляющей, эти отрасли
крайне социальны. Это огромное коли
чество высококвалифицированных ра
бочих мест. Это сотни тысяч смежников
по всей стране. Это серьезные стимулы
развития науки. Это отрасль, где созда
ется колоссальное количество добав
ленной стоимости. Более дорогого из
делия, нежели двигатель, в машиност
роении просто не существует. Кило
грамм «двигателя» стоит до $3 тыс., а
иногда и дороже. Поэтому здесь жесто
чайшая конкуренция, что нужно объек

Междоусобица

Взаимный простой
Уральские кузнецы
восстанавливают статус6кво
Игорь Степанов, Челябинск
ОАО «Автомобильный завод “Урал”» (г. Миасс, Челябинская об
ласть) и ОАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод» (ЧКПЗ) на
конецто подписали договоры о взаимных поставках. Подписанию
договоров, которое ожидалось еще в январе, предшествовал почти
месячный простой обоих производств, вызванный обоюдным пре
кращением поставок комплектующих. Подобная ситуация не ред
кость в отечественном машиностроении.
Чтобы выжить, двигателестроителям необходимо укрупниться
РАО «ЕЭС России», и реформы ЖКХ. Мас
совое применение газотурбинных дви
гателей позволит изменить КПД тепло
вых энергетических станций в 1,5 и бо
лее раз. Сегодня в энергетике средний
КПД использования топлива — меньше
20%. А современные газотурбинные
двигатели сжигают топливо с КПД бо
лее 40%. Разница — миллиарды кубо
метров газа, совершенно иная цена теп
ла и энергии.
— Существующая программа ре
формирования ВПК способствует
решению этих задач?
— Программа реформирования ВПК
существует, и в ней все правильно. Но
там обозначены достаточно четкие
рамки — 20022006 годы. Однако у нас
уже середина 2003 года, а дело стоит.
Мы потеряли практически два года из
четырех. Значит, за оставшееся время
нужно сделать все остальное. И это
вполне реально, если будет проявлена
жесткая политическая воля. Если толь
ко делать вид, что реформируешь от
расль, то ее можно реформировать и де
сять лет, и больше. А если взяться все

рьез, то можно и за год все выстроить.
При этом всем совершенно понятно,
что если ничего не делать с отраслью,
то она может вообще исчезнуть.
— Некоторые призывают как
можно скорее все в отрасли прива
тизировать…
— Нет, государство само решит,
продавать ему чтото или оставить се
бе. Другое дело, что все предприятия
нужно сделать акционерными общест
вами, чтобы все находились в равных
условиях. Затем уже на базе этих АО со
здать крупные компании. После чего
произвести бескомпромиссную реви
зию всех существующих государствен
ных программ.
Я об этом уже говорил, но не устаю
повторять: государство должно зани
маться тремя основными проблемами в
двигателестроении. Приведение в одну
форму собственности — раз, создание
крупных компаний на деле, а не на сло
вах — два, концентрация усилий на
приоритетных направлениях — три.
Все не так сложно. Нужно просто уско
рить ход самой реформы. 

Рынок

Конкуренция
на перспективу
РАО «ЕЭС» и «Росэнергоатом»
делят распределительные сети
Екатерина Кац
На сегодняшний день рынок в российской электроэнергетике явля
ется исключительно виртуальным, а перепродажа продукции энер
гетиков фактически монополизирована «дочками» РАО «ЕЭС Рос
сии» и местными властями. Но «на перспективу» уже создаются
сбытовые сети. Недавно РАО «ЕЭС России» объявило о проекте под
названием «Российские коммунальные системы». С ним намерены
конкурировать атомщики, создающие свою региональную сбыто
вую сеть. И те и другие претендуют на одни и те же распределитель
ные сети. Впрочем, финансовые возможности «супермонополии»
РАО и государственного концерна «Росэнергоатом» не равны, а зна
чит, у энергетиков больше шансов преуспеть, чем у атомщиков.
Концерн «Росэнергоатом» уже со
здал энергосбытовые компании в 13 ре
гионах. Его цель — иметь собственную
сбытовую сеть для продажи электро
энергии, вырабатываемой российскими
АЭС. Проект был задуман еще в 2001 го
ду. Тогда же было образовано ОАО «Ато
мэЭнергоСбыт», контрольный пакет ак
ций которого принадлежит ФГУП «Кон
церн “Росэнергоатом”», а оставшиеся
49% — банку «Нефтяной», в котором
эксглава Минатома Евгений Адамов
имел свои интересы. В последующие
два года «АтомЭнергоСбыт» зарегист
рировал 13 региональных сбытовых
«дочек». Тем самым атомщики обозна
чили сферу своих региональных инте
ресов. Сбытовые компании созданы в
Пензе, Краснодаре, Воронеже, Нижнем
Новгороде, Перми, Смоленске, Мурман
ске, Курске, РостовенаДону, Ставропо
ле, Иванове, а также в Северной Осетии.
Как утверждают в концерне, кон
трольные пакеты этих предприятий
принадлежат «АтомЭнергоСбыту». Ос
тальные же акции, как правило, поделе
ны между представителями местных
властей, коммунальными и городскими
сетями и теми, кого в концерне называ
ют «партнерами по бизнесу». То есть
структурами, заинтересованными в ор
ганизации альтернативного энерго
снабжения на своей территории.

Обязательный
посредник
Сложная схема была придумана по
тому, что напрямую атомные станции
не могут выступать учредителями дру

гих предприятий: после реорганизации
концерна «Росэнергоатом» в единую
генерирующую компанию они не явля
ются самостоятельными юридическими
лицами. Но региональные атомные
станции все же имеют в сбытовых
структурах право голоса.
«В отдельных регионах руководство
атомных станций принимает участие в
управлении компаниями, входя, напри
мер, в состав совета директоров дочер
них компаний ”АтомЭнергоСбыта’’, —
объяснил генеральный директор ‘’Ато
мэЭнергоСбыта’’ Александр Карпов, —
Главное, что концерн ‘’Росэнергоатом’’
имеет решающий голос в корпоратив
ном управлении и распределении той
прибыли, которую получат энергоснаб
жающие организации при продаже
энергии».
Из тринадцати дочерних структур
концерна пять предприятий решением
Федеральной энергетической комиссии
(ФЭК) являются субъектами ФОРЭМ. Но
работать на рынке как перепродавцы
они не могут. Дело в том, что перечень
объектов, которые ФЭК рекомендовал
вывести на федеральный оптовый ры
нок энергии и мощности (ФОРЭМ), не
утвержден председателем правительст
ва. И в ФЭКе считают это происками ру
ководства РАО «ЕЭС России», которое
признало нецелесообразным создание
независимых поставщиков на переход
ный период.
Впрочем, если верить начальнику
департамента по работе со СМИ энерго
холдинга Андрею Егорову, в РАО при
ветствуют инициативу атомщиков, по
скольку реформы для того и затевались,

Энергохолдинги разводят провода
чтобы появился рынок, а значит, конку
ренция. В концерне намерены присту
пить к работе сразу же, как только нач
нет функционировать рынок электро
энергии, получая дополнительную при
быль на розничном рынке от поставок
по цепочке: «производитель – собст
венный перепродавец – конечный по
требитель». При этом продукция, про
изведенная на АЭС, стоит дешевле, чем
у большинства дочек РАО — тепловых
станций, — на 13,6%. А значит, и ко
нечная цена для потребителя окажется
ниже, уверены атомщики.

Все дело в сети
Конкуренция со стороны атомщиков
вынудила бы руководство региональ
ных АОэнерго снижать издержки.
Атомщики не намерены ограничивать
свою деятельность теми регионами, где
созданы «дочки» «АтомЭнергоСбыта».
«Совершенно не обязательно привязы
ваться к месту расположения АЭС. Мы
будем работать там, где есть потребите
ли электроэнергии, — считает Карпов.
— Электроэнергия любой генерации
может потребляться в любой точке, это
возможно с точки зрения технологии».

Между тем все их инициативы упи
раются в сети, а точнее, в их отсутст
вие. Как утверждает Александр Карпов,
у «АтомЭнергоСбыта» есть план разви
тия собственного сетевого хозяйства,
но реализация постоянно откладывает
ся изза отсутствия средств.
«В большинстве регионов местная
администрация в принципе готова пе
редавать нашим дочерним компаниям
на баланс сети в качестве уставного
взноса. Однако для этого должны быть
созданы иные условия формирования
компании, должны быть реальные де
нежные средства для оплаты стоимости
сетей сразу или в перспективе», — го
ворит гендиректор.
Какой именно объем финансовых
средств концерн и его партнеры готовы
вложить в инфраструктуру, до сих пор
неизвестно. Пока же региональные
«дочки» АО в большинстве своем арен
дуют распределительные сети у муни
ципальных поставщиков электроэнер
гии. На те же сети претендует и ОАО
«Российские коммунальные системы»
(РКС) — совместное детище РАО, «Ин
терроса», «Евразхолдинга», Газпром
банка, банка «Еврофинанс» и еще ряда
структур, которые хотят совместно по

участвовать в реформе ЖКХ. В число
«пилотных» проектов РКС попали, в ча
стности, Нижний Новгород и Ростов
наДону, на который претендуют «доч
ки» «АтомЭнергоСбыта». При этом РАО
и его партнеры объявили, что готовы в
течение пяти лет вложить в проект
$500700 млн.
Впрочем, эксперты считают, что
вряд ли РАО «ЕЭС» удастся даже при та
ких затратах сохранить монополию на
сбыт. В Федеральную энергетическую
комиссию поступает огромное количе
ство заявок на создание альтернатив
ных энергоснабжающих организаций, в
первую очередь — от местных властей.
Все больше предприятий самостоятель
но выходит на ФОРЭМ.
Как считает Александр Карпов, си
туация будет развиваться по аналогии с
нефтяной отраслью: первые нефтяные
компании не имели сбытовой сети, сей
час же у них бензоколонки по всей
стране. Действительно, энергетикам,
так же как и нефтяникам, выгодно кон
тролировать всю технологическую це
почку — от производства до продажи
электроэнергии. Для них это страховка
от любых возможных экономических
катаклизмов. 

Впервые за последние 7 лет ЧКПЗ — вие между предприятиями». Полно
основной поставщик комплектующих стью удовлетворен подписанными до
для автозавода «Урал» – в течение трех кументами и генеральный директор
недель не работал. Поставлять продук ЧКПЗ Юрий Ивин: «Мы заключили дол
цию ЧКПЗ было просто некуда: холдинг госрочный договор, который предусма
«Руспромавто», в состав которого вхо тривает расставить все точки над «и»,
дит «Урал», отказывался как пролонги — говорит он. — Я думаю, что мы бу
ровать договор с «кузнецами» на преж дем работать стабильно, как и раньше,
них условиях, так и подписывать его на полностью загружая автозавод необхо
условиях, предложенных челябинцами. димой продукцией».
Для ЧКПЗ, который поставляет «Уралу»
ЧКПЗ и рад был бы дать своим парт
от 35 до 50% всей выпускаемой продук нерам более существенные скидки, чем
ции, это было серьезным потрясением.
сейчас, да цены на металл и налоговая
Впрочем, в истории взаимоотноше политика не позволяют этого сделать.
ний предприятий, которые сотруднича Впрочем, порядка 90% той продукции,
ют на протяжении нескольких десяти которую АЗ «Урал» покупает у ЧКПЗ, он
летий, такое уже случалось, например, может брать у других предприятий за
в 1999 году. Тогда после месячного про пределами Челябинской области, при
стоя между ЧКПЗ и «Уралом» (тогда чем по многим позициям цены в этом
еще ОАО «УралАЗ») был заключен ши случае будут ниже. Например, Чусов
рокомасштабный договор. В нем были ской металлургический завод (ЧМЗ,
зафиксированы цены на комплектую Пермская область) готов поставлять
щие ЧКПЗ, которые поставлялись «Ура миасскому автозаводу рессоры по це
лАЗу», номенклатура комплектующих, нам значительно более низким, чем
а также оговаривались цены на шасси ЧКПЗ. По утверждению общественного
автомобилей «Урал», которыми «Ура директора и совладельца ЧКПЗ, депута
лАЗ» частично расплачивался с ЧКПЗ та Госдумы РФ Валерия Гартунга, эти це
за комплектующие. В соответствии с ны ниже себестоимости. Однако ЧМЗ
договором ЧКПЗ получал эксклюзивное готов на это пойти, чтобы оттеснить
право на производство спецтехники ЧКПЗ с рынка, а потом уже резко под
(автокраны и т.д.) на базе этих шасси. нять цены. Заинский и Кременчугский
Это позволило создать на ЧКПЗ новое колесные заводы также могут занять
производство, давшее дополнительно место ЧКПЗ, как свое время ЧКПЗ по
300 новых рабочих мест, и выйти на теснил эти предприятия на российском
рынок с готовым продуктом, выпуская рынке.
в год до 1 тыс. машин.
Сегодня конкуренция на рынке про
И вот в текущем году «Урал» вновь дукции машиностроения в стране про
отказался подписывать договор, сочтя должает обостряться. Этот объектив
его условия невыгодными. Миасский ный фактор гораздо сильнее, чем жела
автозавод предложил ЧКПЗ заключить ние тех или иных групп руководителей
договор на новых условиях, предоста и собственников работать или не рабо
вив скидки на комплектующие в разме тать друг с другом. По мнению Валерия
ре 7%. В то же время цены на шасси бы Гартунга, сегодня экономическая поли
ло решено поднять на 16%. Производ тика правительства не способствует
ство спецтехники при таких ценах ста развитию обрабатывающих отраслей.
новилось для ЧКПЗ нерентабельным.
Правительственные решения направ
Челябинцы были готовы предоста лены на увеличение экспорта сырья, на
вить скидки на комплектующие в раз рост добычи нефти, газа, выработку де
мере 4%, увеличивая их в зависимости шевой электроэнергии, которую потом
от объема закупок. Решение об этих тоже можно будет продать за рубеж.
скидках давалось также нелегко, так Развитию же обрабатывающего ком
как цены на металл, покупаемый ЧКПЗ, плекса страны должного внимания не
за последний год по некоторым пози уделяется.
циям выросли почти на 70%, в то время
Выход, по мнению депутата ГД, в
как цены на продукцию завода не уве принятии закона о перераспределении
личились. Если бы ЧКПЗ принял усло дохода от ренты природных ресурсов,
вия «Урала», под сокращение могла по что позволит забрать сверхприбыли у
пасть тысяча человек, или каждый чет нефтяников и перераспределить их в
вертый работающий.
пользу обрабатывающего
Для «Урала» прекра Сами машиност сектора. Это изменит сы
щение сотрудничества с роители еще не рьевой характер россий
ЧКПЗ могло бы иметь не
ской экономики и даст
менее тяжелые последст научились в до возможность снизить на
вия: сокращение от 2 до 4
логи на предприятия ма
тыс. человек и остановка статочной мере шиностроительной от
на 610 месяцев — до тех считаться с ин расли.
пор пока будет отлажена
С другой стороны, са
технология работы с ком тересами друг ми машиностроители еще
плектующими других по друга.
не научились в достаточ
ставщиков. Это обстоя
ной мере считаться с ин
тельство вкупе с жесткой позицией, за тересами друг друга и согласовывать
нятой ЧКПЗ, скорее всего, и побудило позиции. Задача заключается в том,
руководство «Урала» и «Руспромавто» чтобы научиться договариваться об от
пойти на подписание договора.
пускных ценах не ниже себестоимости
В конце мая ЧКПЗ возобновил про и исключить возможность недобросо
изводственную деятельность, а ровно вестной конкуренции на рынке, счита
через неделю был пущен главный кон ют представители отрасли. При этом
вейер на автозаводе «Урал». По словам предприятия не оченьто рассчитыва
гендиректора «Урала» Владимира Но ют на антимонопольное управление и
вика, подписанные договоры «предус антимонопольное законодательство,
матривают абсолютное понимание то как в целом не обеспечивающее долж
го, как должно строиться взаимодейст ную защиту предприятиям. 

РЕКЛАМЫ

Юрий Ласточкин

тивно понимать и осознавать, местеч
ковые подходы сегодня не работают.
Самодовольные рассказы о какомто
якобы росте, о какихто якобы техниче
ских успехах в одном отдельно взятом
НИИ или ГУПе — опасные самообманы.
Как правило, на самом деле там нет ни
технологий, ни кадров, ни ресурсов,
чтобы получить достойный продукт.
Поэтому большинство этих «успеш
ных» разработок и останутся в умах
конструкторов. Надо немедленно пре
кращать эту безудержную и бессмыс
ленную трату государственных денег
на удовлетворение чьихто амбиций.
Прекращать всевозможные разработки,
которые ничем не закончатся, потому
что это напоминает самодеятельность
кроватной мастерской. Люди собира
ются, не имея никакой истории созда
ния двигателей, начинают хвататься за
все подряд и обманывать обществен
ность.
Дело в том, что мы категорически не
можем себе позволить распыление. Бо
лее 30 различных компаний, фирм, ин
ститутов занимается созданием и про
изводством двигателей. Если говорить
о ресурсах каждой кампании в отдель
ности, то они достаточно ограничены и
просто несоизмеримы с теми задачами,
которые сегодня стоят перед отраслью.
В состоянии распыленности техничес
ких и ресурсных возможностей ника
ких серьезных достижений не будет.
Тем более что это очень высокотехно
логичная отрасль, которая в развитых
странах, безусловно, входит в число
критических технологий. Конкурент
ные перспективы российских двигате
лей в этой связи достаточно проблема
тичны. На правительственном уровне
понимание этого существует, и оно
сформулировано в программе рефор
мирования обороннопромышленного
комплекса России. Другое дело, что на
лицо недостаток воли (прежде всего
политической воли), чтобы это рефор
мирование реально осуществлять. В
итоге все упирается в амбиции и инте
ресы руководителей и собственников

тех самых псевдодвигателестроитель
ных компаний. В нежелание расста
ваться со своими должностями, оклада
ми, статусами и тому подобным… С
другой стороны, люди, которым пору
чено курировать эту отрасль и которые
несут ответственность перед государ
ством за ее состояние, демонстрируют
упорное нежелание ввязываться в
скандалы, нежелание принимать чью
то сторону. При том что они четко по
нимают острую необходимость рест
руктуризации. Рано или поздно при
дется принимать непопулярные реше
ния. Двух правд не бывает. А занимать
достаточно высокие посты и при этом
нравиться всем, как червонец, невоз
можно.
— Что, на ваш взгляд, необходи
мо делать?
— Нужно как можно скорее пред
принять ряд принципиальнейших ша
гов. Вопервых, произвести укрупне
ния и создать 23 серьезные компании,
которые занимались бы авиационными
двигателями. Этого для России будет
достаточно. И одна из них должна спе
циализироваться на вертолетных дви
гателях, особенно учитывая тот верто
летопад, который у нас в стране наблю
дается. Эти компании должны сконцен
трировать разработку и производство
двигателей воедино, они должны кон
центрировать инвестиционные госу
дарственные ресурсы и отвечать за по
лучение итогового продукта. Вовто
рых, нужно резко сократить количество
тем, которыми занимается государство,
и сконцентрировать финансирование
на ряде основных для страны задач.
— Какие задачи вы считаете се
годня приоритетными?
— Прежде всего необходимы совре
менные гражданские двигатели. Но не
надо создавать сразу несколько двига
телей одного класса, тяги, назначе
ния… Нужен один, но хороший. Для во
енной авиации тоже нужна разумная
унификация двигателей. Сегодня на во
оружении наших ВВС находится более
80 типоразмеров двигателей! Пусть бу
дет максимум 15, но универсальных и
конкурентоспособных. Примерно то же
самое в области создания энергетичес
ких машин. Нужны эффективные ма
шины с высоким КПД и для реформы

Размещение

О проблемах отечественного двигателестроения «Промышленному
еженедельнику» рассказывает генеральный директор крупнейше
го в России двигателестроительного объединения НПО «Сатурн»
Юрий Ласточкин.

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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ПОДРОБНОСТИ
Передел

«Матис» купил «Корунд»
Новый хозяин завладел
тремя «дочками»
Галина Щербицкая, Нижний Новгород
Покупателем акций трех дочерних предприятий ОАО «Корунд»
(г.Дзержинск, Нижегородская область) стало ООО «Матис», пред
ставляющее интересы компании «Энергопром», за которой стоит
президент Уральской горнометаллургической компании (УГМК)
Искандер Махмудов. Покупатель уже назначил гендиректором «Ко
рунда» своего представителя Дмитрия Горячкина.

«Матис» долго присматривался
Как писал «Промышленный ежене
дельник», акции трех «дочек» ОАО «Ко
рунд» (российского монополиста по
производству синтетических корундов
и циансолей), на балансе которых на
ходятся наиболее ликвидные активы
предприятия, были проданы 16 мая
конкурсным управляющим Михаилом
Горчаковым без согласия комитета кре
диторов предприятия.
Накануне Горчаков сорвал офици
альный аукцион по продаже имущест
венного комплекса ОАО «Корунд», ини
циированный его главным кредитором
— компанией «Нижновэнерго».
Оценочная стоимость активов со
ставляла 1,150 млрд руб., минимальная

продажная цена аукциона — 310 млн
руб. Основным претендентом на покуп
ку считалось ЗАО «ВИТНН», близкое к
бывшему руководителю «Сибура» Яко
ву Голдовскому. Горчаков продал иму
щество ОАО «Корунд» за 51 млн руб.,
который использовал для погашения
задолженности по зарплате работни
кам «Корунда».
Арбитражный суд Нижегородской
области 4 июня отстранил Михаила Гор
чакова от должности конкурсного уп
равляющего по исковому заявлению
комитета кредиторов ОАО «Корунд».
Назначение нового управляющего
должно состояться 23 июня.
Однако на «Корунде» уже присту
пил к исполнению своих обязанностей
гендиректор, назначенный покупате
лем «дочек» «Корунда» — компанией
«Энергопром».
«Энергопром», который до Исканде
ра Махмудова принадлежал известному
алюминиевому магнату Льву Черному,
контролирует три крупнейших в Рос
сии электродных завода: Новосибир
ский, Челябинской и Новочеркасский.
Технологически они никак не связаны с
профилем «Корунда».
Как заявил Дмитрий Горячкин, но
вый собственник рассматривает «Ко
рунд» как самостоятельный бизнес и
намерен развивать все его профильные
производства. Для управления приоб
ретенными активами учреждено новое
ОАО «Корунд», куда переданы пакеты
акций, проданные на аукционе, и иму
щество, внесенное в уставные капита
лы «дочек».
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Главный конкурсный кредитор «Ко
рунда» — компания «Нижновэнерго»
— не намерена возобновлять подачу
электроэнергии и пара на ОАО «Ко
рунд», ограниченную с начала года до
уровня аварийной брони, до тех пор
пока новый собственник предприятия
не выкупит имущество (часть техноло
гического оборудования, в том числе
установки по преобразованию пара),
переданное энергокомпании за долги.
По словам Горячкина, новый собствен
ник не намерен выкупать оборудова
ние у «Нижновэнерго», так как оно ус
тарело и не отвечает требованиям про
изводства. Больше того, планируется
построить на «Корунде» собственную
газогенераторную установку, с тем что
бы отказаться от закупки пара на при
надлежащей «Нижновэнерго» Дзер
жинской ТЭЦ. Это, считает Горячкин,
позволит на 60% сократить расходы и
сделать продукцию «Корунда» рента
бельной.
На заседании областного совета
экономической безопасности, обсуж
давшего положение дел на «Корунде»,
Дмитрий Горячкин сообщил, что на пе
риод строительства газогенераторной
установки готов оплачивать энергоре
сурсы авансом, за три месяца вперед.
Однако энергокомпания не идет ни на
какие компромиссы и отказывается от
возобновления обслуживания «Корун
да». «Нижновэнерго» оспаривает в ар
битражном суде легитимность аукцио
на по продаже акций дочерних пред
приятий ОАО «Корунд» и до судебного
вердикта не считает компанию «Энер
гопром» собственником ОАО. В свою
очередь и Михаил Горчаков, и покупа
тели «Корунда» настаивают на том, что
аукцион по продаже акций «дочек»
прошел в полном соответствии с зако
ном и решением собрания кредиторов
предприятия.
Единственное, в чем мнения сторон
совпадают, то, что судебная тяжба бу
дет тянуться долго. Руководители обла
сти пока не высказали определенного
мнения по поводу ситуации на «Корун
де». С одной стороны, они хотят иметь
дело с законным собственником, с дру
гой — как можно скорее запустить про
изводство, а значит, принять предложе
ния «Энергопрома». 
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? «Сколько должен зарабатывать инженер?»

Мирная «оборонка»

Геннадий Расторгуев,

декан факультета летательных аппаратов Новосибирского
государственного технического университета

Выставка военной техники —
гражданский полигон ОПК

Начинающий специалист — порядка 78 тыс. руб., специалист со стажем —
не менее 15 тыс. У нас было один раз, когда от Новосибирского завода химкон
центратов поступил заказ на выпускников с зарплатой 67 тыс. Но, к сожалению,
директора многих предприятий еще не осознали, что у нас специалисты не зака
балены обязательствами. И предлагают им 23 тыс. На эти деньги молодой спе
циалист никогда не пойдет работать. Даже если и пойдет, то он какоето время
поработает и уйдет. Как правило, если это настоящий специалист, то он уйдет в
частную фирму, где будут платить в несколько раз больше. И он будет прав.

Татьяна Катугина, Омск
В Омске завершила свою работу V Международная выставка воен
ной техники, технологий, вооружения и конверсионной продукции
(«ВТТВОмск2003»). Ее участниками стали представители свыше
150 предприятий и НИИ отечественного обороннопромышленного
комплекса, а также специалисты десятков зарубежных компаний и
атташат более чем из 40 стран мира.

Оборонка показала себя
ВТТВ, стартовавшая в 1996 году, из
начально преследовала цель спасти от
разрушения заводы ОПК региона. Тогда
омский губернатор Леонид Полежаев
предложил руководству ассоциации
«Большой Урал» и своим коллегамгу
бернаторам Северного федерального
округа объединить усилия в решении
проблем «оборонки». Выставка помог
ла оживить предприятия отрасли, уда
ленные от центра не только территори
ально, но и по части распределения го
сударственных заказов.
Еще лет 10 назад стало ясно, что
бывшие гиганты ОПК будут вынуждены
постепенно менять свою специализа
цию и превращаться в предприятия, все
больше ориентированные на граждан
ский рынок. Поэтому ВТТВ задумыва
лась не только как выставка военной
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техники, но и как полигон для демонст
рации услуг, технологий, изделий и
оборудования двойного назначения.
На прошедшей «ВТТВОмск2003»
стенды и павильоны конверсионной
продукции занимали уже две трети
всей демонстрационной площади. В
числе награжденных на омской выстав
ке — НТЦ «Атлас» (Москва), Барнауль
ский станкостроительный завод, Пен
зенский радиозавод, Рязанский при
борный завод, ОАО «КамАЗ» (Татарстан)
и др. Золотую медаль получили ученые
Конструкторскотехнологического ин
ститута прикладной микроэлектроники
СО РАН (Новосибирск) за освоение ус
корителей и модульных микросистем,
способных радикально улучшать эко
логию (очистка воды, продуктов пита
ния, инструментов), изменять свойства
искусственных тканей и т. д. По пред
варительным данным, участники
«ВТТВОмск2003» провели более тыся
чи деловых переговоров, предполагае
мый экономический эффект составил
свыше $10 млн.
Выставка в Омске с каждым разом
становится все более гражданской не
только по причине конкуренции с вы
ставкой вооружений в Нижнем Тагиле.
На сегодняшний момент конверсион
ная продукция двойного назначения
для России не менее актуальна. Остает
ся и заинтересованность в проведении
ВТТВ со стороны крупнейших предпри
ятий региона. А ее организатор, Омская
область, за время проведения пяти ВТТВ
увеличила объем производства продук
ции машиностроения в 10 раз. 
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Интервью

Мало льна
Только несколько предприятий, сре
ди которых я бы назвал, например,
«Лен Зауралья», действительно создали
более или менее внятные союзы между
переработчиками и производителями
сырья. В основном акции распылены
долями в десятые или даже сотые доли
процента, и мало где произошла консо
лидация контрольного пакета. И, по
большому счету, состояние отрасли
близко к катастрофическому. Многие
годы не обновлялись основные фонды,
стареют кадры, молодежь не идет.
— Отрасль попрежнему работа
ет на давальческом сырье, так и не
появилось оборотных средств?
— Большую роль играет субъектив
ный фактор. Важно, в чем заинтересо
вано руководство: развивать предприя
тие или заработать побольше денег и
уйти. Надо с этим бороться на регио
нальном уровне. Но для этого нужна
воля, в том числе и местного руковод
ства. Пусть «давальцы» входят в капи

(Окончание. Начало на стр. 5)
талы предприятия и участвуют в его
развитии.
— Сколько будет стоить новый
льноперерабатывающий комбинат?
— Возможно, это самый правильный
путь. Не переоснащать старые комби
наты, а строить новые. Более или менее
приличная цепочка от начала до конца,
от пряжи до отделки ткани, это гдето
$50 млн. На комбинате таких цепочек
должно быть около 10. Плюс новые це
ха (оборудование невозможно размес
тить в старых). В итоге выйдет гдето
под миллиард.
— Новая программа до сих пор не
принята. В чем причина задержки?
— Сейчас у нас есть задача — и по
литическая, и идеологическая одновре
менно — создание союзной программы
по льну с Белоруссией. Я бы сказал, что
причины задержки с ее принятием бю
рократическоконъюнктурного харак
тера. Потому что политическая воля с
обеих сторон есть, и очень большая. 

П О З Д РА В Л Я Е М !
Александра Бриндикова, первого заместителя министра промышленнос
ти, науки и технологий РФ, — с днем рождения.
Андрея Козицина, гендиректора «УГМКхолдинга», — с днем рождения.
Виктора Попенко, генерального директора ОАО «Трансформатор», —
с днем рождения.
Алексея Устинова — с назначением на должность директора по персона
лу Красноярского алюминиевого завода.
Игоря Юсуфова, министра энергетики России, — с днем рождения.
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