
Генеральный директор ОАО «Балтий�
ский завод» Олег Шуляковский выска�
зал «Промышленному еженедельнику»,
пожалуй, общее итоговое мнение: «Вы�
ставки подобного рода нужны. И я ду�
маю, что они нужны периодически, с
тем чтобы мировой судостроительный
и военный народ к этому делу привы�
кал, приезжал, смотрел, знал наше лицо,
имел контакты. Это необходимо. Пото�
му что на иностранных выставках типа
«Евронаваль», сингапурской и других
мы не главные, мы там скромные участ�
ники. Здесь же главные — мы, Россия,
российские предприятия, а остальные
как бы на подхвате. Я считаю, что это
основное, так оно и должно быть».
Председатель оргкомитета по подго�
товке и проведению салона, один из
инициаторов его создания Илья Клеба�
нов также подчеркивал, что «санкт�пе�
тербургский салон не является конку�
рентом существующих салонов, в том
числе «Евронаваля», а становится еще
одним значимым международным со�

бытием, которое сплачивает разработ�
чиков и производителей военно�мор�
ской техники и вооружения. Могу ут�
верждать, что МВМС не будет похож ни
на одну из известных военно�морских
выставок».

Идея проведения военно�морской
выставки родилась в 1999 году у руко�
водителей ряда судостроительных
предприятий Санкт�Петербурга и полу�
чила поддержку у тогдашнего вице�мэ�
ра города Ильи Клебанова. Около двух
лет инициативная группа изучала опыт
аналогичных выставок. 

И только в 2001 году правительство
России приняло решение о проведении
Международного военно�морского са�
лона. Распоряжением №294�р от 3 мар�
та 2001 года председателем оргкомите�
та назначили Илью Клебанова, его пер�
вым замом — Владимира Поспелова,
гендиректора Российского агентства по
судостроению.

Президент России Владимир Путин
направил приветствие участникам и

гостям Международного военно�мор�
ского салона, в котором в частности го�
ворилось: «Санкт�Петербург по праву
считают морской столицей России. На
берегах Невы и Финского залива закла�
дывались славные традиции отечест�
венного флота, создавались основы его

могущества. Поэтому глубоко симво�
лично, что именно в Санкт�Петербурге
в год его 300�летия впервые в России
проводится Международный военно�
морской салон».

Торжественное открытие сопровож�
далось воздушным парадом авиации
ВМФ и показательными полетами пило�

тажных групп «Стрижи» и «Русские ви�
тязи». Самолеты МиГ�29 продемонстри�
ровали над акваторией Финского зали�
ва фигуры высшего пилотажа: «косую
петлю», «ромб» с выпуском шасси,
«бочку» в состоянии ромба, «колокол»
и другие. Авиационная тема — важная

часть программы Военно�морского са�
лона, в рамках которого организованы
не только демонстрационные пролеты
пилотажных групп, но и показ образцов
авиатехники, состоящей на вооружении
российского ВМФ. На прилегающей ак�
ватории порта разместились корабли,
привлекавшие всеобщее внимание: эс�

минец проекта 956, десантный корабль
на воздушной подушке «Зубр» (проект
12322), малые ракетные корабли, кате�
ра, сторожевики. Гости салона посетили
полигон «Ржевка» под Петербургом, где
присутствовали на показательных
стрельбах.              Окончание на стр. 4

Александр Борисов

Между правительствами России
и Монголии подписано соглаше�
ние о деятельности совместного
предприятия «Эрдэнет». Доля
России в СП сохранена на уров�
не 49%. Это позволило практи�
чески разделить поровну места
в совете директоров этого круп�
нейшего промышленного пред�
приятия Монголии. 

«Эрдэнет» строился в начале 70�х
годов в основном силами советских
специалистов. Согласно предыдущему
соглашению, заключенному между
СССР и Монголией в 1991 году, Совет�
скому Союзу принадлежало 49% мон�
гольского промышленного гиганта. Од�
нако к концу 2002 года действие согла�
шения окончательно истекло, и мон�
гольская сторона захотела пересмот�
реть условия соглашения, снизив долю
России в «Эрдэнете» до 30%. 

По словам руководителя переговор�
ного процесса с российской стороны,
заместителя министра промышленнос�
ти, науки и технологий РФ Сергея Ми�
тина, членам правительственной ко�
миссии пришлось провести 1,5 месяца
на «Эрдэнете», прежде чем удалось
убедить монгольскую сторону в сохра�
нении доли России на уровне 49%.
Кроме того, была проведена предвари�
тельная техническая экспертиза пред�
приятия, которая показала вполне со�
временный технологический уровень
используемого оборудования. 

Осторожность, проявленная мон�
гольским правительством на перегово�
рах, легко объяснима: по итогам про�
шлого года выручка предприятия со�
ставила $157 млн (около 16% всего
монгольского ВВП). Рентабельность на
«Эрдэнете» — 57%, а его продукция —

медный конденсат — пользуется ус�
тойчивым спросом у мировых трейде�
ров. Огромный долг Монголии перед
Россией в конечном итоге стал одним
из главных факторов, повлиявших на
«сговорчивость» монгольской сторо�
ны. Одним из важнейших итогов пере�
говоров можно считать решение о
дальнейшем техническом аудите пред�
приятия представителями российских
НИИ, которые разрабатывали проект
«Эрдэнета» более 30 лет назад. По ре�
зультатам аудита российским прави�
тельством будет разработана програм�
ма модернизации предприятия и при�
нято решение о степени заинтересо�
ванности отечественной промышлен�
ности в разработке этого проекта. 

Пока интерес к «Эрдэнету» прояв�
лен девятью российскими компаниями,
связанными с уральскими «медными»
заводами. Уральский регион испытыва�
ет острую потребность в сырье для про�
изводства меди. Окончание на стр. 2
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В О П Р О С  Н О М Е РА :

Михаил Ходорковский,
президент НК «ЮКОС»

В современных российских реалиях ничего невозможного нет. В рамках нор�
мальной экономической среды «ЮКОСу» конкретно и всей нефтяной отрасли в
общем лет на 20 вперед ничто не может угрожать. Но! Если общество и власть ре�
шит, что крупные компании и крупный бизнес перестали быть нужными стране,
то навскидку могу назвать 5�10 способов, как довести любой совершенно успеш�
ный бизнес до экономического краха. И такая ситуация была бы аналогичной за�
вершению в 1929 году политики НЭПа. Но общество должно помнить, что после
1929 года был голод в 1933 и чудовищный 1937. Либо властители предпочтут за�
быть это и повторить пройденные ошибки истории.

Капитализация НК «ЮКОС» сократилась за одну
торговую сессию 3 июля на $2 млрд – с $32 до 30
млрд. Акции «ЮКОСа» подешевели на 6%, цены
сделок с ADR, совершаемых компанией на Лон2
донской фондовой бирже, упали на 4%. Обвал ко2
тировок «ЮКОСа» увлек за собой весь фондовый
рынок: по итогам торговой сессии в четверг ин2
декс РТС потерял более 1%, в пятницу падение
цен продолжилось. Эксперты связывают эти со2
бытия с возбуждением уголовного дела против
совладельца «ЮКОСа» Платона Лебедева. Глава
компании Михаил Ходорковский заявил, что «ни2
каких вопросов о хозяйственной деятельности
“ЮКОСа” следствие не затрагивало».
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Торжественно открыли военно�морской салон известные и уважаемые люди
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Митин с монголами договорился

Новая медь
«Эрдэнет» 
акционируют

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:

Смотрите,
кто идет!
Кампания по выборам нового
депутатского состава Госдумы
набирает обороты. Среди пред�
выборных обещаний «лучшей
жизни» есть и тезисы, непо�
средственно касающиеся рос�
сийской промышленности. Ка�
кой видится кандитатам промы�
шленная политика? Будем раз�
бираться.

В частности, речь идет об отноше�
нии тех или иных политических сил к
таким процессам, как национализация,
приватизация, валютное регулирова�
ние, налоговая реформа, а также по
всему комплексу проблем промышлен�
ной политики. 

Особую важность такие «партийные
установки» приобретают, поскольку
президент РФ заявил о возможности
создания после выборов правительства
парламентского большинства. 

«Промышленный еженедель�

ник» начинает цикл публикаций,

где будут аналитически отражены

платформы ведущих российских

партий, движений и фракций, а так�

же взгляды их наиболее активных

членов на экономическую и промы�

шленную политику. Первый блок

нового цикла, посвященный СПС,

читайте на стр. 7  �

Н о в ы й  ц и к л

Максим Тарасенко

В Санкт�Петербурге прошел первый Международный военно�мор�
ской салон (МВМС). Можно подвести некоторые итоги. В МВМС при�
няли участие более 300 фирм�производителей военно�морской
техники, в том числе 53 иностранные компании. Общая площадь
стендов составила 4272 кв. м в пяти павильонах, 910 кв. м откры�
той площади и 1004 кв. м акватории. У здания Морского вокзала
разместилось 15 кораблей различных типов из состава ВМФ и ФПС.
И не беда, что представительство зарубежных корпораций было до�
статочно скромным. Большинство из них еще долго будет присмат�
риваться к целесообразности участия в такой выставке, тем более
что все прекрасно понимают: Россия в первую очередь является
экспортером этой продукции и рассчитывать на сбыт своей продук�
ции здесь по меньшей мере наивно. Но важно другое: военно�мор�
ской салон как факт международного значения состоялся. Хотя
многие сомневались.

Цифры действительно впечатляют:
только за период с ноября 2002 года по
март 2003 года нашим компаниям уда�
лось занять на рынках капитала $5
млрд. А в марте сразу три компании —
«АЛРОСА», «Вимм�Билль�Данн» и «Рус�
ский алюминий» заявили о том, что они
намерены разместить на международ�
ных рынках свои еврооблигации, при�
чем общая сумма этих заимствований
может превысить $700 млн. В июне их
примеру последовала одна из крупней�
ших российских нефтяных компаний
— «Роснефть», которая заявила, что на�
мерена в ближайшее время разместить
на рынках капитала выпуск облигаций
на общую сумму в $700 млн. Вслед за
«Русским алюминием» на рынок евро�
облигаций в обозримом будущем может

выйти и другая российская металлур�
гическая компания «Евразхолдинг».
Облигации на сумму от $150 до 175 млн
планируется выпустить под поручи�
тельство Западно�Сибирского метком�
бината, входящего в «Евразхолдинг».

Вряд ли можно счесть сенсацией,
что лидером по объему заимствований
на внешнем рынке среди российских
компаний является ОАО «Газпром». Его
суммарная задолженность на сего�
дняшний день превышает $14 млрд.
Долговые обязательства «Роснефти»
составляют около $2,4 млрд. 

По сложившейся традиции именно
нефтяные и газовые корпорации вы�
ступают главными заемщиками. Однако
есть и другие достаточно характерные
прецеденты.          Окончание на стр. 3

Оборотная сторона успеха
России угрожает дефолт по 
корпоративным облигациям

Анастасия Скогорева

Российские корпоративные облигации за последние полгода пре�
вратились в бесспорных фаворитов на рынке капитала. Цены сде�
лок с ними уже превысили все исторические максимумы и продол�
жают расти. В то же время эксперты предупреждают, что в средне�
срочной перспективе «российский облигационный бум» может
обернуться дефолтом ряда компаний по своим долговым обязатель�
ствам. А это, в свою очередь, нанесет сильный удар по инвестици�
онной привлекательности российских активов в целом.

Изменения начались в апреле, когда
была восстановлена ликвидированная
ранее якобы «за ненадобностью» долж�
ность вице�премьера по промышленно�
сти. Ее занял Борис Алешин. Затем пра�
вительство укрепилось еще одним за�
местителем Касьянова — на этот раз по

ЖКХ. Злые языки утверждают: так слу�
чилось потому, что Кремлю потребова�
лось срочно освободить губернатор�
ское кресло в Санкт�Петербурге. Отка�
заться от «возгонки» в Москву Влади�
мир Яковлев, у которого были и без то�
го непростые отношения с президен�

том РФ, не смог. Так он и стал шестым
заместителем Михаила Касьянова.

«Горячая» должность
На прошлой неделе стало понятно,

как будут распределены полномочия
между заместителями. В соответствии с
новым распределением обязанностей,
сферы курирования вопросов, закреп�
ленных за Борисом Алешиным, сель�
скохозяйственным вице�премьером
Алексеем Гордеевым, заместителем по
«социалке» Галиной Кареловой, а также
первым вице�премьером и главой Мин�
фина Алексеем Кудриным не измени�
лись. Назначение Владимира Яковлева
означает, что сокращается сфера влия�
ния первого вице�премьера Виктора
Христенко. Экс�глава Петербурга те�
перь отвечает за ход реформы ЖКХ, ме�
стное самоуправление, строительство и
транспортный комплекс. Все они ранее
входили в компетенцию Христенко.
Впрочем, учитывая количество про�
блем в данной сфере, утрата таких пол�
номочий вряд ли опечалила первого
вице�премьера.     Окончание на стр. 3

Антиреформа в действии
Правительство и его аппарат 
продолжают разрастаться

Екатерина Кац

На прошлой неделе глава кабинета министров распределил обязан�
ности между шестью своими заместителями. Одновременно Михаил
Касьянов изменил структуру аппарата правительства, позволив его
руководителю иметь не шесть, как сейчас, а восемь замов. Кроме
того, у каждого вице�премьера должен быть свой секретариат. Та�
ким образом, штат правительственных «управленцев» продолжает
раздуваться. Все описанные действия происходят с согласия Крем�
ля, а значит, обещанное сокращение госаппарата в рамках «адми�
нистративной реформы», которого ожидают от президента предста�
вители крупного бизнеса, опять откладывается.

Первый и не комом
России есть что показать и предложить

В Москве прошла Международная
неделя металлов. Выступая на ее от�
крытии, руководитель департамента
металлургии Минпромнауки РФ Андрей
Дайнеко заявил об уверенном росте
российской металлургии в 2003 году на
фоне благоприятной конъюнктуры ми�
рового рынка. «Прогнозы начала 2002
года о падении производства в черной
металлургии и стагнации в цветной не
оправдались, — сказал он. — Отрасль
оказалась в числе лидеров роста в про�
мышленности». Основным фактором
роста в металлургии стала благоприят�

ная конъюнктура мировых рынков.
Именно зарубежные поставки «опреде�
ляют погоду» отечественных компа�
ний. Так, черная металлургия экспорти�
рует 60% своей продукции, а цветная —
более 80%. В то же время в правитель�
стве серьезно обеспокоены стагнацией
внутреннего рынка металлов. По сло�
вам Дайнеко, итоги 2002 года показыва�
ют, что эффект девальвации 1998 пол�
ностью прекратился. После бурного
роста 1999�2001 годов в прошлом году
произошло снижение емкости внутрен�
него рынка. Окончание на стр. 2

Металлурги «растут»
Пока за счет экспорта
Александр Баркасов

За пять месяцев 2003 года прирост общего объема производства в
черной металлургии составил 9,4%, а в цветной — 7,1% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года. Однако во втором по�
лугодии отечественным металлургам вряд ли удастся поддержать
столь же высокие темпы.
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Российские кораблестроители
обвиняют друг друга

Обещание неслыханных инвестиций
в целлюлозо�бумажную отрасль

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Георгий Абушенко,
генеральный директор ОАО «Термотрон�завод», Брянск

Нет, не боюсь. Банкротство сейчас не в наших интересах — финансовое по�
ложение предприятия устойчивое. Если бы у нас катастрофически не хватало де�
нег, мы бы уже стояли перед альтернативой: банкротить предприятие и разви�
вать его или постараться заморозить производство. Но пока такой проблемы нет.
Не накапливаем мы и долги по налоговым платежам.

Конечно, я понимаю, что могут быть заказные и преднамеренные банкротст�
ва, но, как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. В роли щуки сейчас
выступает крупный капитал. Новый закон о банкротстве легализовал перерас�
пределение основных средств в пользу крупного капитала, заказными и предна�
меренными банкротствами могу теперь заниматься только крупные собственни�
ки. Хорошо это или плохо — трудно сказать. Ну а мы, предприятия, выступаем в
роли карасей. И сейчас самая главная задача нашего менеджмента — не допус�
тить ситуации, чтобы щука тобой заинтересовалась, тем более, чтобы проглоти�
ла. Я думаю, что если предприятие понимает опасность, то оно в состоянии ее
предотвратить.

« Б о и т е с ь  л и  в ы  б а н к р о т с т в а ? »?С т р а т е г и я

«Макроэкономическая и финан2
совая стабильность последних
лет продемонстрировали от2
сутствие необходимости осуще2
ствления серьезных займов.
Средств в России хватает как в
рублях, так и в валюте».

Михаил Касьянов, премьер�министр РФ
С к а н д а л

(095) 229–6278
(095) 209–0115

editor@minstp.ru
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На Ростсельмаше завершен оче�

редной этап реконструкции. В об�

щей сложности на модернизацию

ростовского комбайнового завода

инвесторами направлено $140 млн.

Главными итогами очередного эта�
па реконструкции предприятия стали
организация единого участка лазерно�
го раскроя, создание новой модели
комбайна «Дон» среднего класса, нача�
ло выпуска измельчителей�разбрасы�
вателей и реструктуризация активов
(выделение из состава акционерного
общества восьми дочерних предприя�
тий). Это завод цветного литья, завод
СИиТО, деревообрабатывающее произ�
водство, литейное производство, авто�
транспортная компания, ремонтно�
энергетическая фирма и т.д. Эффектив�
ность от реализации проекта по опти�
мизации площадей только в текущем
году составит порядка 230 млн. руб.
Планируется, что в следующем году в
управлении дочерних компаний будет
находиться до 35% активов Ростсель�
маша, что снизит его затраты более чем
на 20%. Основное производство ком�
байнов будет сконцентрировано в цен�
тральной части завода. Общий объем
мощностей Ростсельмаша должен бу�
дет обеспечивать выпуск 5�10 тыс.
комбайнов в год с условием рентабель�
ности производства при выпуске 2 тыс.
машин.

ОАО «Шахтоуправление “Интин�

ская угольная компания” (Интау�

голь)» и компания «Северсталь» за�

ключили рамочное соглашение о со�

трудничестве. 

Конкретные параметры взаимодей�
ствия сторон, в частности, по сбыту и
инвестиционным проектам, будут опре�
делены позже. Вместе с тем выступав�
шая партнером правительства Коми в
Печорском угольном бассейне Сибир�
ская угольная энергетическая компа�
ния (СУЭК) пока не представила бумаг о
расторжении контракта о стратегичес�
ком партнерстве с «Интауглем». Сейчас
подводятся балансы для расчетов по со�
трудничеству СУЭК с «Интауглем» за
минувшие месяцы. Напомним, что 26
июня «Северсталь» приобрела на спе�
цаукционе госпакет акций (39,8%) дру�
гого предприятия Печорского угольно�
го бассейна — ОАО «Воркутауголь». Та�
ким образом, череповецким металлур�
гам удалось консолидировать контроль�
ный пакет акций «Воркутаугля» — око�
ло 54,3% — и взять в свои руки опера�
тивное управление предприятием.

Передача имущества «Изумруд�

ных копей Урала» (Свердловская об�

ласть) новым владельцам приоста�

новлена.

Передача рудника московской фир�
ме «Норфин», купившей изумрудные
копи за $1 млн, началась 18 июня.
Представлять интересы нового хозяина
уникального месторождения изумру�
дов и александритов был уполномочен
управляющий компанией «Зеленка�
мень» Таир Муратов. Примерно в это
же время поступил и первый взнос за
рудник — 9 млн руб. Конкурсный уп�
равляющий ИКУ потратил эти деньги
на погашение всех коммунальных и
энергетических долгов месторожде�
ния. В числе прочего часть суммы
(примерно 1,5 млн руб.) была перечис�
лена ответственному за сохранность и
жизнеспособность рудника Таиру Му�
ратову. Однако практически сразу же
после расчета с «Зеленкамнем» из ад�
министрации ООО «Норфин» пришло
сообщение с просьбой приостановить
процесс передачи имущества ИКУ. 
Что конкретно вызвало недовольство
новых владельцев рудника, пока не из�
вестно. Конкурсный управляющий ме�
сторождением Владимир Легалов уже
начал переговоры с новыми владельца�
ми, чтобы уладить все разногласия и
возобновить передачу имущества ООО
«Норфин». 

Компания Millhouse Capital объя�

вила о покупке российских активов

компании ICN Pharmaceuticals. 

Сделка включает в себя всю дея�
тельность компании ICN Pharmaceuti�
cals в России, включая промышленные
предприятия, сеть розничной торговли
и смежные активы. Сумма сделки со�
ставляет более 50% от объема ежегод�
ных продаж компании. Другие условия
не раскрываются. Председатель совета
директоров Millhouse Capital Евгений
Швидлер отметил, что сделка очень
важна для Millhouse Capital, поскольку
компания стремится расширить свою
деятельность за счет участия в быстро
растущих отраслях российской эконо�
мики. «ICN подготовила солидную базу,
на основе которой мы намерены пост�
роить крупнейшую в России фармацев�
тическую компанию», — сказал Евге�
ний Швидлер. Активы компании ICN
Pharmaceuticals в России включают в
себя 5 промышленных предприятий,
широкую сбытовую сеть, а также 96 ап�
тек и аптечных киосков по всей стране.
Объем продаж компании в 2002 году
составил около $100 млн. Количество
работников — более 6 тыс. человек.
Millhouse Capital является компанией,
управляющей активами в энергетичес�
ком бизнесе, алюминиевой и автомо�
бильной промышленности, производ�
стве потребительских товаров.

«Основы корпоративных
коммуникаций на

промышленных предприятиях»

Семинар

С о т р у д н и ч е с т в о

И т о г и

СУАЛ�холдинг продолжает собирать
инвестиционный пул для реализации
своего амбициозного проекта «Коми
Алюминий». На прошлой неделе стало
известно о подписании мандатного со�
глашения с Международной финансо�
вой корпорацией (МФК), входящей в со�
став группы Всемирного банка, и с Ев�
ропейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР). В рамках достигнутых
договоренностей МФК и ЕБРР начнут
финансирование первого этапа реали�
зации проекта.

Первый этап проекта «Коми Алюми�
ний» предполагает увеличение добычи
бокситов на Средне�Тиманском место�
рождении (Республика Коми) в течение
ближайших нескольких лет с нынешне�
го объема 1 млн тонн в год до 6,5 млн

тонн. Проектное финансирование пер�
вого этапа будет осуществлено в виде
кредита в размере около $90 млн. 

Что касается второго и третьего эта�
па, предусматривающего строительство
глиноземного и алюминиевого заводов,
то ЕБРР и МФК не отрицают своего воз�
можного в них участия. Но пока бан�
ковское ТЭО на них не готово, и о даль�
нейшем участии этих международных
кредитных организаций в проекте «Ко�
ми Алюминий» можно говорить как о
предположительно возможном. 

До начала этого года поиски страте�
гических партнеров для разработки
Средне�Тиманского бокситного место�
рождения велись не слишком энергич�
но. СУАЛ приглашал международные
корпорации к участию в совместном ос�

воении крупнейших в Европе запасов
сырья для алюминиевой промышленно�
сти, но больше рассчитывал на собст�
венные средства. Председатель правле�
ния ТНК Виктор Вексельберг говорил,
что часть средств, полученных от сдел�
ки по созданию нефтяной компании в
рамках проекта ВР, «Альфа�Групп» и
Access/Renova, будет направлена на
алюминиевые проекты,  «в частности, в
алюминиевый проект СУАЛа в Коми». 

В начале этого года родилась сто�
процентная дочка СУАЛа — компания�
оператор проекта «Коми Алюминий».
Со стороны руководства холдинга зву�

чали заявления о том, что в любом слу�
чае не менее 60% акций управляющей
компании «Коми�Алюминий» останется
за самим СУАЛом, а если на таких усло�
виях инвестора не найдется, группа го�
това разрабатывать Тиман самостоя�
тельно. Приблизительная оценка необ�
ходимых вложений — около $2 млрд.
На сегодняшний день собственные вло�
жения СУАЛа в проект составили около
$100 млн. В основном они ушли на
строительство первой в России частной
железной дороги, которая связала мес�
торождение бокситов с государствен�
ной железнодорожной системой.

Первым шагом в деле привлечения
сторонних средств в развитие проекта
западные аналитики посчитали анон�
сированный в начале года альянс вла�
дельцев СУАЛа и крупнейшего британ�
ского инвестиционного дома Fleming
Family & Partners. Как уже писал «ПЕ»,
британцы стали совладельцами метал�
лургических активов холдинга.

А весной этого года Средне�Тиман�
ским месторождением заинтересова�
лась французская компания Aluminium
Pechiney. Если специалистов корпора�
ции устроит детальное технико�эконо�
мическое обоснование, представленное
СУАЛом, то именно Pechiney и может
стать тем самым обладателем 40%, с ко�
торыми готов расстаться СУАЛ ради
привлечения инвестиций.  �

Большой кредит для 
большой компании
«Коми Алюминий» нашел, где занять

Анна Глушко

Fleming Family & Partners, Aluminium Pechiney, ЕБРР и МФК — такой
пул возможных участников проекта по освоению Средне�Тиманско�
го месторождения бокситов удалось собрать СУАЛ�холдингу. 

Пять медеплавильных и два медера�
финирующих завода Урала производят
47% российской меди (405 тыс. тонн в
2002 году). В то же время, по словам
Сергея Митина, в связи с недостатком
сырья мощности медеплавильных заво�
дов Урала используются всего на 50%, а
медерафинирующих — на 96%. Разви�
тие сотрудничества с «Эрдэнетом» мог�
ло бы отчасти снизить остроту этой
проблемы.

Из 25 млн тонн руды, произведен�
ных в прошлом году на «Эрдэнете»,
лишь очень незначительная часть была
отправлена в Россию. Одной из причин

такой ситуации стала слишком высокая
для отечественных потребителей стои�
мость продукции СП. Однако запасов
медной руды в Монголии хватит еще по
меньшей мере на 30 лет, что является
серьезным аргументом для долгосроч�
ного сотрудничества российских инве�
сторов с «Эрдэнетом». Чтобы сделать
его реальным, необходимо прежде все�
го снизить себестоимость производст�
ва, что, в свою очередь, возможно лишь
при условии значительных инвестиций
в техническую модернизацию предпри�
ятия. 

Однако до инвестиций дело дойдет,
скорее всего, не так уж скоро. По сло�
вам Сергея Митина, правительству
предстоит огромная работа по оценке
финансово�экономического состояния
и дальнейших перспектив на рынке
монгольского предприятия. Одним из
вариантов развития «Эрдэнета» являет�

ся создание на нем производства более
глубокой степени переработки медного
конденсата. Правда, оппоненты такого
решения приводят доводы о том, что
России не стоит самостоятельно «взра�
щивать медного конкурента».

По словам премьера Касьянова, при�
нимавшего непосредственное участие
в переговорах по «Эрдэнету», не исклю�
чен и вариант последующего выкупа
доли монгольской стороны в СП отече�
ственными компаниями в счет долга
Монголии перед Россией. Дело в том,
что уже сейчас совершенно очевидно,
что деньгами Монголия не сможет рас�
платиться в течение еще многих деся�
тилетий. Одним из немногих активов,
представляющих интерес для россий�
ской стороны в Монголии, является
именно «Эрдэнет». Но для того чтобы
этот процесс стал реальностью, необхо�
димо дождаться решения монгольского

правительства об акционировании
предприятия. В правительстве РФ не
скрывают заинтересованности россий�
ской стороны в дальнейшей судьбе «Эр�
дэнета». Одним из главных решений,
достигнутых в ходе переговоров, здесь
называют равное количество предста�
вителей в совете директоров комбина�
та с российской и монгольской сторо�
ны. Вполне вероятно, что благодаря
усилиям Минпромнауки и ряда других
ведомств «медные» заводы Урала вско�
ре получат сырье, запасы которого в
России стремительно истощаются. 

Тем не менее Сергей Митин предо�
стерег оптимистов от преждевремен�
ных выводов. «Мощности “Эрдэнета”,
— сказал он, — не решат всех проблем
с сырьем отечественных медеплавиль�
ных и медерафинирующих заводов. Не�
обходимо разрабатывать и иные вари�
анты».  �

В Коми будет много алюминия

И н в е с т и ц и и

Новая медь
«Эрдэнет» 
акционируют
(Окончание. Начало на стр. 1)

Около $200 млн «Титан» намерен по�
тратить на строительство в Московской
области крупного картонно�тарного
комбината мощностью 350�400 тыс.
тонн с использованием в качестве сы�
рья макулатуры. Для реализации этого
проекта «Титан» намерен привлечь
средства иностранных инвесторов —

крупных компаний и кредитных инсти�
тутов. Каких именно и каков будет объ�
ем привлеченных средств и собствен�
ных вложений «Титана», пока не сооб�
щается. 

Еще $100 млн достанутся головному
предприятию группы — Архангельско�
му ЦБК. В результате реализации этого

проекта мощности по варке целлюлозы
на третьей очереди АЦБК увеличатся
на 12%. 

Кроме того, «Титан» намерен уси�
лить свои позиции на рынке мелован�
ной бумаги. Ее тоже будут производить
на Архангельском ЦБК. Для реализации
этого проекта «Титану» понадобится
стратегический инвестор и $300 млн.
Владимир Крупчак говорит, что «ряд
иностранных фирм уже выразил жела�
ние в нем участвовать». 

Четвертый проект предполагает мо�
дернизацию первой очереди по варке
сульфатной целлюлозы на АЦБК и до�
ведение мощности комбината по варке
целлюлозы до 950 тыс. тонн в год. На
это потребуется еще около $300 млн
инвестиций. По словам Крупчака, эф�
фективность данного проекта будет
обеспечена размещением сульфатного
производства на промплощадке комби�
ната с развитой транспортной инфра�
структурой и достаточными энергети�
ческими и водными ресурсами. 

В качестве примера успешного при�
влечения средств западных кредиторов
глава «Титана» назвал сотрудничество
АЦБК с Международным банком рекон�
струкции и развития, который «повтор�
но инвестирует более $7 млн в модер�
низацию экологических объектов Ар�
хангельского ЦБК». 

Ради повышения своей привлека�
тельности в глазах западных инвесто�
ров «Титан» запустил процесс перевода
своих предприятий на единую акцию.
Владимр Крупчак считает, что этот про�
цесс близок к завершению и к 2004 го�
ду его компания сможет запустить в об�
ращение и котировать свои акции на
фондовых рынках. Если его прогнозы
оправдаются, то «Титан» может успеть
вывести свои бумаги на фондовый ры�
нок раньше другого крупного участни�
ка рынка целлюлозы — «Илим Палпа».
Между инвестиционными планами и
планами по консолидации активов этих
компаний действительно очень много
общего.  �

Титанические планы
Миллиардные инвестиции 
российского бумажника
Татьяна Румянцева

Один из крупнейших игроков российского целлюлозно�бумажного
рынка — группа компаний «Титан» — обнародовала свои инвести�
ционные планы. Председатель совета директоров ОАО «Архангель�
ский ЦБК» и одновременно президент ГК «Титан» Владимир Круп�
чак заявил, что намерен реализовать 4 крупных инвестиционных
проекта на сумму, превышающую $900 млн. 

Согласно заявлению, сделанному
Александром Несисом, «Северная
верфь» использовала запчасти, списан�
ные несколько лет назад с других ко�
раблей, в то время как контракт по
строительству эсминцев для КНР пре�
дусматривает использование исключи�
тельно новых деталей.

Александр Несис пошел на обнаро�
дование таких фактов после того, как в
ряде СМИ появилась, по его словам,
«лживая информация о Балтзаводе». В
публикациях говорилось о проблемах
завода со строительством трех фрега�
тов для Индии, в частности, о неисправ�
ностях артиллерийской установки
«Штиль». Президент группы компаний
«ИСТ» опроверг эту информацию, за�
явив, что два фрегата для Индии уже
сданы, третий будет сдан осенью, а пре�
тензии по поводу «Штиля» следует от�
нести к заводу «Альтаир», который из�
готовил эту установку.

Резкие обвинения сопровождались
показом копий договоров между «Се�
верной верфью», Калужским турбин�
ным заводом и Кировским заводом. Со�
гласно этим документам, с эсминца

«Безупречный», который находился на
утилизации на территории «Северной
верфи», исчезли детали, которые про�
изводятся только Балтийским заводом,
но которые у него «Северной верфью»
не заказывались. Президент группы
компаний «ИСТ», в которую входит Бал�
тийский завод, Александр Несис счита�
ет, что исчезнувшие с «Безупречного»
детали используются в строительстве
двух эсминцев для китайского ВМФ.

Кроме того, по мнению руководства
Балтийского завода, «Северная верфь»
передавала Кировскому заводу и Ка�
лужскому турбинному заводу просро�
ченные, некачественные и некомплект�
ные детали, те, в свою очередь, восста�
навливали их и продавали. 

«Таким образом, — заявил Олег Шу�
ляковский, — руководство ‘’Северной
верфи’’ фактически пошло на подлог и
строит эсминец для китайского ВМФ из
списанных, непроверенных и устарев�
ших деталей». Именно этот факт Олег
Шуляковский называет главной причи�
ной срыва поставок котлов, предназна�
ченных для производства эсминцев на
«Северной верфи».

По его мнению, поставка котлов для
проекта 956ЭМ может, в принципе, при�
вести к нанесению огромного, мало с
чем соизмеримого репутационного, мо�
рального и финансового ущерба в от�
ношении Балтийского завода. Постоль�
ку поскольку некачественные и непро�
веренные детали могут в процессе экс�
плуатации спровоцировать взрыв кот�
ла, в котором гипотетически эксперты
покупателя могут обвинить Балтий�
ский завод.

По словам Шуляковского, в течение
этого года, начиная с 20�х чисел февра�
ля, было несколько письменных обра�

щений Балтийского завода в Рособоро�
нэкспорт, Россудостроение, к главкому
ВМФ, главе КВТС о том, что нужно разо�
браться в сложившейся ситуации и «ут�
вердить регламент использования ста�
рого пятнадцатилетнего оборудования
для того, чтобы ущерба котлам не бы�
ло». Однако внятного ответа на эти
письма не последовало. «Заниматься
техникой никто не хочет, реальных ре�
акций на наши письма нет, найти пути
выхода из этой ситуации тоже никто не
хочет, поэтому в этих условиях котлы
мы поставлять не будем», — сказал
Олег Шуляковский.  �

Эсминцы для Китая — регулярный повод для скандалов

Конфузные детали
«Северную верфь» обвиняют в подлоге
Андрей Лавров

На пресс�конференции в Москве в агентстве «Интерфакс» прези�
дент группы компаний «ИСТ» Александр Несис, генеральный ди�
ректор ОАО «Балтийский завод» Олег Шуляковский и исполнитель�
ный директор Балтийской судостроительной корпорации Игорь
Цыплаков обвинили «Северную верфь» в подлоге.

Основными причинами такой ситуации стало падение производства в автомо�
бильной промышленности и уменьшение закупок в «нефтянке» отечественного
нефтегазового оборудования. 

В Минпромнауки считают, что ситуацию с внутренним потреблением металло�
продукции могут переломить принятые правительством РФ концепции развития
машиностроения и автомобильной промышленности. Так, согласно последней,
планируется увеличить производство автомобилей к 2010 году в два раза. Все это,
по словам Андрея Дайнеко, не может не сказаться на развитии внутреннего рын�
ка, который для металлургических предприятий является приоритетным.

И все же на данный момент гораздо более важным фактором для металлурги�
ческих компаний остаются сезонные колебания мирового рынка. Учитывая опыт
предыдущих лет, в Минпромнауки не спешат делать слишком оптимистичные про�
гнозы для металлургов на второе полугодие текущего года. Так, по словам замес�
тителя руководителя департамента инновационной и промышленной политики в
металлургии Минпромнауки РФ Александра Быкасова, по итогам 2003 года рост в
черной и цветной металлургии вряд ли превысит 4�5%.  �

Металлурги «растут»
Пока за счет экспорта
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Акции российских предприятий
осенью могут обесцениться

У калининградской таможни
появились «любимчики»

К о р о т к о

П р а в и л а  и г р ы

Ольга Кудряшева,
генеральный директор ОАО «Оренбургшвеймех»

Фактически вся российская легкая промышленность — банкрот. Она в худ�
шем положении, чем машиностроение, где тоже ситуация очень непростая, и да�
же чем сельское хозяйство. Мы вынуждены конкурировать с «челноками», при�
чем условия этой конкуренции далеки от нормальных. Частный предпринима�
тель, имеющий до 15 человек наемных рабочих, платит в месяц максимум 2,5 тыс.
налогов с налогов, а мы — 17,5 тыс. с человека. Он занимается куплей�продажей
привозных и отнюдь не качественных, но зато дешевых товаров, а мы — произ�
водством. Если мы говорим о свободе предпринимательства, то эта свобода долж�
на быть для всех, а не только для «челноков». 

На предприятиях легкой промышленности в основном остались старые кадры
— женщины предпенсионного и пенсионного возраста. И там, где этот костяк
сохранился, производство еще как�то держится. У нас есть такой костяк, но лю�
ди стареют. А молодежь на жалкую зарплату идти не хочет. Я боюсь не банкрот�
ства — уже отбоялась. Страшно потерять лицо в глазах своего коллектива. Раз
впряглась в этот хомут, то должна его везти.

« Б о и т е с ь  л и  в ы  б а н к р о т с т в а ? »?

Размер внешнего госдолга РФ на

конец 2003 года составит $118 млрд. 

Об этом сообщил журналистам зам�
министра финансов РФ Сергей Колоту�
хин. Он напомнил, что по состоянию на
1 января 2003 года объем внешнего
долга составлял $122,1 млрд. По словам
замминистра, в ближайшее время объ�
ем привлечения внешних заимствова�
ний будет меньше объемов погашения
внешнего долга

Организация экономического со�

трудничества и развития (ОЭСР) пе�

ревела Россию из пятой в четвертую

категорию кредитного рейтинга. 

Решению ОЭСР предшествовало по�
вышением странового рейтинга агент�
ствами Moody’s и S&P. Из «отстающих»
стран мы переместились в компанию
таких «нефтяных» государств, как Ал�
жир или Иран. Речь идет не только об
улучшении репутации РФ, но и об уде�
шевлении страховки для зарубежных
компаний, поставляющих оборудова�
ние в Россию с 6�7,5% (для пятой груп�
пы) на 2%. На рейтинг ОЭСР ориенти�
руются правительственные агентства и
госбанки Европы и США, гарантирую�
щие своим компаниям возврат средств
при поставках оборудования в Россию. 

Министерство РФ по налогам и

сборам разъяснило порядок избежа�

ния двойного налогообложения.

Министерство выпустило письмо с
разъяснениями относительно между�
народных договоров об избежании
двойного налогообложения. Вопрос
связан с договорами с европейскими
странами, в которых фигурируют сум�
мы в отмененных евровалютах. При
применении договоров эти суммы бу�
дут пересчитывать в евро по обменно�
му курсу, зафиксированному решением
совета Евросоюза.

Правительство не готово сооб�

щить Анатолию Чубайсу, какие

энерготарифы будут в России через

три года.

Минэкономразвития рассмотрело
предложения РАО «ЕЭС России» по ус�
тановлению предельного уровня тари�
фов на электроэнергию на три года —
до 2006 года включительно. Но удовле�
творить притязания главы РАО Анато�
лия Чубайса, который считает, что для
нормальной работы отрасли в период
реформ энергетикам необходимо знать
потолки тарифов на среднесрочную
перспективу, правительство не готово.
Об этом сообщил первый замглавы Ми�
нэкономразвития Андрей Шаронов.
«Мы подготовили предложения в пра�
вительство, смысл которых сводится к
тому, что не будет четких цифр по та�
рифам на каждый год, но для цели ре�
гулирования компания должна ориен�
тироваться на среднесрочный прогноз
по инфляции», — заявил замминистра,
добавив, что «по сути, никакого специ�
ального решения не будет». Это не оз�
начает автоматической индексации та�
рифов в соответствии с показателями
инфляции, но это ориентир для Феде�
ральной энергетической комиссии и
энергетиков.

Регистрация ОАО «Российские же�

лезные дороги» перенесена на ок�

тябрь текущего года.

Как сообщил Михаил Касьянов, од�
новременно будут назначены лица, уп�
равляющие компанией. Ранее в руко�
водстве МПС заявляли, что регистрация
состоится в мае, затем ее отложили на
июль. По словам премьера, он подписал
документы, утверждающее перечень
имущества, которое передается в ОАО
«Российские железные дороги». Ос�
тальное имущество будет либо переда�
но правопреемнику министерства —
органу госрегулирования, утвержден�
ному правительством,— либо привати�
зировано и продано.

«Газпром» планирует, что по

итогам 2003 года экспортные по�

ставки газа увеличатся в стоимост�

ном выражении до $15 млрд.

«Сочетание двух факторов — роста
объемов добычи и роста цен на миро�
вом рынке — привело к тому, что экс�
портные показатели в стоимостном
объеме выросли», — сообщил член
правления АО «Газпром», генеральный
директор ООО «Газэкспорт» Александр
Медведев. — Поскольку цены в газовом
бизнесе формируются с определенным
запозданием, мы уверены, что эту циф�
ру по итогам года мы превзойдем». 

По прогнозам, в этом году будет экс�
портировано 134 млрд куб. м газа про�
тив 129 млрд куб. м в 2002 году. К октя�
брю правительство РФ обещает сфор�
мулировать стратегию реформы газо�
вого монополиста, в том числе уточ�
нить структуру «Газпрома». Речь также
пойдет о выделении основных финан�
совых потоков АО, образующихся от до�
бычи и транспортировки газа. 

Кроме того, нужно разобраться с не�
профильными активами монополии,
чтобы убытки не оказывали влияния на
цену газа. В правительстве не очень
доверяют тем расчетам, которые пред�
ставляет «Газпром», и считают, что из�
держки при добыче и транспортировке
можно снизить. При этом эксперты
опираются на опыт независимых про�
изводителей. 

П р о г н о з

М а с к а р а д

Как показывают примеры «Вимм�
Билль�Данна», «Русского алюминия» и
«АЛРОСА», компании других секторов
экономики также начинают более ак�
тивно осваивать западные рынки капи�
тала.

Не все то золото…
На первых порах и российских, и

иностранных экспертов эта активность
радовала. Они подчеркивали, что про�
исходящее укладывается в привычную
схему: ускорение темпов экономичес�
кого роста в стране снижает уровни ри�
сков и повышает доверие инвесторов к
корпоративным обязательствам. Поче�
му бы компаниям не занять деньги на
выгодных условиях? Тем более что
фондовый рынок пока остается не
слишком ликвидным, а рынки облига�
ций, и особенно рынок внешних заим�
ствований, динамично развиваются.
Инвесторы получают возможность при�
обрести столь привлекательные рос�
сийские активы. «Мы теперь любим
Россию» — эти слова, сказанные дирек�
тором департамента развивающихся
рынков банка Bear Stearns Тимоти
Эшем, отражали настроения держате�
лей российских еврооблигаций.

Однако постепенно оценки аналити�
ков становятся все более сдержанными.
Первым тревогу забил замминистра фи�
нансов Сергей Колотухин. По его мне�
нию, российские корпоративные заем�
щики оказались «слишком активными».
И может сложиться ситуация, при кото�
рой так называемый «безопасный уро�
вень» задолженности будет превышен.
Как пояснил Колотухин, страна может
спокойно жить, если этот показатель не
превышает 60% от общего объема наци�
онального ВВП. В России же совокуп�
ный уровень суверенной и корпоратив�
ной задолженности по итогам мая 2003
года составил 50%, и продолжит расти,
коль скоро целый ряд крупных россий�
ских корпораций заявил о своих наме�
рениях разместить на рынках капитала
новые выпуски еврооблигаций. Колоту�
хин предупредил, что правительство не
намерено безучастно взирать на дейст�
вия компаний по увеличению объемов
задолженности:  российские власти мо�

гут пойти на беспрецедентные меры и
ввести ограничения на привлечение
кредитов западных банков как для го�
сударственных компаний, так и для ча�
стных корпораций.

С ним согласен и первый зампредсе�
дателя ЦБ Олег Вьюгин. Он также счи�
тает рост корпоративных займов серь�
езной проблемой. «Общий уровень зай�

мов частных компаний нефинансового
сектора, по нашим оценкам, составляет
около $40 млрд. Плюс к этому прави�
тельство должно в следующем году за�
платить по госдолгу около $14 млрд. То
есть общие требования кредиторов к
России могут составить порядка $54
млрд. И хотя эти требования не едино�
временные и не приходятся на один
год, я догадываюсь, что во многих кре�
дитных договорах предусмотрено уско�
рение возврата долгов в случае измене�
ния экономической ситуации в стране»,
— отметил Вьюгин. 

Беспокойство госчиновников пред�
ставляется тем более обоснованным,
что в последние месяцы ситуации с гос�
долгом и с корпоративным долгом раз�

виваются в противоположных направ�
лениях. Объем суверенной задолжен�
ности неуклонно сокращается: так, к 1
апреля «новый» долг, то есть обяза�
тельства страны по обслуживанию ев�
рооблигаций, уменьшился с $47 до 45,6
млрд. Долг бывшего СССР сократился с
$55,3 до 54,8 млрд. Задолженность РФ
по кредитам международных финансо�
вых организаций уменьшилась с $13,3
до 12,9 млрд (из них перед МВФ с $6,5
до 6,1 млрд). Но размер совокупной за�
долженности РФ перед внешними кре�
диторами увеличился: по состоянию на
1 апреля внешний долг страны соста�
вил $153,5 млрд, что на $1,4 млрд боль�
ше, чем на начало 2003 года. И этот

рост, как подчеркивают эксперты, во
многом обусловлен тем, что российские
компании стали активнее позициони�
ровать себя на рынках капитала, разме�
щая все новые и новые выпуски евро�
облигаций.

Тревожный сигнал 
или беспредметная 
паника?

В результате Россия может столк�
нуться с дефолтом, только не по суве�
ренным долгам, как это было в 1998 го�
ду. РФ придется теперь решать пробле�
му «точечных» корпоративных дефол�
тов. Особенно велика вероятность по�
добного развития событий в том слу�

чае, если внешнеэкономическая конъ�
юнктура резко ухудшится, предприя�
тия потеряют нынешние источники фи�
нансирования и окажутся перед необ�
ходимостью отказаться от выполнения
своих обязательств по внешним и внут�
ренним заимствованиям. Этот отказ мо�
жет свести на нет усилия правительст�
ва по улучшению инвестиционного
имиджа России и приведет к оттоку ин�
вестиций.

Эксперты считают, что такая угроза
реальна. В первых рядах «отказников»
могут оказаться наиболее активные за�
емщики — «Газпром» и «Роснефть», ко�
торые, по оценкам экспертов, уже нахо�
дятся на грани технического дефолта.
Специфика ситуации в том, что ни од�
ной из этих компаний не позволят рух�
нуть под тяжестью долгов. Государству
придется выкупать долги. Менее круп�
ным компаниям не приходится рассчи�
тывать на господдержку. Глава Росбан�
ка Евгений Иванов предупреждает, что
угроза корпоративного дефолта доста�
точно велика и уже в конце лета–нача�
ле осени мы станем свидетелями отказа
компаний от обслуживания своих дол�
гов. «Этот “выборочный” дефолт все
расставит по местам: инвесторы пой�
мут, кто из компаний является надеж�
ным заемщиком, а кто нет», — подчер�
кивает Иванов. Почти наверняка на
волне «выборочных» дефолтов Россия
столкнется и с проблемой оттока
средств из российских активов.

С другой стороны, одно из крупней�
ших рейтинговых агентств Standard &
Poor’s считает, что пока объем заимст�
вований российских компаний не на�
столько велик, чтобы представлять уг�
розу для инвестиционного имиджа Рос�
сии. «Опасения российских политиков
понятны, — пишут эксперты S&P. —
Однако с учетом российских реалий эти
опасения преувеличены». По мнению
S&P, экономическая и политическая си�
туации несравнимы с предкризисной и
той, что была сразу после дефолта. За
последние 2,5 года агентство 7 раз по�
вышало долгосрочный рейтинг России.
Уровень госдолга резко снизился, а
международные резервы существенно
выросли. Корпоративные заимствова�
ния пока не слишком велики относи�
тельно сальдо текущего счета — чуть
больше 20% на конец 2002 год. Однако
2003 год страна почти наверняка завер�
шит с более высокими показателями за�
долженности, подчеркивают эксперты.
И именно это обстоятельство многие
аналитики склонны рассматривать как
своего рода фактор риска.  �

Еще в августе прошлого года губер�
натор Владимир Егоров и председатель
ГТК Михаил Ванин договорились о том,
чтобы отменить для законопослушных
участников ВЭД таможенный досмотр и
сократить сроки таможенного оформ�
ления. Была сформирована рабочая
группа, утвержден порядок формиро�
вания списков, разработаны критерии
отбора. Критерии эти следующие: во�
первых, участник ВЭД должен быть за�
регистрирован на территории Кали�
нинградской области. Во�вторых, не
иметь нарушений перед таможней. В�
третьих, не иметь задолженности по
уплате налогов. Также требуется нали�
чие учетной карты участника ВЭД. 

Однако есть не только качествен�
ные, но и количественные параметры.
Основные фонды предприятия должны
составлять сумму не менее 100 тыс. ев�
ро (либо требуется гарантия не менее
50 тыс. евро). Количество перемеще�
ний товара должно составлять не менее
5 в месяц или 60 в год. Третий критерий
— участие предприятия в ВЭД не менее
года. Из 18 тыс. участников ВЭД, кото�
рые хотя бы раз в год пересекают кали�
нинградскую границу, под установлен�
ные критерии подпадает всего 900�950
фирм. А на включение в «белые спис�
ки» пока подано только 46 заявок. В об�
ладминистрации утверждают, что ис�
ключена возможность за определен�
ную мзду попасть в заветный список.

На первом этапе ТПП принимает до�
кументы от различных фирм; обратить�
ся можно в любой союз или объедине�
ние (всего их 43). На втором этапе до�
кументы поступают в областную адми�
нистрацию. На третьем этапе их прове�
ряет таможня. Поэтому, считает пер�
вый замгубернатора области Михаил
Цикель, возглавивший рабочую группу

по созданию «белых списков», про�
толкнуть «левую» фирму практически
невозможно. При этом таможня высту�
пает в качестве заинтересованной сто�
роны. Как считает Олег Брыкин, замна�
чальника службы организации тамо�
женного контроля СЗТУ Калининград�
ского региона, сами формы контроля
становятся более цивилизованными. И
таможня заинтересована, чтобы на�
грузки на инспекторов было меньше. 

Опыт создания «белых списков» в
Калининградской области, которая ста�
ла в этом деле пилотным регионом, мо�
жет найти применение и в пригранич�
ных районах остальной, «материковой»
России. Смысл в том, что положительно
зарекомендовавшее себя предприятие
получает выигрыш во времени при
прохождении границы. 

А это может стать серьезным стиму�
лом к выходу из тени. Так, например,
генеральный директор ООО «Калинин�
градгазавтоматика» Михаил Карапыш
рассказывает: «Прохождение границы
нас всегда волновало. Ведь, отправляя
груз из России в Россию, проходить всю
полноту таможенных процедур обре�
менительно. Поэтому мы рады, что нас
включили в «белые списки». И решен
этот вопрос достаточно оперативно.
Что положительного? Прежде всего,
это доверие, которое ко многому обя�
зывает. Работать без мелких наруше�
ний невозможно — идет отработка ре�
жимов и правил. Я вспоминаю времена,
когда наши грузы доходили до границы
и их возвращали, мол, изменились пра�
вила. Сегодня такого нет. Мы работаем
по «белым спискам» с 15 апреля. Полу�
чается большой выигрыш во времени.
Ведь раньше мы теряли сутки, а то и
двое, а сейчас процедура занимает по�
рядка 6 часов».  �

«Белый» контроль
Введен на калининградской таможне
Марина Кузнецова, Калининград

Как сообщал «Промышленный еженедельник», в апреле этого года
в Калининградской области появились так называемые белые спи�
ски. Пока в них включено всего 9 предприятий — участников внеш�
неэкономической деятельности (ВЭД). Для «девятки» созданы
льготные условия пересечения границы без таможенного досмотра.
Кроме того, сокращено время таможенного оформления. 

Алексей Ю, аналитик департамента по работе с долговыми 
инструментами ИК «АТОН»

Возможно, что угроза дефолта по корпоративным долгам действительно суще�
ствует, однако пока она носит весьма призрачные формы. Можно констатировать
одно: в этом году вряд ли дефолт объявит кто�либо из крупных эмитентов. Во�пер�
вых, потому что их финансовое положение представляется на сегодняшний день
вполне устойчивым, а во�вторых, потому что они пока могут рефинансировать
долг путем размещения на рынках капитала новых выпусков облигаций. Сделать
это им тем более легко, поскольку ставки по российским долгам достигли мини�
мальных уровней за всю историю обращения наших долгов на рынках. 

Тем не менее дефолты возможны, однако они, скорее всего, будут носить выбо�
рочный и предсказуемый характер. Сейчас, например, на российском рынке кор�
поративных облигаций торгуются долги явно «преддефолтной» компании — Мос�
ковского комбината хлебопродуктов. Инвесторы уже закладывают в уровни цен
возможность отказа этой компании от выполнения своих долговых обязательств.
Возможно также, что и другим компаниям придется нелегко и «точечных» дефол�
тов избежать не удастся. Однако весьма сомнительно, чтобы это явление приняло
массовый характер.

Что касается заявлений Сергея Колотухина и Олега Вьюгина, то они, по�моему,
объясняются не страхом перед массовым корпоративным дефолтом, а стремлени�
ем избежать притока в страну «лишних долларов». Ведь размещая долги на внеш�
них рынках, компании «приводят» в Россию валюту, а ее здесь и так более чем до�
статочно. В результате возникает избыточное давление на доллар, его курс по от�
ношению к рублю снижается, что в конечном итоге негативно влияет на ситуацию
в экономике в целом.

Иван Гуминов, 
управляющий портфелями облигаций УК Pallada Asset Management

Тема корпоративного дефолта в России обсуждается уже давно. Основания есть,
хотя пока они не настолько серьезны, чтобы предаваться панике. Российские ком�
пании действительно в последние два года весьма активно заимствовали средства
на внутреннем и внешних долговых рынках, благо процентные ставки и там, и тут
заметно снизились. Лидерами по размещению еврооблигаций оказались экспорт�
но�ориентированные корпорации: «ЮКОС», «Газпром», «Роснефть». Они получают
доходы от продажи нефти и газа в валюте, следовательно, им удобнее размещать
валютные облигации, а не долги на внутренних рынках. Эти компании на сего�
дняшний день кредитоспособны. У них могут возникнуть серьезные проблемы в
случае падения цен на нефть, поскольку они обеспечивают свои облигации дохо�
дами от будущих поставок, цена которых может существенно скорректироваться в
сторону снижения. Риск есть, но не надо его преувеличивать.

На внутреннем рынке корпоративных облигаций также есть проблемы. У бан�
ков и инвестиционных компаний на руках оказались «избыточные» деньги. Они
активно вкладывают их в корпоративные долги, не всегда отличая надежных заем�
щиков от ненадежных. Возможно уже в этом году некоторые ненадежные заемщи�
ки откажутся от выполнения обязательств по долгам. Для рынка это может стать
серьезным испытанием. В экономически развитых странах в таких случаях всегда
находятся инвесторы, которые скупают облигации компаний, отсрочивших плате�
жи по долгам. У нас же ликвидность по этим бумагам полностью исчезает. Это ока�
зывает негативное влияние на ситуацию на рынке, и затем инвесторы долго оправ�
ляются от шока. Поэтому корпоративный дефолт, даже в случае, если он будет но�
сить «точечный» характер, — нежелательное явление для рынка облигаций.

Оборотная сторона успеха
России угрожает дефолт по 
корпоративным облигациям
(Окончание. Начало на стр. 1)

«”Белые списки” — это 
выборочный контроль»
На вопросы «Промышленного еженедельника» отвечает замести�
тель начальника службы организации таможенного контроля СЗТУ
Калининградского региона Олег Брыкин.

— С какой целью вводятся «белые списки» участников ВЭД?

— Для нас не самоцель — открыть каждый контейнер и посмотреть, что там.
Главная задача — искать контрабанду. Если есть оперативная информация и раз�
работки, что в этом товаре могут находиться недозволенные вложения, — вот на
этом мы и должны сосредоточиться. Инспектор освобождается от рутинной рабо�
ты, может качественнее и быстрее проводить таможенное оформление и осуще�
ствлять контроль там, где это действительно нужно. Происходит непростая ломка
стереотипов, которые складывались несколько лет.

— А есть ли гарантия, что фирмы, включенные в эти списки, не будут

использоваться для провоза контрабандных грузов?

— Мы не говорим, что «белые списки» — это полная бесконтрольность. Наобо�
рот, это контроль, но контроль выборочный. Если в течение трех месяцев вас ни
разу не досматривали, то методом случайной выборки могут проверить. Это про�
писано в положении. Бывают ситуации, когда предприятие по незнанию допуска�
ет нарушения таможенных правил. Но есть и умышленные, нарушающие интере�
сы государства действия. В этом случае мы фирмы в эти списки не включаем.

— А не перечеркнет ли новый Таможенный кодекс калининградское нов/

шество? 

— Вступление кодекса в действие планируется с 1 января следующего года. Но
он более либерален, чем существующий сейчас. А наша область во многом являет�
ся первопроходцем. И, может быть, в следующем году этот порядок будет распро�
странен на всей территории России.  �

Беседовала Марина Кузнецова

Часть предприятий может уйти от ответственности

В Калининграде разработали льготы для честных экспортеров

«Утрата полномочий по реформе
ЖКХ может обернуться для Виктора
Христенко даже имиджевым плюсом с
учетом непопулярности этой темы у
населения», — считает замруководите�
ля Центра политических технологий
Алексей Макаркин.

С другой стороны, Борис Алешин
«отъел» часть полномочий у Алексея
Кудрина. В том числе он теперь кури�
рует антимонопольную и инвестицион�
ную политику, поддержка предприни�
мательства, «оборонка» и ряд других.
При этом ситуация с назначением двух
новых замов совершенно разная. Але�
шин считается едва ли не протеже гла�
вы правительства, в то время как по�
следнего заместителя Михаилу Касья�
нову, по мнению политологов, факти�
чески навязали (хотя предложение по
его назначению внес сам Касьянов).
Один из лидеров СПС прокомментиро�
вал назначение в том смысле, что пре�
мьером по ЖКХ непременно должен
был стать человек, который прошлой
зимой заморозил Петербург.

Как бы то ни было, появление в пра�
вительстве двух новых фигур не внесло
существенных изменений в расстанов�
ку сил в руководстве кабинета. Оба
«первых зама» сохранили все свои «ба�
зовые» ресурсы. Кудрин — финансо�

вую политику страны и межбюджетные
отношения, а также макроэкономичес�
кое прогнозирование. А Христенко ос�
тается «главным по ТЭКу» и реформам
монополий.

Планы без права 
реализации

Действия, предпринимаемые для ук�
репления кабинета, идут вразрез с мно�
гочисленными высказываниями рос�
сийской власти о необходимости сокра�
щения численности госаппарата, а так�
же количества федеральных минис�
терств и ведомств. Над планами ради�
кальной административной реформы
уже не первый год трудятся в админис�
трации президента и правительстве. В
текущем году по инициативе президен�
та к работе подключились и члены бю�
ро РСПП. 15 мая промышленники от�
правили Владимиру Путину свои пред�
ложения по изменения структуры гос�
власти. 

В частности, административная ре�
форма по варианту РСПП подразумева�
ет радикальное сокращение числа ми�
нистерств — до семи — с одновремен�
ным их укреплением. Только министер�
ства должны иметь право законода�
тельной инициативы. Аппарат же пра�

вительства должен утратить все зако�
нотворческие и контрольные полномо�
чия, и превратиться в чисто «техничес�
кий» орган.

Конкретных рекомендаций относи�
тельно того, сколько вице�премьеров
необходимо иметь в таком правитель�
стве, в предложениях РСПП не содер�
жится. «Это не наша задача — опреде�
лять количество и персоны вице�пре�
мьеров, — прокомментировал исполни�
тельный вице�президент союза Игорь
Юргенс. — Единственное, что можно
сказать, исходя из логики наших пред�
ложений: вице�премьер — это не кура�
тор блока вопросов, а заместитель
председателя правительства». Тем не
менее очевидно, что в этом случае ни
главе правительства, ни главе его аппа�
рата такое количество замов совершен�
но ни к чему. Сам Михаил Касьянов не�
давно заявил, что ему хватило бы и
трех заместителей. Впрочем, жертво�
вать отраслевыми министерствами —
как этого требуют олигархи — премьер
явно не готов. По его мнению, необхо�
димо иметь два десятка министерств.

Временное 
правительство

По словам Юргенса, члены бюро
РСПП торопились представить Путину
свои рекомендации в надежде на то, что
президент решит не делать «паузы в
реформировании государства». 

И, судя по репликам другого члена
бюро Александра Шохина, были сильно
раздосадованы тем, что ответом им ста�
ло молчание. Перемен ждали не только

промышленники. В мае столица полни�
лась слухами о скорых перестановках в
правительстве, которые так и не состо�
ялись. Теперь политологи уверяют, что
изменение структуры и состава каби�
нета возможно лишь после выборов.
Что это будет за правительство, особен�
но после того, как президент заявил о
возможности сформирования прави�
тельства парламентского большинства,
никто прогнозировать не берется.

С учетом этих факторов нынешний
состав кабинета многие эксперты от�
кровенно называют временным, по�
скольку работать ему осталось менее
года. Как считает Алексей Макаркин,
«сейчас говорить о каких�либо страте�
гических раскладах преждевременно».
По мнению эксперта, скорее речь идет о
захвате или укреплении плацдармов
накануне большого передела ресурсов
внутри исполнительной власти после
парламентских и президентских выбо�
ров. Исходя из этого, большой беды в
появлении у премьер�министра все но�
вых замов эксперты не видят, хотя бы
потому, что шесть замов Касьянова
блекнут на фоне двенадцати у одного
из его предшественников — Виктора
Черномырдина. 

Появление новых вице�премьеров
почти не влияет на расстановку сил.
Более того, в апреле их лишили права
напрямую руководить министерствами,
а значит, отдельные направления вице�
премьеры сейчас курируют условно. А
определяющую роль в правительстве
играет именно премьер, выступающий
в роли рефери во всех межведомствен�
ных конфликтах.  �

Антиреформа в действии
Правительство и его аппарат 
продолжают разрастаться
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я П е р е в о о р у ж е н и е

Олег Шуляковский, 
генеральный директор
ОАО «Балтийский завод»

Наша ситуация полностью опреде�
ляется заказами. Мы не просто судост�
роительный завод, у нас машинострои�
тельный комплекс, металлургический
комплекс и т.д., поэтому для нас осно�
вой являются военные заказы. В дан�
ной ситуации основа этих заказов —
военный экспорт. Мы достаточно ус�
пешно работаем в этом плане, завер�
шая выполнение контрактов с Индией.
На выставке вдруг образовалась чи�
лийская делегация во главе с адмира�
лом чилийского флота. Проявили боль�
шой интерес. Я не говорю, что это уже
завтра выльется в контракт, но это то
зернышко, которое дальше может раз�
виться в нормальную перспективу. По�
этому выставки подобного рода нуж�
ны. Я думаю, что не таким уж комом
первый блин получился. Получилось
все достаточно нормально, можно, ко�
нечно, и лучше, и непременно будет
лучше, потому что мы все учимся.

Александр Саркисов, 
генеральный конструктор 
Завода им. Климова

Мы не сугубо морское предприятие,
но к морю имеем непосредственное от�
ношение. Все российские вертолеты,
которые базируются на судах, летают
на наших двигателях. Сегодня мы рабо�
таем над программой корабельных ис�
требителей. Мы не можем говорить,
что завтра завоюем полное превосход�
ство, но мы над этим работаем. Также
мы приспосабливаем наши моторы к
использованию на судах, в том числе и
на судах с воздушной подушкой, на су�
дах с винтовыми двигателями. Серьез�
но работаем с нашими коллегами с Ук�
раины. Салон считаем вполне удав�
шимся. Мы провели на нем предвари�
тельные технические консультации,
подписали предварительные докумен�
ты о взаимодействии по проекту воен�
но�транспортного самолета на базе Ил�
114. Намечен план работы на ближай�
шее будущее. Был проявлен опреде�
ленный интерес к нашим морским при�
водам, которые мы устанавливаем на
быстроходный катер�катамаран. 

Николай Калистратов,
гендиректор ФГУП «Машиност�
роительное предприятие 
“Звездочка”», Северодвинск

Наше основное предназначение —
это вторая жизнь кораблей и подвод�
ных лодок, с продлением ресурса за
счет арсенального ремонта и техничес�
кого сервиса. Мы эту задачу выполня�
ем уже 50 лет, я должен сказать, что не�
плохо выполняем. В начале 90�х годов
гособоронзаказ уменьшился в 10 раз, и
если бы не новые направления, мы бы
не смогли сохранить потенциал. Одним
из основных направлений стало воен�
но�техническое сотрудничество. В ча�
стности, с Индией, Китаем, Алжиром и
понемножку еще с некоторыми страна�
ми: Лаосом, Вьетнамом. Ремонтируем
мы пока только для Индии.

Сравнивая эту выставку с общепро�
мышленными выставками, я могу ска�
зать, что эффективность этой выставки
больше. Там создается впечатление,
что приходят все, у кого есть время, а
сюда приходят специалисты. Мы про�
вели несколько эффективных встреч,
которые принесут свой результат. В
том числе с нашими партнерами из Ки�
тайской Народной Республики. С Ал�
жиром мы договорились, что будем на�
ращивать усилия по совместной рабо�
те. У них в эксплуатации есть две лод�
ки и корабли, которые требуют ремон�
та. Еще был ряд встреч, очень полез�
ных, которые дадут импульс развитию
наших отношений. Считаю, что мы
должны со всеми  сотрудничать, но при
этом не забывать свои интересы. Я до�
волен работой салона, хотя приходится
трудиться без выходных.

Владимир Пялов,
генеральный конструктор 
ФГУП СПМБМ «Малахит»

ФГУП «Малахит» создано 50 лет на�
зад для разработки атомных подвод�
ных лодок. В нашем КБ были созданы
первая атомная лодка, первая ракетная
лодка и все многоцелевые подводные
лодки, которые существуют. Этот пер�
вый салон — большое событие в нашей
жизни. Самое главное, нам в первый
раз разрешили на салоне присутство�
вать. Наша фирма была долгое время
«закрытой». Сейчас наше предприятие
загружено государственным заказом
практически на 98%. Оставшиеся 2%
приходятся на два заказа: мы строим в
Тюмени буровую установку для «Газ�
прома» и для Белоруссии — линию по
производству желатина.

Здесь мы представили многоцеле�
вую подводную лодку малого водоиз�
мещения (250 тонн) «Пиранья», и на ее
базе несколько вариантов подводных
лодок водоизмещением до 1 тыс. тонн. 

К этой подводной лодке в последнее
время проявляют большой интерес, у
нас много интересных предложений от
ряда стран Латинской Америки, Юго�
Восточной Азии и Европы. Кроме того,
мы для ВМФ разработали компьютер�
ную систему обучения личного состава
подводной лодки и получили предло�
жения от 14 предприятий на совмест�
ную работу по этому направлению. Мы
впервые показали глубоководный (до 6
км) аппарат «Консул». У нас есть зака�
зы на него от ряда предприятий.

Мы считаем, что салон — это край�
не интересное и полезное мероприя�
тие. Мы впервые участвовали в подоб�
ном салоне и поняли, что из нашей
продукции можно сделать лучше и кон�
курентнее.

Д о с т и ж е н и я

О б з о р

— Валентин Михайлович, неслож/

но заметить, что когда говорят о

кораблестроении, начинают с про/

блем… 

— Сказать, что все у нас блестяще и
замечательно, было бы неправдой. Но и
особых оснований плакать сегодня нет.
События развиваются нормально. Са�
мый тяжелый период мы уже пережи�
ли. Период, когда предприятия отрасли
буквально выживали и выкарабкива�
лись. 

В 1992 году в нашей отрасли про�
изошел полный обвал для таких пред�
приятий, как Адмиралтейские верфи,
Балтийский завод… Для таких инсти�
тутов, как ЦНИИ им. Крылова… В об�
щем, для всех, кто был на 100% занят
госзаказами в области военного кораб�
лестроения. Внезапно программу пол�
ностью обрезали и финансирование пе�
рестало поступать. Это были действи�
тельно очень трудные годы.

— Что предпринимали?

— Мы развернули работу одновре�
менно по нескольким направлениям.
Помните, было время, когда громко
кричали, что конверсия — это спасение
«оборонки». Но под конверсией пони�
мали примитивный переход с основной
военной продукции на сковородки и
кастрюли. Это было несерьезное пред�
ставление. Мы под конверсией понима�
ли совершенно другое: чтобы наш фун�
даментальный задел, созданный на во�
енном кораблестроении, использовать
в родственных гражданских отраслях.
По существу речь шла о применении

двойных технологий, как теперь приня�
то говорить. 

Мы стали этим активно заниматься.
В частности, начали работать с «Газпро�
мом», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтью», дру�
гими компаниями. Ну а второе направ�
ление очевидно — надо было выходить
на международный рынок. И мы на не�
го вышли.

— Насколько легким оказался

этот выход?

— Сначала мы были в эйфории, что
нам все разрешили, что мы выходим на
внешний рынок, где нас буквально за�
ключат в объятия и засыплют заказами.
Ничего подобного. Нам там совершен�
но не рады. Нас там иногда и до сих пор
просто «пинают ногами».

— Но ведь получается…

— Получается, но с огромным тру�
дом. Везде приходится участвовать в
сложнейших тендерах. Конечно, дале�
ко не все мы их выигрываем, но все�та�
ки прорываемся, и у нас уже более или
менее определился свой сектор между�
народного рынка. В тяжелейшие годы
нас спасли конверсия и международное
сотрудничество. А сейчас начинает
улучшаться ситуация с гособоронзака�
зом для родного ВМФ. Заложены новые
корабли, начинается финансирование
НИОКР… В общем, есть перспективы.

— Что можно сказать о месте

России на мировом рынке судострое/

ния?

— Наша ниша в мировом судострое�
нии в первую очередь связана с высо�
котехнологичными и наукоемкими из�
делиями. В первые постсоветские годы
мы, находясь в состоянии эйфории, по�
лагали, что на внешнем рынке мы все
позиции завоюем. Особенно уповали на
то, что у нас дешевая рабочая сила…
На поверку все оказалось не так. Мы
оказались совершенно неконкурентны
в типовой массовой продукции. Напри�
мер, гражданские суда общего назначе�
ния — танкера, сухогрузы — сейчас в
наибольшем количестве производятся
в Юго�Восточной Азии. Даже Европа по
существу ушла с этого рынка, потому
что не выдерживает конкуренции. Сна�
чала она не смогла соперничать с Япо�
нией, а потом всех начала теснить Юж�
ная Корея. Она колоссальные развила
мощности в этом плане, строит беше�
ными темпами при низкой трудоемкос�
ти, сбивает цены. В Европе остались
единичные заказы, а все серийное про�
изводство — в Азии. И мы в этом сег�

менте тоже оказались неконкуренто�
способны. Возьмем хотя бы один про�
стой аспект: в Южной Корее можно
строить практически под открытым не�
бом, а у нас надо крышу иметь, стены и
обогревать это все. Уже даже по одной
этой причине очевидны конкурентные
преимущества. Наша ниша — это на�
укоемкая, высокотехнологичная про�
дукция, которую далеко не все могут
делать… В частности, например, бое�
вые корабли, подводные лодки, морское
оружие (по нему у нас тоже есть опре�
деленные перспективы), навигацион�
ные комплексы, системы автоматики,
различные исследовательские ком�
плексы и так далее… Такие комплексы
— переносные, стационарные — мы в
ЦНИИ им. Крылова делаем для целого
ряда регионов. Кроме того, проектиру�
ем и изготавливаем в кооперации с за�
водами гребные винты. Проводим раз�
личные испытания по заказам зарубеж�
ных компаний. Это очень сложная и на�
укоемкая продукция, и она имеет ус�
тойчивый спрос.

— Куда мы осуществляем по/

ставки?

— Если говорить о кораблях воен�
но�морского флота, то по большей час�
ти наши поставки касаются Юго�Вос�
точной Азии.
Правда, сей�
час мы вкли�
нились даже в
н а т о в с к и й
огород — по�
ставляем Гре�
ции десант�
ные «Зубры»
на воздушной
подушке.

Если гово�
рить об экс�
порте высоко�
технологич�
ной продук�
ции на приме�
ре нашего ин�
ститута, то мы
работаем со
всем миром. У
нас есть кон�
тракты и в
Юго�Восточ�
ной Азии, и с
американца�
ми, и с канад�
цами, и в Европе — Великобритания,
Франция, Германия, практически все
скандинавские страны… Не «освоены»
Южная Америка и Австралия. И еще я
думаю о ЮАР. Там есть потребность в
высокотехнологичной продукции, но
рынок уже захвачен. А на захваченный
рынок сложно войти, потому что между
заказчиком и исполнителем уже сло�
жилась определенная система доверия.
И даже если кто�то может сделать луч�
ше и дешевле, всех устраивает, как уже
есть, и никто не хочет рисковать. В ми�

ре на этом рынке очень тесно. И, мягко
говоря, к нам не всегда относятся ло�
яльно. Иногда нам ставят и подножки.
Например, у нашего института была си�
туация: мы выполнили определенную
разработку для заказчика, а в другом
исследовательском центре заявили, что
русские все сделали неправильно. Мы
были вынуждены обращаться в другие
центры, где доказали, что мы правы, а
те, кто проводил эксперименты, сдела�
ли их… нечисто. Мы свое имя отстояли,
реабилитировались стопроцентно. 

Но такое бывает редко. Гораздо чаще
наши конкуренты совершенно элемен�
тарно давят нас в тендерах. Им госу�
дарство говорит: снижайте вдвое цену,
половину мы вам доплатим. Нас бьют
демпингом. 

То, в чем нас обвиняли раньше, на
самом деле применяется против нас.
Объявляют цену вдвое меньше и побеж�
дают нас по цене. На самом деле мы не
демпингуем. У нас цены на уровне меж�
дународных.

При этом я не считаю, что сектор ми�
рового рынка судостроения, который
мы завоевали, для нас окончательный.
Я вижу определенные перспективы по
расширению нашей доли. Если, конеч�
но, мы будем вкладывать средства в

развитие на�
учно�техни�
ческого по�
т е н ц и а л а .
Чего греха
таить, на се�
г о д н я ш н и й
день мы в
з н а ч и т е л ь �
ной мере до�
едаем потен�
циал.

— Ваше

мнение о

Морском са/

лоне?

— Воен�
но�морской
салон — пер�
вое в своем
роде столь
масштабное
р е к л а м н о �
выставочное
мероприятие
в России.
Первая офи�

циальная бумага на эту тему была на�
писана двумя вице�губернаторами
Санкт�Петербурга — Клебановым и
Гришановым. Я рад, что идея была под�
хвачена и доведена до логического во�
площения… Салон — очень большой
шаг. Нам надо выходить на уровень
крупнейших международных выставок
по кораблестроению. И очень правиль�
но, что салон состоялся в Петербурге,
где сосредоточен почти весь научно�
технический потенциал российского
кораблестроения.  �

Об экспортных перспективах российского кораблестроения «Про�
мышленному еженедельнику» рассказывает научный руководитель
� директор ГНЦ ЦНИИ им. А.Крылова академик Валентин Пашин.

Валентин Пашин

Второй день работы Международно�
го военно�морского салона стал Днем
российского судостроения. Судострои�
тельная отрасль в России включает в
себя 170 предприятий и организаций
разных форм собственности, на кото�
рых занято более 220 тыс. человек. Ос�
нову научно�технического потенциала
судостроительной промышленности
составляют 56 научно�исследователь�
ских и проектно�конструкторских ор�
ганизаций, специализированных по ос�
новным направлениям НИОКР и про�
ектных работ: судостроение и корабле�
строение — 21; морское приборострое�
ние — 22; судовое машиностроение и
электротехника — 13. Конечная про�
дукция отрасли — военные корабли и
различные виды гражданских судов.

В ходе этого дня прошли конферен�
ции по морскому праву, развитию воен�
но�морского флота и судостроения, в
которых приняли участие представите�
ли промышленных кругов, ученые, во�
енные и другие специалисты. К этому
дню в Центральном военно�морском
музее открылась специальная экспози�
ция, посвященная истории кораблест�
роения в России. Прошел круглый стол
«Флот ХХI века. Подготовка кадров» и
презентация Российского агентства по
судостроению.

Для себя, любимых
В последний день работы салон по�

сетил премьер�министр Российской Фе�
дерации Михаил Касьянов. Он оценил
выставку как очень успешную и отме�
тил, что правительство делает все, что�
бы обеспечить рост объема производст�
ва отрасли. По словам премьера, к со�
жалению, Россия сегодня заказывает
гораздо меньше военно�морской техни�
ки для своего ВМФ, чем поставляет за
рубеж. Тем не менее отрадно, «что наш
ВМФ уже начал заказывать новую тех�
нику, что и привело к росту объемов
производства судостроения в России за
последние годы в два раза». 

В настоящее время на отечествен�
ных судостроительных заводах разво�
рачивается строительство боевых над�
водных и подводных кораблей четвер�
того поколения для отечественного
ВМФ. На судостроительном заводе «Ян�
тарь» осуществляется достройка фрега�
та «Ярослав Мудрый» (проект 20382). В
отличие от своего прототипа «Неустра�
шимого», он получит более совершен�
ное вооружение и радиоэлектронное
оборудование. На «Северной верфи» по

проекту ЦМКБ «Алмаз» началось строи�
тельство головного корвета типа «Сте�
регущий». Это первый корабль, спроек�
тированный под новые задачи ВМФ
России. Дело в том, что, основываясь на
мировом опыте и с учетом современ�
ных экономических условий, ВМФ ре�
шил отказаться от строительства спе�
циализированных надводных боевых

кораблей и заказывать только многоце�
левые — эскадренные миноносцы, фре�
гаты, корветы, боевые катера. На новом
корвете, строящемся по гособоронзака�
зу, применяются новейшие разработки
российских ученых и конструкторов:
высокоресурсные и компактные дизе�
ли, корпус, выполненный с учетом сни�
жения радиозаметности, эффективное
оружие, состоящее из противокора�
бельных, артиллерийских, зенитно�ар�
тиллерийских и противолодочных ком�
плексов.

Генеральный директор ЦМКБ «Ал�
маз» Алекандр Шляхтенко отметил:
«Корвет — это наш ‘’хребтовый’’ заказ.
‘’Буревестник’’, показанный на выстав�
ке представительский катер, – это как
ботик Петра I, после этого корабля на�
чалось строительство корвета, с него
началось возрождение военно�морско�
го флота России XXI века».

В 1999 году в ЦМКБ «Алмаз» был со�
здан уникальный, не имеющий анало�

гов патрульный катер «Мираж», устано�
вивший мировой рекорд скорости в
своем типе катеров водоизмещением
120 тонн. Размещенные на катере ком�
плексы вооружения в сочетании с мо�
реходными качествами (что дает воз�
можность использовать это вооруже�
ние при волнении 4�5 баллов) позволя�
ют катеру эффективно решать задачи
по охране экономической зоны и тер�
риториальных вод, обеспечению тамо�
женной и пограничной служб, борьбе с
контрабандистами, пиратством и мор�
ским терроризмом. Федеральная погра�
ничная служба приняла решение о за�
казе 10 «Миражей» и 10 катеров «Ман�

густ». По словам генерального дирек�
тора Концерна средне� и малотоннаж�
ного кораблестроения Михаила Хейфи�
ца, «это значительный заказ, который
позволяет нашим судостроителям уве�
ренно смотреть в будущее; в случае
подтверждения их высочайших эксплу�
атационных качеств, я думаю, что будет
рассмотрен вопрос об увеличении ко�
личества заказываемых кораблей». 

Комментируя перспективный состав
ВМФ, главнокомандующий Военно�мор�
ским флотом России адмирал флота
Владимир Куроедов заявил, что из че�
тырех построенных тяжелых ракетных
крейсеров проекта 1144 в строю оста�
нутся три. Головной корабль этого про�
екта «Адмирал Ушаков», который по су�
ти был опытно�экспериментальным ко�
раблем, выведен из состава флота и
больше применяться не будет. Завер�
шается ремонт тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал Кузнецов», который
осенью вернется в состав флота.

Особое внимание на выставке при�
влекали подводные лодки. ВМФ России
реализуют программу строительства
ракетных подводных крейсеров страте�
гического назначения проекта 955 (го�
ловной корабль «Юрий Долгорукий») и
многоцелевых атомных подводных ло�
док проекта 885 (головной корабль «Се�
веродвинск»). 

На «Адмиралтейских верфях» па�
раллельно с выполнением заказа на
строительство дизель�электрических
подводных лодок (ДЭПЛ) для ВМС Китая
завершается строительство ДЭПЛ 4�го
поколения «Санкт�Петербург» проекта
677, разработанного ЦКБ МТ «Рубин».
Эта лодка к осени 2003 года будет спу�
щена на воду. Проект 677 отвечает са�
мым современным требованиям к под�
водным кораблям этого класса и ничем
не уступает мировым аналогам.

Атомный ледокольный флот — это
особая гордость российских корабелов.
Все атомные ледоколы, за исключением
атомного ледокола «Ленин», были по�
строены на Балтийском заводе. По сло�
вам генерального директора завода
Олега Шуляковского, принято решение
о достройке ледокола «50 лет Победы»,
выпущено специальное распоряжение
правительства. 

Второй год подряд финансирование
выполняется, и есть уверенность, что
ледокол будет достроен. «Если мы хо�
тим иметь действительно нормальный
Северный морской путь, по которому
возятся те или иные грузы, то без ледо�
колов не обойтись. Поэтому, я думаю,
что в течение ближайших лет начнется
строительство нового атомного ледо�
кольного флота», — считает Олег Шу�
ляковский.

Итого
Итогом выставки можно назвать то,

что впервые потенциальные заказчики
российской военно�морской техники
смогли получить целостное представ�
ление о судостроительной отрасли. И
пока не так уж важно, что в ходе вы�
ставки не было заключено сколько�ни�
будь крупных контрактов: выставка
первая, а контракты готовятся годами.
Важна был сама атмосфера салона, в ко�
торой чувствовалась уверенность в бу�
дущем, в том, что России есть что пока�
зать и предложить на мировой рынок. 

Генеральный директор ЦМКБ «Ал�
маз» Алекандр Шляхтенко отметил: «С
полной ответственностью могу сказать,
что салон удался. Это очень важно для
меня лично, поскольку я присутствовал
на всех салонах, которые до сих пор
были. Сегодня приходят ко мне англи�
чане, французы, и они все серьезно ин�
тересуются нашей военно�морской тех�
никой. Я считаю, что это заслуга всех
предприятий России».  �

Первый и не комом
России есть что показать и предложить
(Окончание. Начало на стр. 1)

Петербург принял лучшие отечественные военные суда

Приоритетными направлениями для
предприятий региона станет постройка
средних траулеров, транспортных реф�
рижераторов, малых рыболовных сей�
неров, буксиров и пассажирских паро�
мов. В краевой администрации принято
решение о создании Дальневосточного
научно�производственного центра тех�
нологий и организации производства в
судостроении и судоремонте. 

«Объемы судоремонта в Приморье
ежегодно возрастают примерно на
60%», — сообщил начальник отдела су�
достроения и судоремонта администра�
ции Приморья Александр Иванюта. По
его словам, в 1999 году было отремон�
тировано 227 судов, а в 2002 году —
440 судов. Выдерживать жесткую кон�
куренцию со стороны Китая и Южной
Кореи приморским судоремонтникам
позволяют внедрение новых техноло�
гий очистки корпуса судна, а также со�
кращение сроков ремонта. 

В 1995�2002 годы предприятиями
Приморья было построено 30 судов, в
основном это малые рыболовные сей�
неры. По лизинговым схемам в судост�
роении работают только два крупных
приморских банка — «Дальневосточ�
ный» и Дальрыббанк. Краевая програм�
ма развития отрасли предусматривает

возврат заказчикам процентных ставок
за счет внебюджетных фондов, но пока
никто из рыбаков вложенных денег на�
зад не получил.

Наиболее продвинутыми в примор�
ском судостроении считаются ОАО
«Восточная верфь», ОАО «Холдинговая
компания “Дальзавод”» и ФГУП «ДВЗ
“Звезда”». Так, «Восточная верфь» под�
писала протоколы о намерениях по
строительству 28 сейнеров с рыбодо�
бывающими предприятиями Примор�
ского края, Камчатской области и Ко�
рякского автономного округа. На сего�
дняшний день первые восемь из них
сданы в эксплуатацию. 

На заводе «Звезда» (пос. Большой
Камень), где раньше строили и ремон�
тировали подводные лодки, в 1999 году
начали постройку рыболовных трауле�
ров. Первенец «Звезды» — средний
траулер�морозильщик (СТМ�1) «Вале�
рий Маслаков» — был построен в рам�
ках заводской программы по развитию
гражданского судостроения (заказчик
— ООО «Рыбопромышленная корпора�
ция “Посейдон”»). Специалисты «Звез�
ды» спроектировали принципиально
новый по конструкторскому решению
траулер. Уже несколько месяцев ждет
оснастки готовый корпус СТМ�2.  �

И н т е р в ь ю

Перспективы есть
Академик Валентин Пашин: «Самый 
тяжелый период мы уже пережили»

Строим помалу
Приморье переключилось 
на малые сейнеры

Александра Кужевская, Владивосток

Год назад в Приморье был создан Совет судоремонтных и судостро�
ительных предприятий, призванный объединить усилия корабелов,
ремонтников и судовладельцев для решения проблем, стоящих пе�
ред отраслью. Председателем совета стал вице�губернатор края
Сергей Передрий. Была разработана программа развития отрасли,
рассчитанная на три года. Планируемый на этот период объем судо�
ремонта и судостроения должен достичь $87 млн. Рост производст�
ва — не менее 65%.

Э к с п о н а т

Наша ниша в мировом судост2
роении в первую очередь связа2
на с высокотехнологичными и
наукоемкими изделиями. Это
наукоемкая, высокотехноло2
гичная продукция, которую да2
леко не все могут делать… В
частности, например, боевые
корабли, подводные лодки, мор2
ское оружие (по нему у нас то2
же есть определенные перспек2
тивы), навигационные ком2
плексы, системы автоматики,
различные исследовательские
комплексы и так далее…

Евгений Комраков,
генеральный директор ЗАО «Кронштадт»

Так получилось, что мы одними из первых в мире вышли на рынок
электронных картографических систем. Это электронная карта, на
которой располагаются все данные об обстановке, включая радио�
локационную, гидрографическую, положение всех целей, опаснос�
тей и т. д. Такая интегрированная навигационная система, которая
стала очень популярной. Мы какое�то время держали более 50%
мирового рынка, сейчас — около 30%. За это время поставлено на�
ми около 6 тыс. таких систем.

Мы выиграли тендер на поставку навигационных систем и какое�то время экс�
клюзивно ставили их на все корабли береговой охраны США. Еще мы выиграли
тендер на разработку и поставку системы борьбы с разливом нефти в США. На эле�
ктронной карте разливается нефть, модель математическая, она течет, остается на
каких�то островах. С ней борются, собирают ее все сборщики, посыпают химией,
поджигают, это все учитывается в модели. Можно делать прогноз реальной ситуа�
ции, и можно проводить обучение персонала в борьбе с разливами нефти. Это слу�
чается редко, но если случается, то убытки очень большие. Тендер этот проходил
уже довольно давно, в 1996 году, мы потом получили приз одной английской газе�
ты за эту разработку.

У нас несколько направлений деятельности: бортовое оборудование, электрон�
но�картографические системы, навигация, интегрированные системы, радарные
системы, оборудование связи, береговые системы, системы управления движени�
ем судов. В частности, мы выиграли конкурс на $18 млн по установке в Финском
заливе 17 радарных станций, соединению их системой связи, метеостанции, систе�
мы, подающей сигналы бедствия и т.д. Такой комплекс, с учетом международных
требований. Заказчик — Министерство транспорта в лице администрации портов
Санкт�Петербурга. Больше чем в 10 странах у нас установлены системы управле�
ния движением судов. Их рынок очень приватизированный, не очень быстро на
него можно пробиться, но мы пробиваемся. Страна за страной, порт за портом, по�
тихонечку движемся.

Еще одно направление — это тренажеры, морские тренажеры. Мы оснастили
450 тренажерных центров в 62 странах мира. Стабильно занимаем где�то 20�25%
этого рынка. Участвуем во всех открытых конкурсах, где�то четверть конкурсов в
мире выигрываем.

Что касается этого салона… Выставки, как известно, не место подписания кон�
трактов. Обычно для рекламы специально приурочивается, а готовится каждый
большой контракт лет по пять. Выставка — это работа, очередной этап развития
компании, когда она стремится что�то новое показать на рынке. Это стимулирует,
и в основном это работа уже в большей степени с существующими клиентами, чем
с новыми. Но выставка интересна и тем, что появляются новые контакты. Люди ви�
дят что�то хорошее и предлагают свои посреднические услуги. Салон этот очень
полезен, его нужно продолжать. �

УОМЗ на Международном военно�морском салоне впервые продемонстрировал
морской поисково�спасательный вертолет Ка�27, оснащенный гиростабилизиро�
ванной оптико�электронной системой. Около года система, разработанная на
УОМЗ, установленная на этом вертолете, проходила испытания на Северном флоте
на крейсере «Петр Великий». Испытания успешно завершились, и Ка�27 выступал
на салоне уже в статусе действующей машины.  

Гиростабилизированная система УОМЗ в составе Ка�27 позволяет передавать
видеоизображение на любое расстояние. Система способна фиксировать аварий�
ный сигнал, определять местонахождение аварии с возможностью записи. Систе�
ма включает черно�белую и цветную видеокамеры и дальномер, позволяющий из�
мерять расстояние до места аварии. В дальнейшем полученная информация фик�
сируется спутником, который определяет систему координат, передает ее в центр
управления, высылающий помощь на место аварии.  �

Делим мировой рынок
Умные корабельные системы 
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Среди кораблей основного класса по
спросу в мире лидируют фрегаты, но
наблюдается наращивание и малотон�
нажного флота. В ближайшие годы на�
ибольший прирост ожидается на рынке
корветов, малых десантных кораблей. С
конца 90�х годов на отечественных су�
достроительных заводах ведется строи�
тельство надводных кораблей, подвод�
ных лодок и катеров, в основном на экс�
порт. Так в 1999�2000 годах на ОАО «Су�
достроительный завод «Северная
верфь»» была осуществлена достройка
заложенных еще во времена СССР двух
эскадренных миноносцев проекта 956Э
для ВМС Китая. (ВМФ России насчиты�
вает 17 эсминцев этого типа, построен�
ных по базовому проекту «Современ�
ный»). Стоимость контракта составляла
примерно $600 млн.

В июне 2003 года состоялась переда�
ча Индии двух современных фрегатов
«Тальвар» и «Тришул» проекта 11356,
построенных на Балтийском заводе
(подробнее см. «Промышленный еже�
недельник» №21 и №22). Фрегаты во�
оружены новейшим противокорабель�
ным комплексом Club�N, разработан�
ным ОКБ «Новатор» (Екатеринбург)
специально для серии экспортных за�
казов, комплексом ПВО «Штиль», артил�
лерийским и противолодочным воору�
жением, а также вертолетом. По оценке
специалистов, этот фрегат способен с
высокой эффективностью решать ши�
рокий круг боевых задач как в морской,
так и в океанской зоне, против надвод�
ных кораблей и подводных лодок про�
тивника, а также отражать атаки
средств воздушного нападения как са�
мостоятельно, так и в составе соедине�
ния.

Только в разработку и создание ком�
плекса Club вложено $30 млн. Инвесто�
рами проекта выступил ОАО «Балтий�
ский завод» совместно с ФГУП «Адми�
ралтейский верфи» и ФГУП ОКБ «Нова�
тор». Как заявил «Промышленному
еженедельнику» генеральный дирек�
тор Балтийского завода Олег Шуляков�
ский, «мы впервые в истории продаем
корабли, которые и спроектированы и
построены по требованию иностранно�
го заказчика. Начиная строительство
фрегатов мы, так же как и индийский
заказчик, определенным образом рис�
ковали. По сути, создавался не имею�
щий аналогов боевой корабль, насы�
щенный современными средствами во�
оружения. Заказчику были продемон�
стрированы все уникальные возможно�
сти сверхвооруженного корабля XXI ве�
ка. Во время предстоящего перехода
фрегатов в Индию планируется произ�
вести демонстрацию индийского флага
в разных странах мира. Третий фрегат
— «Табар» — после его сдачи заказчи�
ку в 2005 году отправится из Санкт�Пе�
тербурга в кругосветное плавание че�
рез Атлантический и Тихий океаны. Ин�
дийские ВМС хотят убедиться в высоких
мореходных качествах фрегатов рос�

сийской постройки. Рассчитываем, что
перспектива по этим заказам будет и
дальше достаточно устойчива. По край�
ней мере, мы надеемся еще на 3�4 ко�
рабля этой серии и имеем на это все ос�
нования». 

Зеленодольским ПКБ на базе проек�
та 11540 (головной фрегат этого типа
«Неустрашимый», построенный на ка�
лининградском заводе «Янтарь», сей�
час находится с визитом в Лондоне)
разработан экспортный вариант фрега�
та 11541 «Корсар». В ходе Международ�
ного военно�морского салона Зелено�
дольским ПКБ совместно с Рособоро�

нэкспортом, заводом «Янтарь» и Кон�
церном средне� и малотоннажного ко�
раблестроения были проведены пере�
говоры по этому проекту с потенциаль�
ными инозаказчиками. По словам глав�
ного конструктора проекта Вячеслава
Емельянова, российские участники рас�
считывают на успешное участие фрега�
та проекта 11541 «Корсар» в тендере
ВМС Чили на закупку трех кораблей
данного класса. В настоящее время в
тендере участвует семь претендентов.
К концу года тендерный комитет опре�
делит список из трех участников. Рос�
сия, по мнению В.Емельянова, имеет
высокие шансы с фрегатом «Корсар»
войти в короткий список претендентов.

В отношении корветов нового поко�
ления Россия выступила своего рода
пионером. Помимо строительства для
отечественного ВМФ многоцелевых
корветов проекта 20380 класса «Стере�
гущий» и легких корветов на базе про�
екта 12300 «Скорпион» разработки
ЦМКБ «Алмаз», на экспорт предлагают�
ся корветы, разработанные Северным

ПКБ. Эти проекты обладают широкими
боевыми возможностями. При водоиз�
мещении всего в 1800 тонн они оснаще�
ны ударным ракетным комплексом
Club, противолодочными ракетами 91Р,
артиллерийскими комплексами 100�мм
и 30�мм калибров.

По мнению российских экспертов,
наиболее жесткая конкурентная борьба
в ближайшей перспективе развернется
в классе подводных лодок. В мае 2002
года Россия приступила к выполнению
крупного контракта с Китаем на пост�
ройку восьми дизель�электрических
подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636,
пять из которых будет строиться на
«Адмиралтейских верфях» (Санкт�Пе�
тербург), одна — на заводе «Красное
Сормово» (Нижний Новгород) и две на
«Севмашпредприятии» (Северодвинск).
Передача подлодок заказчику заплани�
рована на 2005 год. Общая стоимость
контракта, по имеющимся данным, пре�
вышает $1,6 млрд. Китайский заказ еще
раз подтвердил высокую востребован�
ность лодок класса «Варшавянка» на
мировом рынке. До настоящего време�
ни было построено 46 лодок этого типа
первой (проект 877) и второй (проект
636) серий. Из них 21 лодка поставлена

на экспорт (19 лодок проекта 877ЭКМ и
2 лодки проекта 636), строится на экс�
порт 8 лодок проекта 636 и модернизи�
руются ранее поставленные Индии
лодки проекта 877ЭКМ.

Россия активно действует и в секто�
ре модернизации подводных флотов, в
частности подводного флота Индии. В
период с 1986 по 2000 год ВМС Индии
получили на вооружение 10 лодок про�
екта 877ЭКМ. С 1997 года Северодвин�
ским машиностроительным предприя�
тием «Звездочка» проведен ремонт и
модернизация двух таких ДЭПЛ для
ВМС Индии. На второй ДЭПЛ «Синду�
ратна», переданной заказчику осенью
2002 года, установлен новый ракетный
комплекс Club�S класса «подводная
лодка – корабль». Еще две индийские
лодки были отремонтированы на «Ад�
миралтейской верфи». По словам гене�
рального директора завода «Звездоч�
ка» Николая Калистратова, в настоящее
время на предприятии проходит ре�
монт и модернизацию третья индий�
ская дизель�электрическая подводная

лодка «Синдугош». Работы ведутся
строго по графику и получили высокую
оценку главкома ВМС Индии г�на Синг�
ха, поэтому в Северодвинске надеются
на получение новых контрактов. По не�
официальным данным, стоимость мо�
дернизации одной лодки составляет от
$50 до 70 млн. 

В сентябре 2002 года с индийской
стороной было подписано долгосроч�
ное контрактное соглашение об осна�
щении необходимым технологическим
оборудованием верфи «Хиндустан» в
порту Вишакхапатнам (Бенгальский за�
лив). Выполнение контракта с россий�
ской стороны возложено на верфь
«Звездочка». Кроме Индии, у «Зведоч�
ки» также имеется ряд заказчиков в
странах Юго�Восточной Азии, Африки и
Ближнего Востока. География экспорт�
ной деятельности постоянно расширя�
ется. «Звездочка» одним из первых
предприятий России получила лицен�
зию на право самостоятельного заклю�
чения контрактов с зарубежными парт�
нерами на поставку запасных частей,
ремонтные работы и технический сер�
вис в отношении ДЭПЛ проектов
877ЭКМ, 641, 636, эскадренных мино�
носцев проекта 956. «Мы получили ли�

цензию,— заявил “Промышленному
еженедельнику” Николай Калистра�
тов,— и я должен сказать спасибо и ко�
митету по ВТС, конкретно Дмитриеву, и
Минпромнауки в лице Клебанова, и По�
спелову. И ФСБ за понимание. Потому
что мы без работы не сможем, 10 тыс.
человек каждый день загрузить — это
большая проблема. Потому что если
русских заказов недостаточно, то каст�
рюли делать, это совершенно не моя
специфика. И нельзя их в наших эллин�
гах высотой 57 м эффективно делать. Я
должен заниматься делами, для кото�
рых был спроектирован наш завод».

Несмотря на популярность ДЭПЛ ти�
па «Варшавянка» на внешнем рынке,
российские разработчики продолжают
совершенствовать этот класс. В настоя�
щее время в ЦКБ морской техники «Ру�
бин» на смену ДЭПЛ проекта 877ЭКМ и
проекта 636 разработана подводная
лодка четвертого поколения «Амур�
1650». «Амур» является экспортным ва�
риантом подлодок проекта «Лада», пер�
вая из которых под названием «Санкт�

Петербург» строится для российского
ВМФ на «Адмиралтейских верфях». По
своим характеристикам и составу во�
оружения «Амур�1650» соответствует
самым взыскательным современным
требованиям. Переговоры о поставках
этих лодок, по словам генерального
конструктора, директора ЦКБ МТ «Ру�
бин», академика Игоря Спасского, уже
ведутся с Индией и Китаем. Как заявил
в ходе Международного военно�мор�
ского салона генеральный директор
ФГУП «Адмиралтейские верфи» Влади�
мир Александров, Россия в принципе
может претендовать на треть мирового
рынка неатомных подводных лодок.

Такого же мнения придерживается
генеральный конструктор, начальник
СПМБМ «Малахит» Владимир Пялов.
«Малахит» — разработчик первой в
стране атомной подводной лодки (АПЛ)
и первых подводных ракетоносцев — в
настоящее время является лидером в
создании многоцелевых АПЛ и глубо�
ководной техники. Представленная
этим предприятием многоцелевая ма�
лая подводная лодка водоизмещением
всего 250 тонн «Пиранья» предназна�
чена для использования на морских те�
атрах с обширной мелководной аквато�
рией, где патрулирование обычных ПЛ
затруднено. «Мы сделали на базе «Пи�
раньи» несколько вариантов такой под�
водной лодки водоизмещением до 1
тыс. тонн,— рассказал «Промышленно�
му еженедельнику» Владимир Пялов,—
то есть то, что нам разрешено указом
президента. И на этом салоне мы их
впервые показали. У нас много предло�
жений, очень интересных от разных
стран Латинской Америки, Юго�Восточ�
ной Азии и Европы». 

Как показал мировой опыт, корабли
с динамическими принципами поддер�
жания, скорее всего, не получат боль�
шого развития в силу их высокой стои�
мости и ограниченной эксплуатацион�
ной пригодности. Исключение состав�
ляют лишь суда на воздушной подушке
амфибийного типа, используемые в ка�
честве десантно�высадочных средств.
И в этом классе у России есть значи�
тельные успехи.

В 2000�2001 годах ЦМКБ «Алмаз»
выполнил контракт на поставку двух
десантных кораблей проекта 12322
«Зубр» для Минобороны Греции. Сумма
контракта составляла около $100 млн.
По отзывам греческой стороны, «Ке�
фаллиния» и «Закинтос» (такие имена
получили корабли) хорошо зарекомен�
довали себя с точки зрения боевых и
технических возможностей. В настоя�
щее время строится еще один корабль
этого типа для Греции. По неофициаль�
ным данным, в ходе прошедшей в июне
2003 года встречи министра обороны
Греции Иоанниса Папандониу с пол�
предом президента РФ в Северо�Запад�
ном федеральном округе Валентиной
Матвиенко затрагивался вопрос о под�
писании новых контрактов с судостро�
ительной фирмой «Алмаз».

Более легкие десантные корабли на
воздушной подушке типа «Мурена» то�
же весьма востребованы. По словам
первого заместителя гендиректора
ФГУП «Хабаровский судостроительный
завод» Алексея Тимчука, его предприя�
тие начинает готовиться к их произ�
водству для поставки в Южную Корею.
«”Мурена” — самый надежный и отра�
ботанный корабль. Если Южная Корея
покупает у нас “Мурену”, это о чем�то
говорит», — считает генеральный кон�
структор ЦМКБ «Алмаз» Александр
Шляхтенко.  �

Общий объем этой сделки прогнози�
руется на уровне $1,5 млрд, индусам ко�
рабль нужен позарез (новый авианосец
такого класса стоит не менее $5 млрд, а
его приобретение предусмотрено 30�
летней программой обновления индий�
ского флота), «Севмаш» мечтает полу�
чить заказ на его модернизацию, но
контракт до сих пор не заключен. 

Никаких внятных причин задержки
этого важнейшего для «Севмаша» (и
для всего российского судостроения в
целом) контракта ответственные пред�
ставители государственного посредни�
ка не называют, ссылаясь на «полити�
ческие факторы». Что мешает индусам
поставить свои подписи под историчес�

ким документом, понятно. Они отчаян�
но торгуются, пытаясь минимизировать
цену модернизации «Горшкова» и одно�
временно заигрывают с другими потен�
циальными поставщиками, прежде все�
го французскими.

А вот неторопливость российской
стороны разумному объяснению подда�
ется с трудом. По некоторым данным,
каждый раз, когда переговорный про�
цесс получает новый импульс со сторо�
ны высших чиновников России и Ин�
дии, вокруг контракта по «Горшкову» в
стане российских корабелов и постав�
щиков вооружений начинается отчаян�
ная возня по всем правилам подковер�
ной борьбы: кто именно получит край�

не выгодные подряды, а кому предстоит
«пролететь мимо денег». В результате
наши предложения индийскому заказ�
чику никак не получается внятно сфор�
мулировать и в окончательной версии
документа появляются все новые и но�
вые нюансы.

История с продажей «Горшкова» —
пример, иллюстрирующий простую, но
неприятную истину: продвижению
российских вооружений вообще и судо�
строительной продукции в частности
мешает не только жесткая конкуренция
на этих рынках, но и сугубо внутрен�
ние проблемы в системе «раздачи се�
рег» заинтересованным в этих заказах
подрядчикам. 

На сегодняшний день портфель за�
казов главного государственного по�
средника тянет, по словам представите�
ля Рособоронэкспорта, на $13 млрд. Эти
обязательства должны быть исполнены
до 2006 года. Для судостроителей осо�
бенно удачным стал прошлый год — в
начале 2002 Рособоронэкспорт»подпи�
сал соглашение с Китаем о поставке
двух эсминцев. Это был третий в исто�
рии нынешней России контракт на по�
стройку новых (а не заложенных еще в
советские времена) больших современ�
ных кораблей. Первые соглашения бы�
ли заключены в 1997 году — на строи�
тельство трех фрегатов проекта 1135.6
для Индии (объем сделки оценивается в
$1 млрд) и достройку двух эсминцев
для Китая (около $800 млн).

Головными исполнителями этих за�
казов стали два крупнейших россий�
ских судостроительных предприятия —
Балтийский завод и «Северная верфь».
И эти заказы на самом деле спасли пи�
терских корабелов и российское круп�
нотоннажное надводное судостроение
как класс. «Северная верфь», достраи�
вавшая заложенные еще для советского
ВМФ эсминцы, выполнила заказ вовре�
мя. Китайцы захотели прикупить еще
парочку и вполне оперативно подписа�
ли контракт на $1,4 млрд. Специально
оговорив, что теперь рассчитывают по�
лучить не доделанный долгострой, а
принципиально новые суда.

Дальше разразился самый некраси�
вый и шумный скандал, какой только
можно себе представить, — с депутат�

скими запросами, проверками Счетной
палаты РФ и взаимными обвинениями
руководства Балтзавода и «Северной
верфи».

Контракт был подписан 3 января
2002 года, а подготовка к скандалу на�
чалась еще в декабре 2001. 25 декабря в
своем запросе в Счетную палату, Мин�
фин, Минобороны и Рособоронэкспорт
лидер фракции «Единство» в ГД РФ Вла�
димир Пехтин обвинил холдинг «НПК»
(Новые программы и концепции) в том,
что на момент передачи корпусов эс�
минцев от Минобороны в подконтроль�
ную «НПК» «Северную верфь» для ис�
полнения контракта их готовность со�
ставила 70 и 30%. 

А раз сумма контракта оценивается
примерно $610 млн, то бюджет, по мне�
нию Владимира Пехтина, должен полу�
чить от «Северной верфи» около $300
млн. За судостроителей вступился
главком ВМФ Владимир Куроедов, рас�
сказавший депутатам о разнице в стои�
мости корпуса недостроенного эсминца
и готового к эксплуатации боевого ко�
рабля, полученного заказчиками. В ре�
зультате Минфин таки отсудил у «Се�
верной верфи» $600 млн — но это было
уже потом.

А в 2002 году следствием начинаю�
щегося скандала стало то, что по ново�
му китайскому заказу правительство
попыталось провести тендер. В Россий�
ское агентство по судостроению посту�
пили заявки от завода «Янтарь» (кон�
тролируется Межрегиональным инвес�
тиционным банком), Балтийского заво�
да (входит в группу ИСТ) и «Северной
верфи» (через «НПК» тесно аффилиро�
ванной с Межпромбанком). В качестве
вероятного победителя тендера назы�
вался «Балтзавод». Но конверты с пред�
ложениями конкурсантов так и не были
вскрыты, а головным исполнителем ки�
тайского заказа решением Михаила Ка�
сьянова была назначена «Северная
верфь». 

Столкновение крупных популяций
лоббистов при дележе такого весомого
заказа — штука, в принципе, неудиви�
тельная. Но и для «правильного» лоб�
бирования было бы неплохо сформули�
ровать внятные правила игры. Напри�
мер, законодательно определить проце�

дуру определения исполнителей круп�
ных экспортных заказов. 

Мы пытались выяснить, какие имен�
но правила регламентируют выбор «го�
ловника» для крупнейших экспортных
заказов для российской оборонной
промышленности. В Рособоронэкспор�
те нам заявили, что это — компетенция
профильных агентств, в частности Рос�
судостроения. Представители Балтий�
ского завода честно признали, что при
наличии двух или более приблизитель�
но равноценных производителей все
решает эффективность и своевремен�
ность лоббистских усилий.

На практике это выглядит следую�
щим образом: после объявления о за�
ключении межгосударственного согла�
шения контракт прорабатывается Росо�
боронэкспортом и подписывается
представителями этой структуры и
страны�заказчика. Потом наступает му�
чительная пауза, в ходе которой прово�
дятся закрытые для посторонних глаз
встречи между заинтересованными ли�
цами. После чего на свет появляется
решение «с самого верха», которым, как
правило, недовольны все, кроме полу�
чившего заказ.

На условиях абсолютной анонимно�
сти сложившуюся практику нам согла�
сился прокомментировать высокопос�
тавленный чиновник Рособорнэкспор�
та. По его словам, в законодательстве
действительно существует лакуна, и по
большому счету, в ее закрытии не заин�
тересован никто. Обычно решение, оп�
ределяющее головного исполнителя,
подписывает премьер�министр или
один из его замов. Но эта сложившаяся
практика законодательно не оформле�
на, в результате чего и появляются та�
кие неприятные коллизии, какая про�
изошла с китайскими эсминцами.

Если бы процедура проведения тен�
деров на выполнение самых денежных
и репутационно важных для страны за�
казов была прописана законодательно,
то, возможно, и «Горшкова» удалось бы
продать быстрее. Не говоря уж о том,
что иностранные заказчики тоже любят
заранее знать, какое именно предприя�
тие будет осваивать их миллиарды, и
хотели бы иметь право голоса в этом
вопросе.  �

На экспорт
Почти треть мирового рынка — наша

Анатолий Кругов

В настоящее время каждый третий военный корабль, строящийся в
мире, поставляется на экспорт. Международный военно�морской
салон в Санкт�Петербурге показал, что Россия обладает значитель�
ным экспортным потенциалом в этой области.

Россия умеет выпускать уникальную морскую технику

Морской бой
Российские судостроители 
побеждают друг друга
В начале прошлого года министр обороны России подписал приказ
об утверждении новой медали. Медаль называется «Адмирал Горш�
ков» и предназначена для военнослужащих и гражданского персо�
нала ВМФ. Но на самом деле первыми кандидатами на получение
этой высокой награды стоило бы назвать менеджеров, представля�
ющих интересы государства в области экспорта вооружений, — за
выдающиеся достижения в деле продажи одноименного авианосца
индийским военным.

Эти пушки будут охранять южные моря

Александр Шляхтенко,
начальник�генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз»

С полной ответственностью могу сказать, что салон удался. Это очень важно
для меня лично, поскольку я с самого начала присутствовал на всех салонах, кото�
рые до сих пор были. Сегодня приходят ко мне англичане, французы, и все серьез�
но интересуются военно�морской техникой. Я считаю, что это заслуга всех пред�
приятий России, это заслуга Ильи Клебанова, Владимира Поспелова — эти люди
сделали очень много для того, чтобы салон прошел успешно.

Мне очень приятно еще и потому, что я заключил три удачных контракта. Счи�
таю, что это говорит о том, что мы востребованы. Сколько кораблей, которые одни
из лучших и лучшие в мире. Это гордость не только российского кораблестроения,
но и гордость наших ученых, которые никогда не останавливались, которые сохра�
нили полностью свой потенциал. Сегодня российская наука так же высоко держит
свой флаг. Я вам честно скажу, за эту выставку не стыдно. Поэтому очень все до�
стойно.

«Алмаз» всегда являлся лидером быстроходного кораблестроения. Первые ко�
рабли на воздушной подушке появились в 1954 году. Мы их сделали больше сот�
ни. Первые корабли на подводных крыльях с автоматически управляемым крылом,
первый корабль, который стрелял на 6 баллах, — это «Ураган». Сегодня «Сивуч»
перед вами, по поводу этого корабля можно сказать: «Браво, Россия!», потому что
такого еще в мире нет. Этот корабль, который полностью стреляет на 6 баллах, на
разном волнении. Сейчас мы занимаемся самой перспективной техникой в первую
очередь для России, для наших моряков. 

Гособоронзаказом мы обеспечены на 94%, это очень много. Я честно скажу, мне
своих конструкторов немножко жалко, потому что эти люди 2�3 года в отпуск не
ходили. Но для меня это лучше, чем когда нет работы. Мы востребованы. «Алмаз»
находится на самом высоком уровне. А с 1998 года мы забрали тематику тральщи�
ков, плавдоков, спасательных судов. 

Мы работаем с Южной Кореей, Индией, Китаем, Вьетнамом, странами Ближнего
Востока, странами Персидского залива. ЦМКБ «Алмаз» построено только для экс�
порта больше 450 кораблей и катеров, а всего продано 650. Эти корабли сегодня в
26 странах мира плавают, рекламации еще ни одной нет.

Алексей Тимчук,
Первый заместитель генерального директора 
ФГУП «Хабаровский судостроительный завод»

Мы считаем, что сегодняшняя волна интереса к судам на воздушной подушке
имеет долговременный характер и строим на этом свою политику. Мы представи�
ли на салоне шесть проектов, в том числе катера на воздушной подушке «Мурена»,
который сегодня востребован, и мы готовимся к его производству для Южной Ко�
реи, но есть запросы и других стран.

К сожалению, родной флот этот тип кораблей не заказывает. Федеральная по�
граничная служба тоже их не использует и списывает. Корабли, которые имеют
40�45% износа, идут сегодня под пресс. Явно неразумно. Находясь на Востоке, мы
смотрим на муки пограничников, как они умудряются хоть как�то контролировать
границу. Все китайцы четко знают расписание движения патрульных катеров, и
пока катер вернется через 6 часов, они успевают «под носом» у заставы поставить
сети, поймать и переправить рыбу. 

То, что у пограничников есть, это не корабли, у них маленькая скорость, старые
проекты. Есть новая продукция, но мы ее делаем по 1�2 штуки в год. А их надо де�
лать по 20 штук в год, и тогда будет охват границ.

Мы 40 лет выпускали продукцию для военно�морского флота и пограничной
службы. Сегодня ассортимент поменялся, у нас уже пять направлений — для ВМФ,
для ФПС, для таможенной службы, для комитета по рыболовству и т.д. Но сегодня
объемы, которые нам достаются, не могут нас поддержать. Мы 22% продукции де�
лаем для регионов — драги ремонтируем, ковши варим и тому подобное. Делаем
продукцию, которая не свойственна нашему предприятию. Мы сегодня перешли
на всякую мелочь 10�20�50 тонн водоизмещения. 

Тоже кораблем называем, хотя это по сути маленький катер. Мы в составе Кон�
церна средне� и малотоннажного кораблестроения попытались сконцентрировать
наши усилия и оптимизировать производственные мощности нескольких судост�
роительных заводов.

Андрей Кулагин,  
начальник управления маркетинга 
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”»

«Янтарь» представлял на салоне природоохранное судно «СПРУТ». Эта серия
строится «Янтарем» для Федеральной погранслужбы РФ. А также корабль класса
«фрегат». Выставка изначально была нацелена на рекламу российского военно�
промышленного комплекса с целью продвижения нашей военной продукции на
зарубежные рынки. Прежде всего это страны юго�восточной Азии, Китай, Индия.
В соответствии с этим и были представлены наши образцы военной техники.
«СПРУТ» — головное судно серии. Проект подготовлен конструкторским бюро на�
шего предприятия и немецкой фирмой Abeking & Ramussen совместно с УМКБ «Ал�
маз». Корабль объединил в себе новейшие разработки российского ВПК и вызвал
на выставке серьезный интерес.

На данный момент предприятие зарабатывает изготовлением на экспорт кор�
пусов судов, металлоконструкций и судоремонтом. Это довольно большая доля об�
щего объема производства. Так же мы выкручивались и в тяжелые времена. С не�
которыми заказчиками работаем более десяти лет. Германия, Норвегия, Нидерлан�
ды — основные наши клиенты.

Судовой простой
Суда для Мурманска 
ремонтируют в Норвегии

Два крупнейших производственных
объединения Мурманска, связанные с
рыбной отраслью, — «Севрыба» и
«Мурманская судоверфь» — для обла�
стного центра всегда являлись градооб�
разующими. Постепенно, начиная с 
90�х годов, в результате приватизации
и реформ они оказались, по существу,
разваленными. И «Севрыба», и «Мур�
манская судоверфь» раздробились на
множество ООО, ЗАО, АОЗТ и т. д. Но ес�
ли среди добывающих компаний еще
существуют дееспособные предприя�
тия, то с судоремонтом и судостроени�
ем дело обстоит совсем плачевно. Сего�
дня судоремонтные мощности мурман�
ских предприятий загружены лишь на
треть. В 1997 году 27% наших судов ре�
монтировалось за рубежом, в 2002 году
эта цифра достигла уже 48%. И процесс
развивается в арифметической про�
грессии. 

Чтобы не допустить окончательного
развала отрасли, в Мурманске недавно
был создан Союз судоремонтных пред�
приятий (ССП). По словам его предста�
вителей, главная проблема сегодня в
том, что из�за таможенных и бюрокра�
тических препон рыбаки предпочита�
ют не только сдавать рыбу в норвеж�
ских и других иностранных портах, но
и ремонтироваться предпочитают там
же. Невостребованный местный судо�
ремонт оказался просто на грани раз�
вала.

По данным главы ССП Ирины Моке�
ровой, на ремонт судов только на нор�
вежских верфях мурманские судовла�
дельцы ежегодно расходуют до $15
млн. Кроме Норвегии, российские суда
ремонтируются в Литве, Польше и дру�
гих странах. А если учесть, что один

рыбак может занять на берегу 7�8 чело�
век (судостроение, судоремонт, рыбо�
переработка, торговля, снабжение 
и т.д.), то можно представить ущерб
для отрасли и Мурманской области в
целом. 

Такая ситуация, считают специалис�
ты, сложилась в регионе из�за отсутст�
вия ресурсного регулирования в рыбо�
хозяйственном комплексе, что является
общепринятой практикой во многих
рыболовных державах мира. Судовла�
дельцы предлагают создать в Мурман�
ске такие же условия обслуживания,
как и за границей, тогда они готовы
привести свои суда к родному берегу.

Сейчас правительство Мурманской
области разрабатывает новое «Положе�
ние о порядке распределения (добыче)
морских биоресурсов между пользова�
телями Кольского полуострова». В нем
предполагается учесть интересы всех
участников отрасли, в том числе судо�
ремонтников и других береговых пред�
приятий. Но что получится на деле,
сказать пока не может никто, поскольку
во исправление подготовленного доку�
мента уже поступило около 400 пред�
ложений, а добывающие предприятия
просто представили новый проект «По�
ложения». 

Чтобы исправить ситуацию, необхо�
димо наличие эффективных и экономи�
чески выгодных для области законов,
которых пока не существует. Прежние
шаги по реанимированию деятельнос�
ти мурманской судоверфи — создание
на ее территории свободной экономи�
ческой зоны, объединение разрознен�
ных цехов и производств — пока не
увенчались сколько�нибудь заметным
результатом.  �

Анатолий Карелин, Мурманск

«Мурманская судоверфь», некогда обслуживавшая один из самых
крупных рыбных флотов России (четверть всей добываемой в стра�
не морепродукции), ныне находится в плачевном состоянии. А оте�
чественные суда отечественным судоверфям все чаще предпочита�
ют причалы Норвегии, Литвы и Польши.

Н е г а т и в
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Инвесторы приносят в агробизнес
высокотехнологичные инструменты

Инновации требуют качественной
экспертизы

H i � t e c h ? « Б о и т е с ь  л и  в ы  б а н к р о т с т в а ? »
Валентин Киселев,
гендиректор ОАО «Судореммашавтоматика», Калининград

Сейчас нам банкротство не грозит. В данный момент наше предприятие не
имеет долгов и кредиторских задолженностей. В принципе, мы выработали ме�
ханизм, чтобы не допустить банкротства. Если исходить из ситуаций, когда пред�
приятие разваливают, целенаправленно инициируя банкротство, у нас, слава Бо�
гу, такого пока нет. Я исхожу из того, что среди учредителей (а наше предприя�
тие акционерное) не просматривается каких�либо групп, заинтересованных в
банкротстве предприятия.

А вообще, главное — грамотно проводить линию руководства и «не подстав�
ляться». Не залезать в долги и не иметь кредиторских задолженностей.

И н т е р в ь ю

Р е ш е н и е К о р о т к о

— Владимир Леонидович, как до/

стигается независимость и объек/

тивность экспертизы?

— Эксперты независимы, если их
оценка того или иного проекта не зави�
сит от мнения заказчика экспертизы.
РИНКЦЭ при формировании своего
корпуса экспертов с самого начала
придерживается принципа закрытой
экспертизы. Имя эксперта не может
быть разглашено ни при каких услови�
ях, следовательно, давление на него
оказать невозможно. Это, кстати, глав�
ное отличие госэкспертизы от коммер�
ческой. Именно этот принцип позволил
сформировать Государственный феде�
ральный реестр экспертов и постоянно
увеличивать его численность. Основа�
нием для начала этой работы стал в
1996 году приказ Минпромнауки Рос�
сии. На III Международном салоне ин�
новаций и инвестиций, как, кстати, и на
Неделе высоких технологий в Санкт�
Петербурге, работали эксперты не
РИНКЦЭ, а Федерального реестра экс�
пертов. РИНКЦЭ, регистрируя специа�
листа экстра�класса в Федеральном ре�
естре, не зачисляет его на какую�то
службу, а только подтверждает мастер�
ство специалиста. Корпус экспертов
растет еще и потому, что растет по�
требность в экспертизе в пограничных
областях знаний, на стыках наук. Ин�
новационный путь развития экономики
предполагает новизну научных и тех�
нических решений. На сегодняшний
день Федеральный реестр экспертов
научно�технической сферы содержит
данные более чем о 5 тыс. специалис�
тов, причем из них 119 действительных
членов и членов�корреспондентов РАН,
РАМН, РАО, РАСХН, РААСН, РАХ, более 2,5
тыс. профессоров и докторов наук.

— И вся эта научно/техническая

армия востребована?

— Да. Минобразования, например,
при формировании своих программ не
проводит ни один конкурс без участия
наших экспертов. В прошлом году
только для этого заказчика было прове�
дено более 400 конкурсов, включая
разработку нормативной документа�
ции. Есть и другое направление — вы�
ставочная деятельность. В настоящее
время на подавляющем большинстве
выставок, проводимых Минпромнауки
России, проходят конкурсы инноваци�
онных разработок, и для них создана
специальная технология экспертизы.

— Как определяется эффектив/

ность экспертизы?

— Эффективность экспертизы опре�
деляется финансовым результатом. Я
могу привести такой пример: на каж�
дый вложенный в экспертизу рубль ор�
ганизация или предприятие получает
50! Об этом мало кто задумывается. Тем

более мало кто знает, что из сотни
представленных проектов положитель�
ное заключение независимой государ�
ственной экспертизы получает не бо�
лее 5�7. Это цифры нашего двенадцати�
летнего опыта. По 56�58% проектов
эксперты высказывают замечания или
предложения. Все остальные получают
отрицательную оценку, и государство
не тратит на них бюджетные деньги. 

— Понятие  «экспертиза в науч/

но/технической сфере» подразуме/

вает наличие каких/то стандартов

или все держится на авторитете

экспертов — научных светил? 

— Первые три года существования
РИНКЦЭ ушли на выработку и утверж�
дение нормативной базы государствен�
ной экспертизы. Мы добились стандар�
тизации единых подходов к экспертизе
проектов и программ, различных по на�
правлениям и отраслям, и параллельно
создали систему передачи новых экс�
пертных технологий в любую точку
страны. В 1994 году Госстандарт России
аккредитовал РИНКЦЭ в качестве орга�
на по сертификации экспертных услуг
в научно�технической сфере. С этого
момента РИНКЦЭ мог гарантировать
качество государственной экспертизы
по всей России.

— Как обеспечены экспертными

услугами регионы?

— К сожалению, далеко не все реги�
оны обладают достаточным количест�
вом специалистов, способных провести
экспертизу большой программы, на�
пример, программы социально�эконо�
мического развития региона, или про�
екта, или концепции. Здесь необходи�
мы профессионалы самого разного
профиля, от экономистов до экологов.
Мы проводим эту экспертизу, получая
материалы по интернету и так же от�
правляя результат. 

— Как согласуются внутрирос/

сийские правила экспертизы с меж/

дународными?

— Россия никогда не придержива�
лась политики экспертного изоляцио�
низма. РИНКЦЭ был одним из разработ�
чиков модельного закона «О государст�
венной экспертизе», который принят
Межпарламентской ассамблеей СНГ в
декабре прошлого года. Модельный за�
кон устанавливает единые правила
проведения экспертизы для всех госу�
дарств СНГ, в том числе устанавливает
понятия госэкспертизы, ее объектов,
субъектов, прав и обязанностей и т.д.
На его основе будут разработаны наци�
ональные законы о госэкспертизе в
каждой из стран СНГ. Без единого экс�
пертного пространства невозможно за�
ниматься вопросами инноваций и инве�
стиций. А закон позволит создать ре�
естр экспертов СНГ, прогнозировать
экономическое и социальное развитие
каждой из стран.

— Как вы оцениваете свои конку/

рентные перспективы?

— Как правило, это крупные зару�
бежные компании, которые занимают�
ся реструктуризацией, оценкой дея�
тельности предприятий и т.п. Они ра�
ботают под конкретного западного ин�
вестора. В инновационной, научно�тех�
нической сфере, кроме РИНКЦЭ, никто
не проводит государственную экспер�
тизу. Кроме того, эффективной можно
считать экспертную организацию, име�
ющую сертификат Госстандарта на экс�
пертные услуги, потому что она заведо�
мо использует эффективную, прове�
ренную за 10 лет технологию, нужный
для принятия объективного решения
регламент и формат экспертизы.  �

А судьи кто?
Владимир Белоусов: «Экспертиза — 
главный инструмент инноватики»

Инновационное развитие экономики предполагает постоянное вне�
дрение  наиболее эффективных технологий. Определить лучшее в
научно�технической сфере призвана государственная независимая
экспертиза. О системе отечественной государственной экспертизы
«Промышленному еженедельнику» рассказывает генеральный ди�
ректор Республиканского исследовательского научно�консультаци�
онного центра экспертизы (РИНКЦЭ) Министерства промышленно�
сти, науки и технологий РФ и Минобразования РФ, профессор, док�
тор экономических наук Владимир Белоусов.

Владимир Белоусов

Представить сразу, зачем нужен
спутник селу, которому обычно не хва�
тает комбайнов, довольно сложно. Эк�
зотика, прихоть богатого инвестора,
«пахать подано, барин»? По словам
председателя совета директоров агро�
холдинга «Ильинка» Петра Щепина, ру�
ководством компании прежде всего
двигала идея дистанционного управле�
ния. Головная компания холдинга нахо�
дится в Москве, а 10 тыс. га сельхозуго�
дий «Ильинки» — в Оренбургской гу�
бернии. Менеджеры компании, финан�
систы и аналитики, привыкли к совре�
менным информационным технологи�
ям и информационной насыщенности
бизнеса, а в «Ильинке» вообще не было
никакой связи с внешним миром. 

Между тем новое для компании дело
(агробизнесом она занялась два года
назад и в достаточной мере случайно)
требовало какого�то документооборо�
та, поэтому в глухом оренбургском уг�
лу появились спутниковые телефония
и интернет. 

Затем новые хозяева пожелали
уточнить, какой именно собственнос�
тью они располагают, и заказали «Гео�
миру» спутниковый снимок хозяйства.
«Ведь даже для того, чтобы просто объ�
ехать 10 тыс. га, требуется более 5 ча�
сов, не говоря уже о том, чтобы оценить
профессионально отдельные участки»,
— говорит Петр Щепин. После получе�
ния снимка потребовались данные о
химическом составе почв и физическом
состоянии: кое�где вследствие много�
летнего нарушения технологии обра�
ботки пашни началась эрозия почвы.
Выяснились другие проблемы, требую�
щие системного логистического подхо�
да, например, планировка полей. В Ев�
ропе среднее поле не превышает 50 га,
а у нас возможно и 800, и 1000 га. Из�за
этого затруднен подъезд грузовых ма�
шин при севе, уборке и других полевых
работах. Тратится лишнее время, горю�
чее и, в конечном итоге, деньги. 

Экономия hi�tech
Российское сельское хозяйство, как

правило, расточительно, и на такие
«мелочи» никто внимания не обращает.
Но следует учитывать, что агрохолдинг

«Ильинка» являет собой тот уже неред�
кий для России пример инвестиций в
сельское хозяйство, когда новый собст�
венник убежден в возможности высо�
кой рентабельности агробизнеса и до�
стигает ее привычными способами:
привлекая лучшие технологии в задан�
ной области. Используются дорогие
техника, семенной материал, удобре�
ния и т.д. Распоряжаться таким ресур�
сом безалаберно уже слишком наклад�
но. И руководители «на местах» чувст�
вуют слишком большую ответствен�
ность, боятся ее, и потому несвободны в
своих управленческих решениях: когда
и что сеять на данном конкретном поле,
сколько вносить удобрений, когда на�
чинать уборку и т.д. 

Руководство «Ильинки» пожелало
решить все перечисленные и массу
других проблем одним разом, и для это�
го заказало инженерному центру «Гео�
мир» единую систему мониторинга и
управления сельскохозяйственным
предприятием с элементами космичес�
кого базирования. 

Как сообщил «Промышленному еже�
недельнику» генеральный директор
«Геомира» Владимир Воронков, главной
целью системы является обеспечение
заказчика актуальной, достоверной и
полной информацией, которая будет
собираться и обрабатываться прибора�
ми — они, в отличие от живых людей,
не воруют и не склонны подтасовывать
факты. Информация будет поступать из
нескольких источников, в первую оче�
редь — со спутников. 

В системе задействовано несколько
американских спутников (навигацион�
ная группировка GPS, метеорологичес�
кий спутник NOAA, ряд других) и два
индийских. Разработчики, по словам
Воронкова, рады бы использовать оте�
чественные космические аппараты, но
у нас, оказывается, просто нет спутни�
ков, которые передавали бы изображе�
ние земли. 

Кроме того, ряд задач по пополне�
нию информационной базы будет ре�
шать мотодельтаплан, оборудованный
специальной фототехникой. А в «шта�
те» системы обязательно нужен хотя
бы один человек, который собирал бы
информацию «на земле» от специалис�

тов хозяйства. Если в системе будет де�
фицит информации хотя бы в течение
недели, говорит директор «Геомира»,
она станет совершенно бесполезной.

Посевная online
В агрохолдинге уверены, что сразу

космические технологии ожидаемых
результатов не принесут. Хотя расчеты
разработчиков показывают, что систе�
ма даст экономию финансов до 15% от

годового оборота хозяйства, заказчики
все же ожидают накопительного эф�
фекта. Из месяца в месяц и из года в год
в информационной базе хозяйства бу�
дут накапливаться данные о засухах, за�
болоченности или засоленности от�
дельных участков, о количестве внесен�
ных на них удобрений, о «поведении»
растений, об урожайности и погодных
условиях на каждых 10 квадратных ме�
трах. По сути, каждое поле оцифровы�
вается, и генеральный директор, сидя у
себя в московском офисе, будет иметь
перед глазами ту же информацию в он�
лайновом режиме, что и его управляю�
щие в хозяйстве. Это совсем другой
уровень риска и принятия управленче�
ских решений. А кроме того, нельзя не�
дооценивать эффект, который произво�
дят новые технологии на рядовых ра�
ботников предприятия, местных жите�
лей. Они не верят ни в какие чудеса на�
уки, пока не потрогают их руками. Зато
оценив преимущества работы с хоро�
шей техникой и в нормальных услови�
ях, в корне меняют отношение к труду.

По словам Петра Щепина, у «Ильин�
ки» есть в Оренбуржье соседние хозяй�
ства, которыми управляют сильные ру�
ководители, тоже интересующиеся вы�
сокими технологиями. Ставить у себя

систему, аналогичную «ильинской», им
нет смысла — слишком дорого. Но они
уже размещают в «Ильинке» заказы на
консультационные услуги, спутнико�
вые снимки своих земель, их расшиф�
ровку и анализ. 

А в Белгородской области будет
смонтирована аналогичная автономная
система — Белгородчина находится
слишком далеко от Оренбурга, чтобы
имело смысл ставить там зависимый от
«Ильинки» модуль. 

Контракт на разработку системы
был заключен в конце апреля. Сегодня
специалисты «Геомира» обследовали
«Ильинку», сняли точный план хозяй�
ства, совместили его с космическим
изображением. В августе все оборудо�
вание будет собрано и опробовано, а в
ноябре — сдано под ключ. В «Геомире»
считают, что им повезло с первым за�
казчиком, поскольку его интересы сти�
мулируют создание модульной системы
и впоследствии ее можно приспособить
к интересам разных покупателей. Ко�
му�то нужно подороже, кому�то поде�
шевле, у некоторых есть собственные
элементы системы (навигационный
или метеорологический, например).
Все эти модули, благодаря разработан�
ной системе, легко стыкуются и обме�
ниваются информацией. В перспективе
ее можно продавать властям сельхозре�
гионов — еще один уровень управле�
ния. Со временем разработчик плани�
рует подключить к проекту европей�
скую компанию, которая в ближайшее
время запускает несколько коммерчес�
ких спутников. Это может стать еще од�
ним примером коммерциализации кос�

мических технологий, к сожалению, не
в России. Зато в России до сих пор жи�
во ощущение, что «коммерциализато�
ры» воруют государственные техноло�
гии. Владимир Воронков на этот счет
сообщил, что ни одной запатентован�
ной и оформленной на РКК «Энергия»
технологии «Геомир» не использует.
Да, весь интеллектуальный потенциал
советских времен создавался на бюд�
жетные деньги, однако специалисты
выносят из «оборонки» собственные
знания, навыки, опыт, как и с любого
другого места работы. Причем, по сло�
вам Воронкова, коллектив «Геомира» с
удовольствием продолжил бы работать
в «Энергии», но после затопления стан�
ции «Мир» объем работ просто прибли�
зился к нуклю.  �

Сергей Горбунов, 
руководитель пресс�службы 
Российского авиационно�
космического агентства 
(Росавиакосмос)

Сигнал со спутников идет посто�
янно. Он одновременно и государст�
венный, и как бы ничей, его может по�
лучить и использовать любое лицо,
имеющее в распоряжении соответст�
вующий приемник. Производство при�
емников не имеет непосредственного
отношения к космосу, к полетам, и по�
тому «Росавиакосмос» его не контро�
лирует. Но от себя могу сказать, что
государство категорически заинтере�
совано в развитии частного производ�
ства и использования приемников
спутникового сигнала. Россия распола�
гает орбитальной спутниковой груп�
пировкой ГЛОНАСС (Глобальная навига�
ционная спутниковая система). В бю�
джете не хватает денег на ее содержа�
ние, и сегодня она работает только
для нужд военных. В то же время в США
есть аналогичная навигационная Сис�
тема глобального позиционирования
GPS (Global Positioning System). Амери�
канцы очень активно развивали имен�
но ее коммерческое использование, и
теперь имеют устойчивый бизнес и
налоговые поступления. Системами
навигации, основанной на GPS, оборуду�
ются дорогие автомобили. Выпуска�
ются портативные устройства для
туристов. Дошло до того, что даже
наши военные теперь иногда пользу�
ются ею, хотя по закону ее частоты в
России запрещены. Почему бы не раз�
вивать коммерческое использование
ГЛОНАСС в России? 

Ведь даже автомобильная навига�
ция у нас не развита. Нет массирован�
ного производства приемников спут�
никового сигнала, нет подробных элек�
тронных карт нашей территории. Су�
ществует масса других способов зара�
ботать на спутниковом сигнале, но
они не реализуются. Нужны слишком
большие инвестиции, а государство не
вкладывается в наземную часть кос�
мического комплекса.

Оцифрованное поле
Высокие технологии пошли в село

Таисия Мартынова

Крупнейший частный сельхозпроизводитель Оренбургской области,
агрохолдинг «Ильинка», заказал ЗАО «Инженерный центр ”Гео�
мир”» систему мониторинга и управления хозяйством с элементами
космического базирования. Коллектив «Геомира» вырос из РКК
«Энергия», где занимался именно разработкой и проектированием
центров управления полетами и прочим «наземно�космическим»
оборудованием.

Из космоса поля и дороги видны лучше, чем с земли

Центр управления
полями (ЦУП)

ГУ РИНКЦЭ создано в 1991 году в соответствии с постановлением пра/

вительства «О введении государственной экспертизы в сфере науки». Ос/

новные функции: государственная независимая экспертиза научно/иссле/

довательских и опытно/конструкторских работ, инвестиционных проек/

тов и программ, технологий двойного назначения; проведение идентифи/

кационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного кон/

троля; разработка базовых моделей экспертизы и законодательных ак/

тов в научно/технической сфере.

! Наша справка

В прошлый четверг об этом шел раз�
говор на Уральском электромеханичес�
ком заводе. Создание технопарков на
государственных и производственных
земельных участках обсуждали пред�
ставители Минимущества, руководите�
ли областных машиностроительных ас�
социаций, объединений промышленни�

ков и предпринимателей, малого и
среднего бизнеса, ЗАО «Уральский вен�
чурный фонд», ОАО «Завод им. Калини�
на», «Уралтрансмаш», «ВИЗ», ЗАО «НПП
ФАН» и другие. О технопарках на тер�
ритории Екатеринбурга всерьез начали
говорить около года назад. В ОАО
«Уралмашзавод», например, и на заводе

им. Калинина уже внедрены техноло�
гические цепочки непрофильных про�
изводств, позволяющие эффективно ис�
пользовать простаивающие цеха. Заин�
тересованные стороны договорились,
что до 20�25% территорий заводов зай�
мут малые и средние предприятия, са�
ми арендодатели производственных
площадей будут пользоваться налого�
выми льготами. Срок аренды определен
в 20 лет, коэффициент базового разме�
ра арендной платы за земельные участ�
ки для технопарков составит 0,1 (при
среднем по области 3�3,5). Разработкой
документации и практической органи�
зацией технопарков будет заниматься
специально созданный в Екатеринбур�
ге координационный совет.  �

Заводы — инноваторам
Власти Екатеринбурга нашли применение простаивающим произ�
водственным площадям. На них будут создаваться технопарки. При
этом сами заводы получат налоговые льготы, а их арендаторы из
инновационного бизнеса — льготы по арендным ставкам.

Дарья Чайкина

На волгоградском автобусном производстве «Волжанин» начинает рабо�

тать новый лазерный комплекс.

Сегодня это единственный в России автобусостроительный завод, который при�
обрел лазерное оборудование. Оно предназначено для раскроя и обработки слож�
ных по конфигурации элементов кузова из листового металла толщиной 8�10 мм.
Использование лазерной техники позволяет сократить технологическую цепочку,
в которой раньше были задействованы станочники, снизить непроизводственные
расходы и повысить производительность труда в 10 раз. 

Общественные пункты доступа в интернет появятся в каждом российском

населенном пункте, где проживает не менее 500 человек.

Замминистра связи РФ Дмитрий Милованцев на конференции «Электронная
Россия — человеку, бизнесу, обществу» сообщил, что сегодня только 8% жителей
страны имеет доступ к глобальной сети, но к 2005 году их число нужно увеличить
до 15%. Такие планы могут осуществиться благодаря организации пунктов обще�
ственного доступа в интернет. На региональные проекты информатизации Мин�
связи планирует тратить до трети всех расходов по целевой программе «Электрон�
ная Россия», а они на текущий год составляют более 1,4 млрд руб.
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СТРАТЕГИИ

У СПС интерес к промышленности
носит несистематический характер

К 100�летию прославленного
директора Павла Воронина

С м о т р и т е ,  к т о  и д е т

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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? « Б о и т е с ь  л и  в ы  б а н к р о т с т в а ? »
Эльмира Фатыхова,
заместитель гендиректора ОАО «Казанькомпрессормаш»

Нет, наше предприятие эта проблема не беспокоит по меньшей мере года че�
тыре – после того как мы прошли процедуру санации, начатую в 1996 году влас�
тями Татарстана. Санация была вызвана тем, что «Казанькомпрессормаш» пере�
живал трудности, характерные в середине 90�х для многих предприятий маши�
ностроительного комплекса. С тех пор никаких проблем, связанных с подобны�
ми процедурами, мы не испытывали. Не имеем проблемных предприятий и сре�
ди своих партнеров, тем более что главным из них на сегодняшний день являет�
ся РАО «Газпром». 

Откровенно говоря, мы даже не составили собственного мнения о новом фе�
деральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» и практически не сле�
дим за изменениями в законодательстве в этой области — настолько от нас да�
лека эта проблематика.

И с т о р и я

— Григорий Алексеевич, нужна ли

России промышленная политика?

— Как направление экономической
политики в области обрабатывающих и
сырьевых отраслей она должна сущест�
вовать. Вопрос в том, что мы понимаем
под промышленной политикой, чего
хотим добиться. 

Если мы хотим и дальше жить на
природную ренту — а это вариант эко�
номической политики, необходима осо�
бая модель управления, в том числе же�
сткий контроль «сверху» — со стороны
государства. Сейчас нас можно срав�
нить с негром, который лежит под бана�
ном и ждет, пока банан упадет, чтобы
съесть его. А те из сограждан, которые
пытаются работать, заниматься бизне�
сом, испытывают серьезные трудности.

И это тоже ситуация типичная. Вот,
например, остров Бали — природный
рай, где ананасы растут, как репейник.
Живут там 3,5 млн балийцев и 150 тыс.
китайцев. Балийцы все время ругают
китайцев, которые «все захватили» и
постоянно работают, а потому и хоро�
шо живут. Это тоже вариант жизни на
природную ренту, только вместо нефти
— ананасы и бананы.

Убежден: работать над созданием
инновационной системы надо. С другой
стороны, все заверения, что мы уйдем
от природной ренты и вот�вот постро�
им инновационную экономику — ма�

ниловщина. Это ни в одной стране мира
никому и никогда не удавалось. И не
дай Бог, Россия войдет в этот экспери�
мент.

— Выходит, что оба варианта не

очень/то... Где же выход?

— Я считаю, что мы все�таки долж�
ны перейти к инновационной экономи�
ке. Есть взгляд радикальный, который
не может быть политикой партии, но
как предельную модель его надо рас�
смотреть. Это три ряда колючей прово�
локи по Уралу. И европейская часть
развивается так, как развивается... 

Ну а если серьезно, то при построе�
нии инновационной экономики очень
быстро станет понятно, что надо рабо�
тать и интегрироваться с Европой. Но,
вступая в ВТО, надо использовать все
свои конкурентные преимущества, в
первую очередь — низкую заработную
плату, которая отличается от развитых
стран не на проценты, а в 3�4 раза.
Нельзя сразу взять и «разогнать» эко�
номику скачкообразно, увеличить ВВП
в разы. Но пока у нас в стране зарплата
ниже, чем на Западе, надо создать усло�
вия, при которых цены на энергоноси�
тели, транспортные перевозки, то есть
тарифы на услуги естественных моно�
полий, сохранятся на более низком
уровне, чем в развитых странах. Важно
одновременно перераспределить ин�
фраструктуру промышленности так,
чтобы она была рентабельна.

— Я с трудом представляю себе

ситуацию, при которой кто/то

сверху, с федерального уровня сейчас

берет и перераспределяет инфраст/

руктуру промышленности, даже с

самыми благими намерениями. У нас

федеративное государство. Кто же

из губернаторов или глав республик

позволит забрать у них мощности и

перенести к соседям?

— Это не значит, что все предприя�
тия надо взять и перенести. Это, на мой
взгляд, будет столь же бессмысленно,
как назначение очередных «контроле�
ров» в лице все новых вице�премьеров
и министров.

Все должно делаться иначе — путем
регулирования правил игры, которые
формируются с помощью нормативной

базы. Большая часть денег у нас, слава
Богу, распределяется через федераль�
ный бюджет, так же как и стимулирова�
ние, а местное налогообложение не
оказывает значительного влияния на
работу бизнеса. Значит, при грамотных
земельном и налоговом законодатель�
ствах и наличии «потолка» ограниче�
ний для субъектов и муниципалов по
плате за землю можно создать условия,
при которых территории будут грамот�
но «зонироваться» самостоятельно. И
это тоже элемент промышленной поли�
тики.

Теперь рассмотрим, какие нужны
практические шаги в экономической и
промышленной политике. Первый —
это налоговая реформа «не по Шатало�
ву». Четкие правила такой налоговой
реформы были сформулированы еще
полтора года назад в Думе комитетами
по налогам и бюджету. Они подразуме�
вают снижение и введение новой шка�
лы ЕСН не с 2005, а с 2004 года. И НДС
должен быть не 18%, а 15%, с одновре�
менным отказом от всех льгот. Налого�
вая система у нас должна быть не такая,
как во всем мире, а лучше — хотя бы на
период, когда мы ставим целью привле�
чение инвестиций в экономику.

— Если верить главе Минэконом/

развития Герману Грефу, у нас она и

так лучше…

— Грефу можно верить: она лучше,
но без Зурабова (главы государствен�
ного Пенсионного фонда). Если же при�
нять во внимание отчисления в Пенси�
онный фонд, она не лучше, а хуже.

— Вы участвуете в переговорах о

вступлении в ВТО. Это реалистич/

ная задача?

— Перед нами стоит сложнейшая
задача: быстро присоединиться к ВТО,
сохранив низкие цены на газ и другие
энергоносители. Уверен, что задача вы�
полнимая и уже в сентябре 2005 года
Дума ратифицирует договор.

— Какие законодательные акты

необходимо принять, чтобы сфор/

мировать условия для прихода в эко/

номику эффективных инвесторов?

— Надо ускорить принятие закона о
концессиях, по которому в управление
инвестору будет передаваться имуще�

ство, которое принадлежит государству
и ограничено в обороте. Рассмотрение
закона во втором чтении планируется
на сентябрь. Он позволит решить мно�
жество проблем с эффективным управ�
лением государственным имуществом.

Государство вместе с компаниями
может составлять концессионный пул.
Это позволяет, скажем, в порту переда�
вать в управление не одну причальную
стенку, которая сейчас интересует
только собственника, а весь комплекс
порта. Причем сделать это путем фи�
нансового конкурса. В результате госу�
дарство остается владельцем имущест�
ва, но в управлении его «замещает» фи�
нансовый инвестор. Сроки концессии
должны быть 25�50 лет, причем вложе�
ния должны осуществляться в первые
4�5 лет. Предметом концессионного до�
говора должны стать порты, аэропорты,
две отдельные главы законопроекта по�
священы дорожным концессиям и ЖКХ.

— А вы считаете, что условия

для привлечения денег в страну уже

созданы?

— Это еще одна важная составляю�
щая экономической политики — зако�
нодательство по валютному регулиро�
ванию. Мы и здесь находимся в экспе�
рименте (из которого давно пора вый�
ти) по строительству капитализма без
капитала: налицо противоречие у всей
России со всем банкирским сообщест�
вом. Всем, включая промышленность,
выгодно, когда в страну приходят ино�
странные банки. Это такая область, где
приход иностранцев никак не является
продажей родины. Нигде в мире нет ло�
кальных банковских рынков. Именно
этим важна новая редакция закона о ва�
лютном регулировании. С приходом
иностранных банков мы получаем при�
ток денег, а значит, при относительной
дешевизне энергоносителей и зарплат
развитие в России обрабатывающих от�
раслей становится привлекательным.
Закон — естественно, я говорю о зако�
нопроекте с поправками президента —
решает большинство проблем.

При наличии всех перечисленных
выше составляющих промышленной
политики «заработает» земля, появится
настоящий лизинг, будет создана ин�
фраструктура промышленности и будет
простимулировано развитие обрабаты�
вающей промышленности.

В этой схеме «центр тяжести» веду�
щих регионов перемещается на линию
Питер – Москва – Новороссийск, пото�
му что морские перевозки гораздо де�
шевле наземных. И к тому же мы попа�
даем в Европу без пересечения границ
с белорусами и прибалтами. Это и есть
промышленная политики, а все осталь�
ное — попытки «тонкого регулирова�
ния».

— Надо ли понимать так, что вы

считаете бессмысленными нынеш/

ние усилия правительства, которое

стремится рассматривать обраба/

тывающие отрасли «обособленно»

от экономической системы в целом,

а в качестве мер госрегулирования и

поддержки предлагает специальные

отраслевые пошлины и налоговые

преференции?

— Да. Достаточно «сбросить» НДС и
ЕСН, и никакого отраслевого лоббиро�
вания не надо. И нужно немножко под�
нять специальные налоги, чтобы добы�
вающие отрасли не облагались более
низкими ставками, чем обрабатываю�
щие. Ренту, действительно, нужно ис�
пользовать, чтобы компенсировать об�
щее снижение налогов, но не так, как
предлагают коммунисты.

Предложения поднять или опустить
пошлины на круглый лес, квадратный
или прямоугольный — это все взятки.
Промышленная политика на уровне
мер «сюда везем, а сюда не везем» су�
ществовать не может. Государство мо�
жет предлагать и обеспечивать кон�
троль только макромер, общих для всех.
А мелочи — не может, у таких мер все�
гда высокая «взяткоемкость». Чинов�
ники всегда будут пытаться квадратное
катать, а круглое таскать, и надо у них
эту возможность отобрать.

— А какую судьбу вы предсказы/

ваете таким важным для промыш/

ленности законопроектам, как на/

ционализация и реквизиция? 

— Закон о национализации, пред�
ставленный правительством в Думу, на�
до просто чуть�чуть конкретизировать
и принять. Это покажет всему миру, что
мы ничего не собираемся национализи�
ровать в массовом порядке, снимет все�
возможные опасения.

Что касается закона о реквизиции
— это очень полезная мера и очень
нужный закон. Никто же его не читает,
одно только слово «реквизиция» чита�
ют — и сразу истерика. А дальше в тек�
сте написано, что реквизиция возмож�
на лишь в период эпидемий, войн, чет�
кие условия, обязательства со стороны
государства. А следствием принятия
этого закона станет резкое снижение
мобилизационных мощностей, что сни�
зит нагрузку на предприятия, на биз�
нес. Кроме того, надо начинать менять
закон о гостайне.

— А какой вы видите промыш/

ленную политику в области ВПК?

Наша задача — торговать оружием,
не теряя в мире своих позиций. А мир
сегодня меняет свои требования к ору�
жию. Западные государства любят и бе�
регут своих солдат. Поэтому их такти�
ка: вначале все сравнять с землей, а по�
том идти. А вооружение каждого солда�
та таково, чтобы он убивал взвод терро�
ристов, а не наоборот. 

При такой доктрине стоит задача де�
лать новое, современное оружие. И мы
должны принять для себя такую докт�
рину, чтобы разрабатывать оружие, ко�
торое соответствует этим требованиям.
И в обществе это уже обсуждается на
уровне идей. Думаю, что государство
способно это сделать.  �

Одним из подтверждений несистем�
ного интереса со стороны СПС стало то,
что в комитет по промышленности Гос�
думы не входит ни одни представитель
фракции. Впрочем, это «упущение» не�
сколько компенсируется тем, что вес�
ной прошлого года в момент передела
думских постов должность главы
«смежного» с промышленным комитета
по экономической политике досталась
Григорию Томчину, убежденному сто�
роннику либеральной рыночной эконо�
мики.

Ни в последнем предвыборном ма�
нифесте СПС, ни в партийной програм�
ме речи о промышленной политике не
идет. Есть понятие «экономическая по�
литика», причем первостепенное вни�
мание уделяется вопросам улучшения
инвестиционного климата в России,
снижению налогового бремени, разви�
тию малого и среднего бизнеса. Пока�
зательно и то, что в наибольшей степе�
ни вопросами промышленной полити�
ки в партии занимается именно Томчин,
встраивая их в контекст общей эконо�
мической политики, за которую он от�
вечает в Думе.

Важнейшие тезисы:
повышение прозрач�
ности и борьба с 
коррупцией

За период весенней сессии работы
Госдумы можно выделить лишь два соб�
ственных законопроекта фракции СПС,
в которых существенное место уделено
вопросам промышленной политики.
Это проект федерального закона «О
размещении заказов на поставку това�
ров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных нужд» и законо�
проект «Об обращении имущества, на�
ходящегося в собственности граждан и
юридических лиц, в собственность РФ
(национализации)». Последний внесен
депутатом Томчиным.

В разработке законопроекта «О раз�
мещении заказов» приняло участие не�
сколько депутатов от СПС, в том числе
сам Григорий Томчин. Они работали в
соавторстве с председателем комитета
по промышленной политике Госдумы
Мартином Шаккумом, представителем
депутатской группы «Регионы России».
Более того, сам проект был активно
поддержан правительством РФ. Таким
образом, правые договорились с прави�
тельством и заручились поддержкой
влиятельного депутата из центрист�
ской группы, возглавляющего к тому
же профильный комитет. Следователь�
но, шансы документа на прохождение в
Думе существенно повышаются. А сам
Григорий Томчин выступает как бы в
двух лицах: в качестве либерального
депутата от СПС и председателя думско�
го комитета.

Используя комитетский ресурс Том�
чина, партия получает возможность
транслировать свои приоритеты в зако�
нопроекты, исходя из интересов изби�
рателя правых. 

На примере законопроекта «О раз�
мещении заказов» такими приоритета�
ми стало обеспечение прозрачности
механизма осуществления закупок,
четкой регламентации процедур их
осуществления для устранения воз�
можности злоупотреблений. Иными
словами, избирателям напомнили о
верности СПС одному из его важнейших
программных тезисов — повышению

прозрачности государственного меха�
низма, борьбе с коррупцией.

В целом деятельность СПС объектив�
но направлена на либерализацию про�
мышленной политики. Трудно себе
представить, чтобы СПС протестовал
против поправок к закону «О валютном
регулировании и валютном контроле»,
предусматривающих снижение обяза�
тельной продажи валютной выручки
экспортеров с 50 до 30%. Либеральная
позиция отражена и в проекте закона
Томчина «О национализации». Суть за�
конопроекта в том, что национализация
может проводиться только под кон�
кретную функцию и при условии, что
под это предусмотрены средства в бюд�
жете. Томчин также выступает против
создания по итогам национализации
государственных унитарных предприя�
тий, которые, по его мнению, являются
«формой воровства», потому что поня�
тие «хозяйственное ведение» сущест�
вует только в двух странах — в России
и в Боливии. Госпредприятия могут ра�
ботать эффективно только в форме ка�
зенных предприятий. 

Тем самым Томчин, выступая с пози�
ций партии СПС, вносит более либе�
ральный законопроект, чем правитель�
ственный вариант. Вряд ли можно рас�
считывать на то, что закон о национа�
лизации будет принят в варианте Гри�
гория Томчина. Более вероятно, что
часть либеральных идей из его проекта
перекочует в окончательный текст за�
кона в ходе дискуссии в Думе.

Внутрипартийные 
противоречия

Другой аспект работы фракции СПС
в отношении промышленной политики
проявляется в деятельности отдельных
депутатов, связанных с теми или иными
финансово�промышленными группа�
ми. Например, депутат Константин
Ремчуков традиционно являлся выра�
зителем интересов «Базового элемен�
та» и прошел в список СПС по «квоте
Дерипаски», который в 1999 году был
одним из спонсоров правых. 

При рассмотрении законопроекта
«О специальных защитных, антидем�
пинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров» это проявилось в
лоббировании Ремчуковым создания
специального органа, который взял бы
на себя функции антидемпинговых

расследований. Эти функции планиро�
валось передать Минэкономразвития,
но такой вариант не устраивал Олега
Дерипаску, у которого сложные отно�
шения с питерцем Грефом. Впрочем, не�
давно Ремчуков был отправлен в от�
ставку с поста председателя наблюда�
тельно�консультационного совета «Ба�
зэла», однако до этого момента он ак�
тивно лоббировал в Думе интересы
этой группы. 

На примере Дерипаски и его дея�
тельности можно проследить некото�
рую непоследовательность позиций
СПС. Так, Дерипаска в рамках РСПП тес�
но сотрудничает с председателем союза
Аркадием Вольским. Разумеется, ини�
циативы РСПП, которые поддержаны
Вольским – Дерипаской, всегда находи�
ли полное понимание у Ремчукова. В то
же время другой представитель СПС
Григорий Томчин относится к РСПП на�
стороженно. 

Он возглавляет Всероссийскую ассо�
циацию приватизируемых и частных
предприятий, основанную Егором Гай�
даром в качестве альтернативы РСПП
(впрочем, тогда союз Вольского был
еще «клубом директоров»), но так и не
вышедшую за пределы «клуба едино�
мышленников». Непростые отношения
этих организаций сохраняются. Как од�
нажды заявил Томчин, ему «не нравит�
ся, что позиция РСПП — это всегда по�
зиция его президиума».

Разноголосица в позициях Томчина
и Ремчукова особенно ярко проявляет�
ся в отношении к перспективам вступ�
ления России в ВТО. Так, Ремчуков вы�
ступает против вступления России в
эту организацию: от членства в ВТО по�
страдает автопром, а Дерипаске при�
надлежит «ГАЗ». По той же причине
«Базэл» стал активным лоббистом по�
вышения таможенных пошлин на ввоз
подержанных иномарок. 

Томчин, напротив, выступает за ско�
рейшее вступление России в ВТО. Он
поддерживал ключевой в данном кон�
тексте законопроект «О техническом
регулировании», который отменяет
практически все 60 тыс. обязательных
стандартов, охватывающих 90% прода�
ваемых в стране товаров и услуг. И
здесь Томчин выступал не только как
депутат, лояльный правительству, но и
как член либеральной партии СПС, кото�
рая обосновывает необходимость отме�
ны барьеров на пути товарных потоков.

Чубайс шагает 
впереди

Промышленная политика СПС носит
достаточно косметический характер,
чего нельзя сказать в отношении ре�
формы РАО «ЕЭС России» и проблем
ЖКХ. Правые активно действуют на по�
ле, которое входит в комплекс страте�
гических интересов их лидера Анато�
лия Чубайса. Неудивительно, что фрак�
ция всецело поддерживала при про�
хождении через парламент «чубайсов�
ские» законопроекты по реформе элек�
троэнергетики, которые были приняты
Госдумой в период весенней сессии.
Примечателен и недавний эпизод в Тю�
менской области: региональное отде�
ление «Яблока» выступило с заявлени�
ем о недопустимости бесконтрольного
роста энерготарифов, на что последо�
вала реакция региональной организа�
ции СПС, назвавшей позицию «Яблока»
популистским «волевым нажимом».

В то же время некорректно было бы
сказать, что члены фракции абсолютно
во всем отстаивают интересы Чубайса.
В период предвыборной кампании пра�
вые вынуждены корректировать свои
позиции, вызывающие наибольшее от�
торжение у потенциальных избирате�
лей. Так, в отношение тарифов на элек�
троэнергию СПС выступило с предло�
жением: ввести общественный кон�
троль за деятельностью региональных
энергетических комиссий (РЭК). Впро�
чем, система РЭК не связана напрямую с
деятельностью РАО «ЕЭС», а с Федераль�
ной энергетической комиссией у пра�
вых непростые отношения после от�
ставки в начале 2001 года с поста ее
председателя Андрея Задернюка (зем�
ляка Немцова, назначенного на этот
пост с его подачи). 

В интервью «ПЕ» Григорий Томчин
говорит о том, что низкие тарифы на ус�
луги естественных монополий должны
использоваться для создания благопри�
ятных условий экономического разви�
тия. И, как это ни странно, это высказы�
вание в целом не противоречит интере�
сам Анатолия Чубайса, который лобби�
рует существенное повышение тарифов
на электроэнергию: Томчин, заявляя о
том, что существующие сегодня низкие
тарифы стимулируют российское про�
изводство, голосует за реформу РАО
«ЕЭС России», создающую условия для
роста тарифов в будущем.  �

Павел Воронин проработал на пред�
приятии 6О лет. Под его руководством
завод — один из первенцев советского
самолетостроения —выпускал технику,
созданную прославленными конструк�
торами Н.Н.Поликарповым, С.А.Лавоч�
киным, С.В.Ильюшиным, А.И.Микоя�
ном, П.О.Сухим, А.С.Яковлевым.

П.А.Воронин родился в Калуге в се�
мье рабочих�железнодорожников. В 16
лет начал работать разметчиком желез�
нодорожных поездов. После окончания
церковно�приходской школы он уехал
в Москву, где устроился учеником сле�
саря на авиационный завод № 1 (быв�
ший завод «Дукс»). Став квалифициро�
ванным специалистом, он продолжил
свое образование в вечернем технику�
ме, а затем — в машиностроительном
институте имени Лепсе.

В 1936 году Павла Андреевича ко�
мандировали в США, где в течение
восьми месяцев он тщательно изучал
авиационное производство. По возвра�
щении в Москву работал начальником
цеха, начальником производства, пар�
торгом, а в 1938 году был назначен ди�
ректором завода.

В предвоенные годы по инициативе
П.А.Воронина и при поддержке Нарко�
мата авиационной промышленности на
заводе № 1 был создан опытно�конст�
рукторский отдел для разработки вы�
сотного скоростного истребителя, при�
званного противостоять немецкому Ме�
109Е. Возглавил новый отдел А.И.Ми�
коян, а его помощником стал М.И.Гуре�
вич. От первых букв их фамилий роди�
лась знаменитая аббревиатура «МиГ».

Именно в этом отделе был спроекти�
ровал скоростной истребитель МиГ�1, а
затем его доработанная версия МиГ�3.
Самолет широко применялся на фрон�
тах Великой Отечественной войны, на
нем одержал свою первую из 59 побед
будущий маршал авиации А.И.Покрыш�
кин, сбивший фашистский «мессерш�
мит». В 1940 году П.А.Воронина назна�

чили заместителем наркома авиацион�
ной промышленности СССР. В трудней�
ших условиях военного времени он за�
нимался эвакуацией авиационных
предприятий на восток и «с колес» на�
лаживал серийный выпуск боевых са�
молетов для фронта. В том, что с 1942
по 1945 год на заводе № 1 было изго�
товлено более 8,5 тыс. грозных штур�
мовиков Ил�2, немалая заслуга П.А.Во�
ронина. В послевоенные годы завод
продолжал выпускать знаменитые на
весь мир легкие фронтовые истребите�
ли микояновской конструкторской
школы. Среди них открывший эру ре�
активной авиации МиГ�9, самолет�сол�
дат, герой корейской войны МиГ�15,
первый сверхзвуковой истребитель
МиГ�19, всепогодный МиГ�21 с треу�
гольным крылом, МиГ�23 с изменяемой
в полете стреловидностью крыла, пер�
вый в мире стальной перехватчик и
разведчик МиГ�25. Наконец, при жизни
П.А.Воронина начался выпуск выдаю�
щегося истребителя XX века МиГ�29,
который сегодня состоит на вооруже�
нии 28 стран мира. Под его руководст�
вом были заложены производственные
мощности филиалов завода в Лухови�
цах и Калязине. 

Примечательно, что сегодня в под�
московных Луховицах построен новый
современный корпус окончательной
сборки, в котором уже в будущем году
начнется серийный выпуск ближнема�
гистрального пассажирского самолета
Ту�334. За большие заслуги в развитии
отечественной авиационной техники
дважды Герой Социалистического Тру�
да, лауреат Ленинской премии Павел
Воронин был награжден семью ордена�
ми Ленина, орденами Октябрьской ре�
волюции, Суворова 2�й степени, Кутузо�
ва 1�й степени, Трудового Красного
Знамени, многими медалями. На родине
установлен бронзовый бюст Павла Во�
ронина. Его имя носит производствен�
ный центр, входящий в РСК «МиГ».  �

«У чиновников надо отобрать 
возможность квадратное катать, 
а круглое таскать»
Григорий Томчин — политик с более чем 10–летним стажем: он стоял у истоков российской приватиза�
ции, был одним из членов питерской команды Анатолия Чубайса. Он яркий идеолог Союза правых сил
(СПС) в области экономической политики, лидер СПС в Санкт�Петербурге и руководитель думского ко�
митета по экономической политике. Это позволяет Томчину активно участвовать в «законодательном
торге» и международных переговорах по вступлению России в ВТО, влиять на содержание законов о
концессиях, о банкротстве. Свой взгляд на то, какой должна быть экономическая и промышленная по�
литика в «послевыборной» России, он изложил редактору отдела экономической политики «Промыш�
ленного еженедельника» Екатерине Кац.

Григорий Томчин

Легендарный директор
Век Павла Воронина
Виктор Маштаков, 
РСК «МиГ», специально для «Промышленного еженедельника»

12 июля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося орга�
низатора авиационной промышленности, дважды Героя Социалис�
тического Труда, бывшего генерального директора Московского
авиационного производственного объединения им. О.А.Дементьева
Павла Андреевича Воронина. (Ныне МАПО им.Дементьева — Произ�
водственный комплекс № 2 Российской самолетостроительной кор�
порации «МиГ»).

Павел Воронин выпускал уникальные истребители

Несистемный интерес
Татьяна Становая, ведущий эксперт аналитического 
департамента  Центра политических технологий

СПС — ведущая правая партия, представленная в Думе. Промыш�
ленная политика интересует СПС прежде всего в контексте общей
концепции либерализации российской экономики. В целом же мож�
но отметить, что доктринального восприятия промышленной поли�
тики у СПС нет: как правило, она выражена в деятельности отдель�
ных депутатских фракций, связанных с теми или иными финансово�
промышленными группами, в учете интересов неформального ли�
дера партии Анатолия Чубайса или в идеологических и политичес�
ких предпочтениях правых либералов.

К о р о т к о
Руководство ГМК «Норильский никель» решило приобрести еще 5% аме�

риканской компании Stillwater Mining Co (SMC), доведя свою долю в акцио�

нерном капитале до 56%. Завершить сделку в «Норникеле» планируют до

конца июля. По словам генерального директора ГМК Михаила Прохорова, «сдел�
ка по приобретению акций Stillwater наилучшим образом отвечает интересам ак�
ционеров «Норильского никеля» и потребителей продукции ГМК. В результате
компания приобретает первоклассный горно�металлургический актив и получает
возможность увеличения продаж палладия на североамериканском рынке».
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? « Б о и т е с ь  л и  в ы  б а н к р о т с т в а ? »

Евгений Касьянов,
генеральный директор компании «Русский лес»

Конечно, любой здравый руководитель опасается ситуации, при которой мо�
жет наступить процедура банкротства. Лично я очень внимательно отслеживаю
финансовое состояние компании, чтобы не было никаких неожиданностей. Само
по себе банкротство или санация не страшны, иногда даже полезны, поскольку
дают ряд льгот — по налогам, платежам и т. д. Но в общественном мнении и в
глазах партнеров по бизнесу известие о банкротстве может нанести большой
вред. Наша компания ведет бизнес так, чтобы не дать повод усомниться в финан�
совой состоятельности. На том стоим и стоять будем.

О б н о в л е н и е

Анатолия Абалова — с назначением сопредседателем Объединенного коорди�
национного комитета по реализации соглашения между правительствами РФ и
США о сотрудничестве в области учета, контроля и физической защиты ядерных
материалов.

Серика Жусупова — с назначением руководителем департамента регулирова�
ния производственной деятельности морских портов Министерства транспорта РФ. 

Кристиана Кремера — с назначением главой BMW Russland Trading — дочер�
ней компании концерна BMW в России. 

Александра Тихова — с назначением исполнительным директором АО «Мор�
ской порт Санкт�Петербург».

П О З Д Р А В Л Я Е М !

К о н ф л и к тП р о е к т

В конце апреля на ФГУП «Брянский
химический завод» (БХЗ) прибыли су�
дебные приставы, для того чтобы арес�
товать имущество — два автомобиля
«Волга» — в счет неуплаты долгов. Еще
в январе налоговая служба вынесла
представление о принудительном взыс�
кании долгов в сумме 12 млн руб. Об�
щий же долг предприятия составляет
более 30 млн руб. Однако приставов на
предприятии встретил пикет рабочих и
служащих, которые не позволили кон�
фискованным автомобилям выехать за
ворота. А прибывшие сотрудники
ГИБДД нашли неточности в сопроводи�
тельных документах. Гендиректор БХЗ
Геннадий Гилик обратился в суд города
Сельцо с ходатайством об отводе при�
става Игоря Медведева. По его мнению,
действия пристава были неправомер�
ными. «Исполнительная деятельность
проводилась по принципу: мы должны
выполнять закон, а какими средствами
— неважно, — пояснил Геннадий Гилик.
— Приставы нагрянули неожиданно,
без предупреждения. На военный завод
буквально ворвались вооруженные лю�
ди. Кто они? А если террористы?»

Судья Сельцовского горсуда хода�
тайство удовлетворила, однако 5 июня
ее определение было отменено колле�
гией по гражданским делам областного
суда. Действия пристава�исполнителя
признаны правомерными, акт описи и
ареста имущества — законным. Испол�
нительное производство было возоб�
новлено, «Волги» конфискованы. «Ру�

ководители остались без транспорта,
работа предприятия чрезвычайно за�
труднена. Но мы стараемся держать си�
туацию под контролем и работать нор�
мально», — рассказывает Геннадий Ги�
лик. Он считает, что завод страдает по�
напрасну: «Стоимость этих “Волг” не
может компенсировать наши долги. По�
лучается так: соблюдается закон, но
при этом не выполняется основная
цель — взыскание долгов».

Начальник областного управления
Минюста России Владимир Клочков
считает такую позицию в корне невер�
ной: «Все наши беды от того, что мы ру�
ководствуемся целесообразностью, а
потом уже законностью». Руководитель
территориального органа ФСФО Алек�
сандр Мастеров считает, что сопротив�
ление исполнению решения государст�
венных органов «достойно отстране�
ния виноватых от должности». И наста�
ивает на необходимости изыскать сред�
ства для оплаты долга. 

А главный судебный пристав облас�
ти Андрей Артюхов заявил: «Все силы
были привлечены, чтобы не дать при�
ставам исполнить постановление. За
шесть месяцев сумму долгов предприя�
тие смогло уменьшить лишь на полмил�
лиона. Руководство предприятия жалу�
ется на неправомерные действия при�
ставов, но в то же время само бесцере�
монно нарушает закон — не платит на�
логи». В службе судебных приставов
полагают, что у предприятия достаточ�
но имущества, чтобы расплатиться с

долгами без ущерба для производства
— профилакторий, хлебный ларек, объ�
екты незавершенного строительства.

Глава администрации города Сельцо
Мурат Бургандинов в конфликте завода
и приставов занял сторону заводчан:
«Брянский химический завод — градо�
образующее предприятие, и мы должны
помогать ему решать его проблемы». И
помог. Именно мэр города, по его соб�
ственному признанию, привлек к раз�
решению ситуации ГИБДД, и вывоз ма�
шин приставами в апреле оказался не�
возможным. 

Сейчас предприятие работает, за�
держка выплаты зарплаты сократилась
с четырех до двух месяцев. Однако вы�
платить государству долги, которые
скопились за последние 10 лет, нет ни�
какой надежды. Потому что, как счита�
ет гендиректор БХЗ, виновато в этих
долгах само государство. И поясняет:
«В течение десяти лет государство не
расплачивалось за оборонный заказ.
Мы вынуждены были восполнять эти
деньги кредитами под сумасшедшие
проценты — до 280% годовых. С долга�
ми государство на сегодня расплати�
лось, но проценты по кредитам повисли
на предприятии. Мы подсчитали: наша
недоимка в полтора раза меньше. Но
похоже, что государство не намерено
нести ответственности перед своим го�
сударственным предприятием». Пер�
спективы БХЗ пока неясны. Очень мно�
гое зависит от оборонного заказа.  �

Война судов
На Брянском химзаводе 
столкнулись интересы
Наталья Сафонова, Брянск

Попытки судебных приставов вывезти с Брянского химического за�
вода (г.Сельцо Брянской области) арестованное за долги имущест�
во встретили сопротивление заводчан. Руководство предприятия
обратилось в городской суд с иском на неправомерные действия
приставов. Судья иск удовлетворила. Однако Брянский областной
суд отменил ее определение и признал действия пристава право�
мерными, а арест имущества — законным. Исполнительное произ�
водство возобновлено.

Неподсудное химпроизводство

Соглашение с Нижегородским авто�
сборочным заводом (НАЗ) о сборке ав�
томобилей ЗАЗ�110207 «Таврия�нова» и
ЗАЗ�110307 «Славута» из крупных уз�
лов ЗАЗ заключил в январе 2002 года.
По условиям лицензионного договора,
заключенного на 5 лет, в случае успеш�
ного продвижения автомобилей плани�
ровалось поставлять на НАЗ до 10 тыс.
машинокомплектов в год. В июле про�
шлого года НАЗ собрал первые 30 ма�
шин, но не сумел их продать. «Таврии»
и «Славуты» нижегородской сборки по
цене 103 тыс. и 120 тыс. руб. не нашли
спроса. И до сих пор — после сниже�
ния цены до 84,9 тыс. и 90 тыс. руб. —
часть партии не распродана.

В начале этого года ЗАЗ прекратил
поставку машинокомплектов на авто�
сборочный завод. Его партнером по
совместным проектам в Поволжском
федеральном округе стала компания
«Авангард Авто». По словам гендирек�
тора НАЗа Лилии Стадник, закупочная
цена машинокомплекта с «растамож�
кой» составляла $3,1 тыс., стоимость
работ по сборке — $200. В результате

та цена, по которой НАЗ пытался прода�
вать автомобили, оказалась слишком
высокой для этого класса машин.

Начальник бюро экспорта Запорож�
ского автомобильного завода Михаил
Иваненко ссылается на отсутствие у
руководства НАЗа опыта организации
продаж. По его оценке, рыночные пер�
спективы украинских машин в России
весьма неплохи, несмотря на десяти�
летний перерыв в поставках продукции
Запорожского завода на российский
рынок. Гендиректор «Авангард Авто»
Андрей Караштин считает, что сопер�
никами «Славуты» можно считать наи�
более ходовые модели ВАЗа. 

По оценке г�на Караштина, главная
проблема в продвижении этих моделей
— «нераскрученность» марки: «В со�
знании большинства потребителей “За�
порожец” ассоциируется с низким ка�
чеством, понадобится время и опреде�
ленные усилия, чтобы изменить это
мнение». ЗАЗ ведет переговоры на
межправительственном уровне по ос�
вобождению поставок машинокомп�
лектов с Украины от НДС.  �

Общая стоимость этого инвестиционного проекта оценивается в 6 млн евро:
сам стан производства австрийской компании Voest Alpine обошелся примерно в
3,5 млн евро, еще 2,5 млн евро вложено в строительство нового корпуса, монтаж и
пусконаладку. С вводом в строй нового стана предприятие сможет удвоить мощно�
сти и приступить к выпуску труб для автомобильной отрасли с антикоррозийным
алюмокремниевым покрытием. Сегодня основной продукцией БТЗ являются водо�
проводные, газопроводные трубы и трубы для выхлопных систем автомобилей.
Европейские стандарты предусматривают установку выхлопных систем именно с
алюмокремниевым покрытием, предохраняющим от коррозии. В настоящее время
потребность российских автопроизводителей в таких трубах удовлетворяется за
счет импорта. С учетом производства легковых автомобилей в прошлом году, со�
ставившего 892 тыс. машин, и стоимости одного выхлопного комплекта ($150) по�
тенциальный рынок выхлопных труб из нового материала оценивается от $80 до
130 млн. Основными потребителями труб с алюмокремниевым покрытием счита�
ются АвтоВАЗ и ГАЗ. В Нижегородской области о своем намерении закупать у БТЗ
трубы с антикоррозийным покрытием заявлял и Арзамасский машиностроитель�
ный завод, входящий в холдинг «Руспромавто».  �

Запорожцы на Волге
В ожидании «Таврии» и «Славуты»
Галина Щербицкая, Нижний Новгород

Украинско�корейское ЗАО «Запорожский автомобильный завод» не
оставило планов наладить в Нижнем Новгороде крупноузловую
сборку автомобилей «Таврия» и «Славута». После неудачного опы�
та сотрудничества с Нижегородским автосборочным заводом ЗАЗ
поменял партнера и теперь намерен организовать сборочное произ�
водство на базе компании «Аванград Авто» и добиться льгот по НДС
на поставку машинокомплектов.

New�«Таврия» называется «Славута»

Трубы по евростандарту
6 млн евро в стан
Ирина Симонова, Борск

На Борском трубном заводе (БТЗ) завершилось строительство ново�
го трубного стана мощностью 80 тыс. тонн в год.


