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Магнитогорский
меткомбинат
(ММК) готовит второй выпуск еврооб
лигаций. Как заявил генеральный ди
ректор ММК Виктор Рашников, разме
щение объемом $300 млн должно состо
яться уже в сентябре или октябре этого
года. По мнению экспертов, получен
ные за еврооблигации средства частич
но будут использованы для выкупа гос
пакета акций, которые государство вы
ставит в этом году на аукцион.
ММК был включен в программу при
ватизации еще прошлого года, но до
сих пор не выставлен на продажу. Од
нако в этом году Минимущество твердо
намерено продать акции ММК. В конце
прошлой недели об этом еще раз за
явил замминистра имущественных от
ношений Александр Браверман, уточ
нив, что госпакет будет выставлен на
аукцион. Комбинат входит в перечень
стратегических предприятий, не под
лежащих приватизации. Поэтому для
его продажи необходимо вывести ММК
из этого списка. «Осталось дождаться
указа президента», — говорит Алек
сандр Браверман. Генеральный дирек
тор предприятия Виктор Рашников го
ворит, что указ президента о выходе
ММК из списка стратегически важных
предприятий ожидается в III квартале,
а аукцион по продаже госпакета дол
жен состояться в IV квартале 2003 года.
Сегодня контрольный пакет, в том
числе 57% голосующих акций, принад
лежит его менеджерам, государство

Условия России предъявляют технике специфические требования
лучшие в мире танки или БМП, сконст
руировать и изготовить какойнибудь
автопогрузчик грузоподъемностью в
полтонны не проблема. И это наверня
ка будет очень хороший аппарат. Во
прос в том, сколько он будет стоить.
(подробнее об этом — в статье «Тан
ками по бездорожью» на стр. 6).
Для заводов, большую часть своей
истории имевших главным заказчиком
Министерство обороны, вопрос себес
тоимости продукции никогда не был
принципиальным. Так что для этих
предприятий главное — научиться
ориентироваться на заказчика с заведо
мо низкой платежеспособностью. Ина

че их продукция попадет в одну цено
вую нишу с импортными аналогами, а
крупные западные производители име
ют возможность демпинговать ради то
го, чтобы занять интересную им рыноч
ную нишу. К тому же опыта в производ
стве городской техники у них гораздо
больше, ассортимент — шире, и (при
равной себестоимости продукции) рос
сийские производители битву за внут
ренний рынок пришлецам наверняка
проиграют (подробнее — статья «Го
родам нужна техника» на стр. 6).
В то же время на российском рынке
дорожной техники есть особый сег
мент, в котором у российских произво

дителей просто нет конкурентов. Это
снегоуборочная техника, потребность в
которой на большей территории нашей
страны, прямо скажем, гораздо выше,
чем в традиционных для стран с более
комфортным климатом поливальных
машинах. Другой вопрос, что при то
тальной бедности российской провин
ции городские администрации часто
стоят перед неприятным выбором: ку
пить мусоровоз или снегоочиститель. И
поскольку даже в России снег рано или
поздно тает сам, выбирают мусоровоз.
Так что производители этой разновид
ности городской техники тоже не слиш
ком процветают (подробнее — статья

«Северный вариант» на стр. 6). На
сегодняшний день потенциал произво
дителей машин для городского хозяй
ства гораздо выше, чем платежеспособ
ный спрос на эту продукцию. Мало где
их мощности загружены больше, чем на
6070%. Но жилищнокоммунальная
реформа так же неизбежна, как ежегод
ный приход зимы. А интерес к инвести
циям в ЖКХ со стороны крупнейших
российских корпораций позволяет про
гнозировать рост рынка городской тех
ники в ближайшие годы. Так что отече
ственным производителям осталось
только дождаться этого роста — и по
бедить конкурентов. 

Цифра недели
Прогноз
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: По данным последнего социологического иссле
дования ВЦИОМ, на первое место среди партий
– кандидатов на выборах выдвинулась «Еди
ная Россия», имеющая рейтинг 27%. В июне у Эксперты не понимают, что будет с американской валютой
«единороссов» было 26% голосов. КПРФ за ме Анастасия Скогорева
канской валюты к середине июля за точно», — считает глава казначейства
вырос и по отношению к евро, и банка «Космос» Максим Базильер.
сяц переместилась на второе место после то Начало июля казалось много метно
по отношению к японской иене.
Промышленная
го, как потеряла 1% голосов (сейчас у комму обещающим: курс доллара США
Что будет
программа коммунистов
после практически непрерывно И факторы падения
нистов 26%). За последний месяц рейтинг го падения в маеиюне стал вос
Мнения экспертов о том, что будет
на парламентских
станавливать
утраченные
пози
Но
затем
в
игру
вступили
другие
дальше,
По словам Игоря
«Яблока» упал с 8 до 6%, ЛДПР — с 6 до 5% , а ции. В результате к середине факторы, не столь благоприятные для Васильева,расходятся.
выборах 2003 года
вполне возможно, что дол
Стр. 1011 число сторонников СПС увеличилось с 3 до 4%. июля ему удалось достичь от американской валюты. «Коммерческие лар после небольшой передышки про

Гадание на долларе

СМОТРИТЕ,
КТО ИДЕТ!

Интервью

«Мы не можем сказать, какой
будет скорость реформ»
Российский союз промышленников и предпринимателей последо
вательно выступает за проведение административной реформы. В
феврале на очередной встрече членов бюро РСПП с президентом
Владимир Путин дал олигархам поручение представить свой вари
ант реформы. На вопрос о том, учтены ли в тексте указа предложе
ния бюро РСПП, «Промышленному еженедельнику» отвечает один
из авторов концепции, член бюро РСПП Александр Шохин
— РСПП в мае направило Влади
миру Путину доклад, содержащий
представления о том, как должна
идти административная реформа.
В тексте указа видно, что прези
дент учел замечания и предложения
бизнессообщества?
— По крайней мере, основные идеи
доклада и пункты указа совпадают. Мы
не можем со 100процентной уверенно
стью говорить о том, что президентский
указ писали, используя основные поло
жения нашего доклада, поскольку мно

гие из них, что называется, «витали в
воздухе». Так, основополагающие поло
жения, такие как уход государства из
бизнеса — в том числе прекращение
избыточного госрегулирования, содер
жатся в первых пунктах указа. В указе
также нашли отражение наши предло
жения о необходимости исключить
дублирование функций и полномочий
федеральных органов исполнительной
власти и выделить разные типы ве
домств, разделив их функций на право
устанавливающие, контрольнонадзор

Андрей Самойлов
Магнитогорский металлургичес
кий комбинат в сентябреоктяб
ре этого года собирается выпус
тить еврооблигации на сумму
$300 млн.

Жилищнокоммунальное хозяй
ство и дорожное строительство
— крупнейшие статьи бюджет
ных расходов российских горо
дов. По разным субъектам феде
рации они составляют от 15 до
40% расходной части бюджетов,
а бюджет среднего российского
областного центра — это не
меньше миллиарда рублей.
Какая часть этих денег тратится на
закупку техники для городского хозяй
ства — от примитивных мусоровозов и
экскаваторов до знаменитого земле
проходческого щита, приобретенного
столичным правительством для строи
тельства лефортовского туннеля, —
точно неизвестно. Зато вполне очевид
но другое: потребность в такой техни
ке, особенно в провинции, гораздо вы
ше, чем платежеспособный спрос на
нее. В любом случае получается вполне
приличный по размерам рынок, на ко
тором, к тому же, отечественные произ
водители вполне в состоянии конкури
ровать с западными. В этом, пожалуй,
коренное отличие рынка дорожно
строительной и коммунальной техники
от рынка, например, автомобилей. Ос
новные дефекты российских легкову
шек — низкая комфортность, позавче
рашний дизайн и устаревшие конструк
тивные решения — на конкурентоспо
собность дорожностроительной и ком
мунальной техники влияют мало, осо
бенно в российских условиях. Для веч
но мучающихся от дефицита средств
российских городов решающим факто
ром при выборе марки какогонибудь
экскаватора или асфальтоукладчика яв
ляется низкая цена и максимальная
универсальность агрегата. А насколько
у него эргономичные сидения и в какой
он покрашен цвет — вообще не важно
(подробнее о российских производи
телях дорожной техники — в статье
«В ожидании инвесторов» на стр. 5).
С другой стороны, основные игроки
этого рынка вовсе не автомобилестрои
тельные заводы, озабоченные борьбой
с импортом, а предприятия, так или
иначе связанные с обороннопромыш
ленным комплексом.
Для многих из них, как, например,
для Уральского вагоностроительного
завода, программы по производству до
рожной и коммунальной техники ока
зались наиболее жизнеспособными
среди всех конверсионных программ.
Конечно, для тех, кто привык делать

Магнитка купит себя

ные и иные. Правда, мы предлагали со
кратить количество министерств и ве
домств, а в указе идея выражена в более
общем виде. Но ее реализация может
воплотиться в виде, близком к тому, что
предлагаем мы. Часть идей, которые мы
использовали в своем докладе, была
предложена правительством и бизнес
сообществом. Тот факт, что в указе наи
более содержательные и основополага
ющие из них нашли отражение, не мо
жет не радовать.
— Работая над докладом, бюро
РСПП торопилось уложиться в 3ме
сячный срок. Такую поспешность
объясняли тем, что администра
тивная реформа не должна прекра
щаться в период предвыборной кам
пании. Вы считаете, что указ в су
ществующем виде будет этому спо
собствовать?
Окончание на стр. 4

метки в 30,5 руб. за доллар, и
аналитики предсказывали даль
нейшее укрепление позиций
американской валюты. Но по
итогам прошедшей недели курс
доллара снова снизился. И те
перь некоторые эксперты пола
гают, что доллар до конца года
будет колебаться вокруг отмет
ки в 30,230,3.

Факторы роста
Аналитики считают, что резкие ко
лебания курса доллара объясняются
тем, что на валютный рынок оказывают
влияние противоречивые факторы.
«Сначала казалось, что доллар получил
прекрасную возможность для роста:
конфликт вокруг “ЮКОСа”, приватиза
ционные скандалы, массированные
продажи российских активов — все это
оказывало давление на курс рубля», —
считает заместитель начальника казна
чейства Росинбанка Сергей Тюрютиков.
Именно эти факторы, по словам экспер
та, и обеспечили рост курса доллара в
первые две недели июля. К тому же ин
весторов воодушевляли новости об ук
реплении позиций доллара на мировых
финансовых рынках: здесь курс амери

банки стали нуждаться в рублях пото
му, что приблизились сроки уплаты
НДС. В результате спрос на российскую
валюту заметно вырос, что повлекло за
собой укрепление позиций рубля», —
считает начальник валютнофинансо
вых операций Альфабанка Игорь Васи
льев.
А по мнению Сергея Тюрютикова,
ключевую роль в возвращении рубля
на утраченные позиции сыграло то, что
несколько поутихли страсти вокруг
«ЮКОСа». «Конечно, нельзя сказать, что
скандал полностью сошел на нет. Одна
ко инвесторы, повидимому, стали спо
койнее воспринимать происходящее,
— подчеркивает эксперт. — Пик пани
ческих настроений пройден, цены сде
лок с акциями и облигациями значи
тельно снизились, и теперь наши бума
ги снова стали привлекательными для
покупки. А для того чтобы их приобре
тать, инвесторам понадобились рубли».
И, конечно, на динамику курса руб
ля по отношению к доллару попрежне
му влияет фактор, который эксперты
называют «нефтедолларовым изобили
ем». «Цены на нефть на мировых рын
ках попрежнему держатся на высоких
уровнях, так что долларов на россий
ском валютном рынке более чем доста

должит свой рост. «Платежи по НДС
скоро завершатся, и тогда спрос на руб
ли уменьшится, что неизбежно скажет
ся на динамике курса доллара», — счи
тает аналитик.
А по мнению Сергея Тюрютикова,
дальнейшее развитие ситуации на рос
сийском валютном рынке будет зави
сеть от двух факторов: от того, будут ли
укрепляться позиции доллара на иност
ранных финансовых рынках, и от того,
какую позицию займет ЦБ. «Если дол
лар будет расти по отношению к евро, и
у нас активизируется спрос на амери
канскую валюту. Однако вполне воз
можно, что резкому росту курса долла
ра воспрепятствует Центробанк, кото
рый сейчас явно не заинтересован в пе
репадах курсов валют», — полагает Тю
рютиков.

Чем население
успокоится
Рекомендации аналитиков москов
ских банков остаются прежними: по их
мнению, россиянам нет смысла «пере
брасывать» средства из долларов в руб
ли или евро, и наоборот, в тщетной по
пытке угнаться за перепадами курсов
валют.
Окончание на стр. 4

В ожидании самопродажи
владеет 17,8% (или 23,76% от общего
числа голосующих). Около 12% акций
или 16,51% голосующих акций принад
лежит компании «УглеметТрейдинг»,
которые достались ей от группы «Юж
ный Кузбасс» (обе компании сегодня
входят в Стальную группу «Мечел»).
«Южный Кузбасс» долгое время со
трудничал с ММК, поставляя в Магни
тогорск уголь. Партнерство прекрати
лось после покупки «Южным Кузбас
сом» меткомбината «Мечел» (Челя
бинск), который перевел поставки угля
с ММК в Челябинск. Это привело к кон
фликту с менеджерами ММК, которые
для покрытия недостатка в угле были
вынуждены приобрести другую уголь
ную компанию — «Кузбассуголь».
Источники, близкие к Стальной
группе «Мечел», утверждают, что ком
пания обязательно будет бороться за
акции ММК. В самой компании эту ин
формацию пока не подтверждают и не
опровергают. Блокирующий пакет ак
ций, который может собрать «Мечел»,
позволит компании получить хорошее
преимущество в торге с Магниткой за
сферы влияния. «Вряд ли произойдет
конфронтация руководства двух ком
паний, — говорит аналитик ИК «Атон»
Николай Иванов, — но есть заводы, в
поставках на которые заинтересованы
оба комбината».
На ММК также настроены решитель
но. «У нас есть сегодня свободные
средства, — говорит Виктор Рашников,
— мы будем участвовать в аукционе».
По словам Николая Иванова, комбинат
уже собрал деньги для участия в аукци
оне: это хорошая чистая прибыль за
последние два года (около $260 млн)
при отсутствии больших инвестицион
ных вложений. Согласен с этим и ана
литик ИК «Атон» Александр Агибалов.
По его словам, объем свободных денеж
ных средств на конец I квартала 2003
года составляет у МК около $450 млн. К
концу первого полугодия эта цифра
может еще увеличиться на $100200
млн. При этом оба эксперта не исклю
чают, что средства от размещения ев
робондов могут быть использованы для
приобретение акций, хотя в большей
степени «окажут психологическую
поддержку».
Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Закончена уникальная модернизация
эсминца «Бесстрашный»

Российский энергомашинострои
тельный концерн «Силовые маши
ны» в консорциуме с германским
концерном Voith Siemens Hydro
Power Generation выиграл тендер на
реконструкцию 12 гидрогенерато
ров Асуанской ГЭС (Египет).
На Асуанской ГЭС в 6070е годы бы
ло установлено 12 гидрогенераторов
мощностью по 175 МВт каждый произ
водства ОАО «Электросила» (входит в
состав «Силовых машин»).
На сегодняшний день первые из ус
тановленных генераторов отработали
более 35 лет. В ходе реконструкции
планируется полностью поменять ста
торы генераторов, провести работы по
роторам, системам возбуждения и
вспомогательным системам. Работы по
реконструкции продлятся более 6 лет,
каждый год будут реконструироваться
по 2 генератора. Работы по реконст
рукции были разделены между члена
ми консорциума. Проектирование и
производство ряда компонентов обору
дования будет вестись совместно Voith
Siemens Hydro Power Generation и ОАО
«Электросила».
Для проведения реконструкции гид
рогенераторов Асуанской ГЭС прави
тельством Египта получен несвязан
ный кредит от германского банка
Kreditanstalt fur Wiederaufbau на об
щую сумму в 85 млн евро. Конкурента
ми концерна «Силовые машины» при
проведении тендера были такие лиде
ры мирового энергетического рынка,
как Alstom и Toshiba.
Анжеросудженский машиностро
ительный завод ввел в строй новое
литейное производство.
Пуск цеха позволит увеличить про
изводство литья на заводе в 2,5 раза и
довести его до 7,5 тыс. тонн в год, а так
же значительно повысить качество ли
тейных заготовок. Общие затраты на
строительство цеха составили более 50
млн руб.
Как отметил губернатор области
Аман Тулеев, ввод в действие нового
литейного цеха — это продолжение
большой программы реконструкции и
технического перевооружения всего
завода, которая рассчитана до 2010 го
да. В соответствии с этой программой в
20002001 годах введены новые произ
водства — термической обработки де
талей и свободной ковки.
В прошлом году здесь создан прин
ципиально новый конвейер — «Анже
ра34». Производительность этого кон
вейера в несколько раз выше, чем у
аналогичных конвейеров, выпускае
мых в России. В начале этого года уже
введен новый сборочный цех и склад
для комплектующих материалов.

Сейл поукраински

Владимир Николаевич Ефремов,

Досрочная продажа ДМК им. Дзержинского

На рынок ближнего зарубежья мы готовы выйти. Вернее, уже вышли. Наше
предприятие входит в ПО «Красноярский завод комбайнов» (Сибмашхолдинг),
собираем мосты ведущих колес для комбайнов «Енисей». В холдинге комплекс
ный подход и к производству, и к реализации. У нас, к примеру, были контракты
с предприятиями в Казахстане. А вот что касается продукции, для производства
которой и строился завод (самоходный и несамоходный флот), то с ней на внеш
ний рынок мы выйти не можем. Красноярские баржи большого тоннажа хорошо
известны в Голландии. Но наша проблема — географическое положение. Завод
построен в центре Сибири. Чтобы выйти на внешний рынок, надо доставить туда
продукцию. Предположим, суда длиной 3540 метров. Если по Северному морско
му пути, то это еще плюс 40% к стоимости, если железной дорогой, то надо иметь
площадку для досборки на месте. Получается слишком дорого, мы не сможем
конкурировать с производителями, которые расположены удобнее, — на Волге
больше 10 судостроительных заводов, 4 холдинга на Балтике, на Черном море
есть. Все они тоже выпускают суда класса «рекаморе».
Завод в принципе создавался, чтобы работать на районы Дальнего Востока и
Сибири. Но объемы перевозок, к примеру, по Енисею сократились в 3 раза, По
следний крупный заказ был лет 6 назад, суда «рекаморе» у нас сейчас практи
чески не строятся. От начала работ до завершения нужно не меньше года, стои
мость исчисляется в миллионах, ставка рефинансирования высока. Частные пе
ревозчики предпочитают покупать подержанные суда и модернизировать их. Ре
монтом и модернизацией мы в основном и занимаемся, строим небольшие яхты
по индивидуальным заказам. Но на этом не выживешь. Поэтому нас «спасает»
только продукция сельского хозяйства.

Правительство Украины приня
ло решение раскрепить из гос
собственности 50%+1 акцию
ОАО «Днепровский металлурги
ческий комбинат им. Дзержин
ского» (ДМК) и выставить пред
приятие на досрочную продажу.
Государственные акции будут
выставлены на конкурс единым
пакетом.
По украинскому законодательству
определенный госпакет акций акцио
нерного общества (как правило, 25%+1
акция или 50%+1 акция) закрепляется в
государственной собственности до из
вестного срока, а оставшиеся госакции
могут быть проданы в любой момент.
Ранее Фонд госимущества (ФГИ) Украи
ны заявлял о возможности продажи
госпакета «ДМК им. Дзержинского»
двумя частями: сначала 48,8%, затем —
50%+1 акция.
Между тем, по мнению потенциаль
ных покупателей этого пакета и руко
водства самого предприятия, продажа
госакций единым пакетом является бо

лее целесообразной. В начале июля ру
ководство ФГИ Украины заявило о на
мерении перенести приватизацию
«ДМК им. Дзержинского» на 2004 год.
При этом отмечалось, что на перегово
рах с потенциальными участниками
конкурса фонд не нашел ни одного ре
ального покупателя на 98,8процент
ный пакет акций, «который смог бы за
платить за госпакет всю цену с учетом
обязательств комбината».
В настоящее время 98,8% акций
«ДМК им.Дзержинского» управляет
УкрСиббанк (Киев). В ответ на намере
ние ФГИ Украины продать госпакет на
конкурсе УкрСиббанк обратился в суд с
иском о подтверждении своего права
на управление госпакетом предприя
тия до 27 июля 2004 года.
В конце июня этого года хозяйст
венный суд Киева удовлетворил иск
УкрСиббанка, однако ФГИ подал апел
ляцию на это решение суда. Кредитор
ская задолженность «ДМК им. Дзер
жинского» по состоянию на 1 июня со
ставляла 1527 млн грн., дебиторская —
567,4 млн грн. Среди основных креди

генеральный директор Сибирского судостроительного завода
им. Г.Т. Побежимова

Украинская металлургия может стать еще более российской
торов комбината — НАК «Нафтогаз Ук
раины», Приватбанк, НАЭК, Укрэксим
банк, ПИБ, УкрСиббанк, Центральный и
Ингулецкий горнообогатительные
комбинаты, корпорация «ИСД», компа
нии «Энерго», «Бари», «АРС», коммер
ческие фирмы Днепропетровска и Кри
вого Рога. Более 35 юридических лиц
контролирует кредиторскую задолжен
ность в размере от 5 млн грн. и 4 из них

— более 100 млн грн. Учитывая значи
тельную задолженность меткомбината,
эксперты предполагают участие в при
ватизационном конкурсе только круп
ных структур, работающих в горноме
таллургическом комплексе. Уставный
фонд ОАО «ДМК им. Дзержинского» со
ставляет 594,136 млн грн., номинал ак
ции — 0,25 грн. 
ИнтерфаксУкраина

Цитата недели

Криминал

Башкирская недостача
Счетная палата нашла ущерб в $113 млн
Прямой и документально подт
вержденный ущерб, нанесен
ный федеральному бюджету в
результате нарушений при при
ватизации госпредприятий на
основании решений должност
ных лиц и органов госвласти
Башкирии, превысил $113 млн.
Это данные Счетной палаты РФ,
полученные в результате про
верки деятельности Минимуще
ства Республики Башкортостан в
20022003 годах.
Приватизация
государственных
предприятий Республики Башкортос
тан, в том числе отнесенных к феде
ральной собственности, была произве
дена с грубыми нарушениями Консти
туции, указов президента РФ и законо

дательства о приватизации РФ. Аудито
ры Счетной палаты отмечают, что в ре
зультате проверки на сегодня выявлен
«самый беспрецедентный случай в ис
тории нефтеперерабатывающих компа
ний России — хищения активов из фе
деральной собственности».
Всего основные перерабатывающие
компании республики за период с 1995
по 2002 год выплатили в качестве диви
дендов в федеральный бюджет 56,4 млн
руб., сообщил В.Игнатов.
Акции основных перерабатываю
щих и добывающих предприятий рес
публики были внесены в уставный ка
питал Башкирской нефтехимической
компании (Башнефтехим), затем была
создана Башкирская топливная компа
ния, учредителями которой выступили
Башнефтехим и Башнефть, 100% акций

которых находится в собственности ре
спублики. После этого пакет акций,
внесенный в уставный капитал Баш
кирской топливной компании, был вы
веден в семь аффилированных между
собой нефтеперерабатывающих компа
ний, а затем была предпринята попытка
вывести его в ООО «Башкирский капи
тал».
В результате проверки было выявле
но, что нефтеперерабатывающий ком
плекс Башкирии имел большую налого
вую задолженность перед федераль
ным бюджетом (акцизы, НДС и налог на
прибыль). Правительством РФ было
принято решение предоставить нефте
перерабатывающим компаниям Башки
рии возможность осуществить допол
нительные эмиссии акций, чтобы пога
сить эту задолженность.

Однако ни акции на сумму $113 млн,
ни налоги в федеральный бюджет не
поступили. Таким образом ни феде
ральный, ни республиканский бюдже
ты не имеют дивидендов, а налоги ухо
дят через так называемые «байконур
ские схемы».
По результатам проверки предприя
тий нефтеперерабатывающего ком
плекса Башкирии Счетная палата на
правила письмо президенту РФ, предсе
дателю правительства РФ и полномоч
ному представителю президента в При
волжском федеральном округе Сергею
Кириенко и в порядке информации — в
Генпрокуратуру России.
При необходимости Счетная палата
направит в Генпрокуратуру дополни
тельные материалы. 
ИнтерфаксАФИ

Достижения

Второе дыхание
«Звездочка» возродила эсминец
Светлана Павлова, Северодвинск
22 июля 2003 года корабелы ФГУП МП «Звездочка» (г. Северод
винск) под духовой оркестр проводили эскадренный миноносец
«Бесстрашный» (проект 956) к месту постоянного базирования в
Североморске. Три года шел ремонт эсминца — первый в истории
российского кораблестроения ремонт эскадренного миноносца про
екта 956.
Примечательно, что модернизиро
ванный эскадренный миноносец «Бес
страшный» отошел от пирса ягринской
верфи в канун 49летия «Звездочки» —
одного из ведущих судоремонтных
предприятий России. Ремонт кораблей
такого типа не проводился на «Звез
дочке» с 1958 года, когда ВМФ СССР был
сдан после ремонта лидер эсминцев
«Баку». А годом раньше предприятием
было сдано три эскадренных минонос
ца «Грозный», «Гремящий» и «Разъярен
ный».
Эскадренный миноносец «Бесстраш
ный» (проект 956) был заложен на Ле
нинградском судостроительном заводе
6 мая 1988 года. Спущен на воду 28 де
кабря 1991 года. 17 апреля 1994 года на
корабле поднят Андреевский флаг ВМФ
России. В 1995 году «Бесстрашный» за

воевал приз главкома ВМФ по ПВО и
приз главкома ВМФ по артиллерийской
подготовке. В 199597 годах корабль
посетил Норвегию, остров Мальту
(официальный визит), Великобрита
нию (официальный визит).
В 2000 году эскадренный миноносец
«Бесстрашный» пришел на «Звездочку»
для прохождения ремонтных работ. В
ходе освидетельствования корабля вы
яснилось, что отремонтировать пред
стоит гораздо больше, чем предполага
лось первоначально. В частности, на
«Бесстрашном» отремонтировали кот
лы, турбомеханизмы, насосное и другое
оборудование, линии главного вала и
т.д. Многое было впервые: завод впер
вые ремонтировал надводный корабль
с такой энергетической установкой, за
водской «плавбассейн» на свой «борт»

Владимир Путин, президент РФ

Финансы

Навстречу аукциону
Эскадренный миноносец «Бесстрашный»
таких кораблей, как «Бесстрашный»,
еще не принимал, заводские умельцы
впервые освоили ремонт многих узлов
и деталей, в том числе технологию из
готовления поршневых колец (ни одно
предприятие в России не хотело брать
ся за эту продукцию).
В апреле 2003 года на «Бесстраш
ном» начались швартовные испытания,
которые продлились около двух меся
цев и завершились успешно. 47 июля

2003 года эсминец «Бесстрашный» про
шел ходовые испытания (корабль сво
бодно развивает скорость до 32 узлов).
Выявленные в результате незначитель
ные замечания были оперативно устра
нены. Испытания показали: предприя
тие успешно выполнило ремонт «Бес
страшного». Впервые в истории отече
ственного судоремонта завершились
ремонт и модернизация боевого кораб
ля проекта 956. 

Скандал

«Разорительные» эсминцы
«Северная верфь» не знает, как рассчитаться с Минфином
Станислав Чистяков, СанктПетербург
Судостроительный завод «Северная верфь» уже более полугода ба
лансирует на грани банкротства. Министерство финансов выиграло
судебный иск о взыскании с «Северной верфи» полной стоимости
двух эсминцев, проданных по контракту в Китай за $603 млн.
После банкротства «Северной вер
фи» в середине 90х годов, государст
вом было принято решение об акцио
нировании предприятия. Тогда же ВМФ
России договорилось с новым руковод
ством «Северной верфи» о компенсаци
онной выплате за недостроенные кор
пуса двух эсминцев в размере 182,6 млн
руб. В 19972000 годах эсминцы были
достроены, но уже по контракту с ВМС
Китая. Сделка оказалась крайне выгод
ной для завода и принесла ему $603

млн. Однако рассчитываться по долгам
с ВМФ России на «Северной верфи» не
спешили.
В апреле 2002 года прокуратура
СанктПетербурга обратилась в Арбит
ражный суд от имени Минфина РФ с ис
ком о взыскании с «Северной верфи»
полной стоимости «китайского» кон
тракта. Суть претензий Минфина за
ключалась в том, что недостроенные
корпуса двух эсминцев не являлись
собственностью «Северной верхи», не

«Во многих странах существуют
(стабилизационные — «ПЕ») фонды.
В прошлые годы мы вынуждены были
направлять эти средства на погаше
ние внешней задолженности. Но сей
час пришло время, когда мы можем
начать формировать такой фонд…
который в некоторых странах назы
вают фондами будущих поколений.
Это создаст хорошую психологичес
кую и экономическую атмосферу, и
это будет еще один шаг к стабиль
ному развитию».

подлежали акционированию, а следо
вательно, и не могли быть проданы ВМС
Китая без согласования всех финансо
вых аспектов сделки с государством.
Осознав «всю глубину своей непра
воты», руководство «Северной верфи»
попыталось в срочном порядке замять
скандал, незамедлительно выплатив
ВМФ России обещанные 182,6 млн руб.
Однако Минфин к этому времени рас
сердился уже не на шутку и отступать
от своих требований не захотел. К ужа
су новых собственников «Северной
верфи» Минфин суд выиграл. Между
тем выплатить $603 млн завод был уже
просто не в состоянии. В конце про
шлого года руководство завода подало
апелляцию на решение суда. А уже вна
чале нынешнего апелляционная ин

станция освободила предприятие от
обязанности платить по счетам Минфи
на. Но и это решение не был послед
ним. На прошлой неделе суд начал но
вое рассмотрение иска. Минфин, прав
да, ходатайствовал о перенесении дела
на осень с целью уточнения суммы ис
ковых требований.
По мнению некоторых аналитиков, в
Минфине просто хотят дождаться окон
чания всех внутренних «междуусобиц»
на «Северной верфи», акционеры кото
рой судятся все последние месяцы. Так,
на прошлой неделе по иску фирмы
«Прессинвест», владеющей 2% акций
завода, суд признал недействительным
последний состав совета директоров
«Северной верфи», утвержденный все
го за несколько дней до этого. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Стартовая цена продажи пока не определена, как не определены и условия кон
курса. Для ММК был бы выгоден специализированный аукцион, когда на открытых
торгах участники в заявках указывают общую сумму платежа и количество приоб
ретаемых акций. В этом случае аффилированным с ММК компаниям было бы про
ще выкупить акции. Однако спецаукционы в России больше не проводятся и, по
всей видимости, будет устроен простой аукцион, когда пакет акций выставляется
единым лотом. Аналитики полагают, что вырученная государством сумма от про
дажи ММК будет зависеть от участия в торгах «Мечела»: других серьезных претен
дентов на пакет ММК не осталось. В этом случае за 17,8% госпакета можно полу
чить $350 млн, говорит Николай Иванов. Если «Мечел» по какимто причинам от
кажется принимать участие в аукционе — менеджеры ММК смогут выкупить гос
пакет примерно за $250 млн. Александр Агибалов оценивает стоимость госпакета
в $200300 млн. Сам Виктор Рашников считает, что 17,8% ММК будут проданы за
$180250 млн. А замминистра имущественных отношений Юрий Медведев в нача
ле года заявил, что государство намерено получить за пакет не менее $175 млн. 

Объявление
Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Промышленный ежене
дельник» № 2829(2930) выйдет 18 августа 2003 года.
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ПОДПИСКА

ОАО «Кировский завод ОЦМ»
(входит в УГМКхолдинг) за январь
июнь увеличило производство про
ката на 43,4%.
С начала года в ОАО «КЗОЦМ» произ
ведено проката цветных металлов
14064 т (143,4% к аналогичному перио
ду прошлого года), в том числе медно
го проката — 4472 т (164,8%), латунно
го — 9046 т (134,6%), бронзового —
231 т (82,8%), медноникелевого — 316
т (339,8%). Всего товарной продукции
произведено на сумму 866,237 млн руб.
(136%).
По словам начальника производст
венного отдела Олега Киселева, на
предприятии успешно наращивается
объем производства латунных прутков,
в том числе высокоточных калиброван
ных прутков из цветных металлов, из
готовленных на немецкой линии фир
мы Schumag. В июне начато выполне
ние крупного экспортного заказа на
монетную ленту сплава МН 25. Всего в
2003 году на ОАО «КЗОЦМ» планирует
ся произвести проката цветных метал
лов 25 тыс. т (111,6% по сравнению с
прошлым годом), в том числе медного
проката — 6,920 тыс. т (106,5%), латун
ного — 17,160 тыс. т (113,6%), бронзо
вого — 620 т (103,3%), медноникеле
вого — 300 т (135,1%).

? «Готовы ли вы к выходу на внешний рынок?»

Корпоративная

За шесть месяцев этого года ОАО
«Уралэлектромедь» (входит в УГМК
холдинг) на 49% увеличило произ
водство свинцовых сплавов.
Начиная с середины прошлого года
на предприятии велись работы по мо
дернизации свинцового производства.
В частности, была увеличена высота
шахтной печи с перемещением загру
зочного окна, что позволило более
полно использовать теплоту топлива и
в среднем на 30% снизить расход кок
са. Экономический эффект только от
снижения потребления кокса составля
ет порядка 3,5 млн руб. в год. Также бы
ла внедрена новая линия загрузки,
обеспечивающая поддержание ста
бильного технологического режима. В
три раза увеличился межремонтный
срок работы шахтной печи. По оценке
главного инженера ОАО «Уралэлектро
медь» Виктора Ашихина, сейчас произ
водство сплавов цветных металлов на
ходится в фазе активного развития
рынка. Если ранее доминировала «да
вальческая схема» — изготовление
продукции из сырья заказчика (лишь
30% производилось из собственного
сырья), то сейчас ситуация диаметраль
но противоположная: из собственного
сырья производится 80% сплавов.

Приватизация

ИТАР–ТАСС

Коротко

В Башкирии проверяющие
недосчитались $113 млн
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Нижнем Новгороде прошел
Первый салон малой авиации

На Урале больше не будут выпускать
автомобили ЗИЛ

Выставка

Экспорт

Невелик, да удал

Азиатские амбиции ЧТЗ
Уральские тракторостроители помогут Пакистану

Первый Российский салон малой авиации

Игорь Степанов, Челябинск

Анна Глуховская,

На Челябинском тракторном заводе (ООО «ЧТЗ
Уралтрак») подписан меморандум по обеспече
нию сельского хозяйства Пакистана тракторами.

Нижний Новгород

На Нижегородской ярмарке про
шел Первый Российский салон
малой авиации (РОСМА), на ко
торый съехались представители
более полусотни отечественных
и украинских предприятий. Уча
стники салона заявили о своем
намерении добиваться внесения
изменения в Воздушный кодекс
РФ для коммерческого исполь
зования малой авиации.

Челябинский тракторный не оставляет намерений вер
нуться в элиту мирового тракторостроения, расширяя мо
дельный ряд и совершенствуя маркетинговую стратегию. Ак
цент делается на освоении новых рынков (сотрудничество с
Пакистаном тому пример). Представительную делегацию
возглавлял министр продовольствия, сельского хозяйства и
животноводства Пакистана Садат Яр Мухаммед Ринд. Тракто

Прессцентр Нижегородской ярмарки

На салоне было представлено не
сколько десятков летательных аппара
тов: легкие самолеты «Гжель», М12,
«Мерлин», «Птенец», дельтапланы и па
рапланы, мотодельталеты и мотодель
тапланы. Организаторами РОСМА вы
ступили Министерство промышленнос
ти, науки и технологий РФ, Российское
авиационнокосмическое агентство, Го
сударственная служба гражданской
авиации министерства транспорта РФ,
Межгосударственный авиационный ко
митет, Объединенная федерация сверх
легкой малой авиации. Помимо того,
что летает, на выставке также были
представлены средства диагностики
технического состояния, электронные
приборы, средства измерения, контро
ля, навигационного управления, безо
пасности, обеспечения надежности и
страхования полетов, аэропортовые
комплексы.
Особенность нижегородского РОС
МА, по мнению президента Объединен
ной федерации сверхлегкой авиации
России (ОФ СЛА) Владимира Забавы, со
стоит в том, что салон позволил в ка
който мере «воссоединить теорию с
практикой, производство с практичес
ким применением». Участники салона
сошлись на том, что сегодня вся отече
ственная авиации переживает систем
ный кризис, в том числе и малая, кото
рая существует как бы сама по себе. И
пришли к выводу, что для ее подъема
следует оперативно сформировать

Коротко

Малой авиации у нас много, только ее мало кто видит
«нормальную» нормативную базу, со
здать необходимую инфраструктуру и
наладить кооперационные связи между
предприятиями.
Проект закона «Об авиации общего
назначения» по инициативе Самарской
области и при поддержке Ассоциации
регионов Поволжья «Большая Волга»
(АБВ) уже внесен в Госдуму РФ. Этот за
конопроект депутаты собираются рас
смотреть на одном из первых заседаний
после парламентских каникул. По сло
вам генерального директора АБВ Ва
лентина Родионова, корректировка
Воздушного кодекса позволит присту
пить к коммерческой эксплуатации ма
лой авиации. Пока же малые самолеты
отнесены к авиации общего пользова
ния, и это значительно ограничивает
возможности их применения и в целом
тормозит развитие подотрасли.
Сегодня Россия во всех отраслях и
сферах экономики эксплуатирует око
ло 5 тыс. летательных аппаратов малой
авиации, в то время как США — поряд
ка 200 тыс. Но несмотря на это Запад
довольно ревниво следит за развитием

российской малой авиации, заранее
опасаясь возможной конкуренции на
внешнем рынке. В нашей стране не бо
лее десятка предприятий, выпускаю
щих легкую авиатехнику. Но, напри
мер, предприятия Приволжского феде
рального округа треть такой продукции
отправляют на экспорт.
Вообще, сфера применения малой
авиации универсальна и не ограниче
на: сельхозработы, грузоперевозки, аэ
рофотосъемки, тушение пожаров, гео
логоразведка, помощь пострадавшим,
охрана и патрулирование трубопрово
дов и т.д. А в Самарской области один
из районных руководителей приобрел
легкий самолет для служебных целей
— вместо машины. Облетает сельхозу
годья, инспектирует ход полевых ра
бот. Большой опыт использования ма
лой авиации для сельскохозяйственных
нужд имеется и в Татарстане. Использо
вание самолета или вертолета в этих
целях стоит около $1 тыс. в час, тогда
как эксплуатация малого самолета об
ходится существенно дешевле — при
мерно $50 в час. 

Интеграция

«Вахтовый» метод
Югославские шины стали отчасти российскими
Александр Борисов
Российский бизнес расширяет свое присутствие за
рубежом. Недавно стало известно о вхождении то
льяттинской группы компаний «Виза» в управле
ние одного из крупнейших югославских предпри
ятий по переработке каучука и выпуску шин
Rekord Holding.
До середины 90х годов Rekord Holding считался одним из
лидеров нефтехимической промышленности Югославии. Его
совокупные активы и сегодня оцениваются примерно в 100
млн евро. Мощности заводов холдинга рассчитаны на произ
водство шин для сельскохозяйственной и дорожнострои
тельной техники, металлическую оплетку, шланги высокого
давления для тракторных двигателей и пластиковых труб.
Кроме того, в составе Rekord Holding есть собственная дилер
ская сеть. Продукция холдинга, как правило, находит сбыт в
странах Ближнего Востока и Средиземноморья. При этом в
Россию шины Rekord Holding не поставляются, так как изго
товляются по американскому стандарту, непригодному для
отечественных тракторов и грузовиков.
С развалом Югославии во второй половине 90х годов тя
желые времена настали и для Rekord Holding. В 2001 году
объем продаж холдинга едва достиг 7 млн евро, а сумма дол
гов перевалила за 46 млн евро. Именно в этот период внима
ние на Rekord Holding обратили владельцы тольятинской
группы компаний «Виза» Виталий Зыков и Михаил Вайн
штейн. К этому времени ими была создана крупная структу
ра, включающая несколько отечественных предприятий неф
техимической отрасли.
Югославский партнер «Визы» Милош Маленкович пред
ложил российским предпринимателям расширить границы
бизнеса, включив в сферу своих интересов неустойчивое, но
весьма перспективное сербское предприятие. При этом Ми
лош Маленкович пообещал владельцам «Визы» всесторон
нюю поддержку чиновников сербского правительства. По
мощь заключалась в возможной реструктуризации долгов
Rekord Holding перед государством сроком на шесть лет.
Речь шла о сумме в 35 млн евро. Любопытно отметить, что
кроме властей мирских, бизнес «Визы» в Югославии благо
словила и власть духовная, имеющая серьезный вес в поли
тической и экономической жизни страны. Так, по словам Ви
талия Зыкова, на переговоры с менеджерами Rekord Holding
он решился только после личного благословения патриарха
Сербии Павла.
В результате в 2002 году гда Зыков и Маленкович зареги
стрировали в Сербии компанию Vizahem и предложили серб
скому агентству по приватизации план санации шинного за
вода Rekord Pneumatika. Согласно плану для начала должно
было смениться высшее руководство Rekord Pneumatika, а
все активы завода переданы в управление компании Зыкова
и Маленковича. Как ни странно, но сербские власти идею
приняли. В тот же год компания Vizahem вложила в оборот
ные средства Rekord Pneumatika $2 млн и запустила произ
водство, переориентировав, правда, его целиком на россий
ское сырье.
Российской же стала и команда менеджеров Rekord
Holding, которая, по словам Виталия Зыкова, работает в хол
динге «вахтовым» методом. Из каучука, поставляемого с та
ких российских предприятий, как «Омсккаучук», «Тольятти
каучук» и «Воронежкаучук», Rekord Holding выпускает сего

ра делегации понравились. Предполагается, что в рамках
подписанного сторонами меморандума до конца этого года
правительство Пакистана закупит у ООО «ЧТЗУралтрак»
крупную партию сельскохозяйственных тракторов Т140, ко
торые затем будут на определенных условиях переданы
сельским хозяйствам Пакистана. Опытная партия таких трак
торов в тропическом варианте (с открытой кабиной) успеш
но прошла комплексные испытания на местных полях.
Как сообщили на предприятии, примерная стоимость од
ного Т140 составляет немногим более 700 тыс. руб., что по
соотношению цена/качество вполне конкурентно. При этом
ЧТЗ планирует создание ряда сервисных центров за рубе
жом. Во Вьетнаме такой центр уже действует. 

Проект

Группа «СУАЛ» считает
Начата разработка ТЭО проекта «Коми Алюминий»
Виктор Мясищев
Группа «СУАЛ» начала разработ
ку банковского техникоэконо
мического обоснования (ТЭО)
проекта «Коми Алюминий». По
результатам проведенного тен
дера для разработки первой час
ти ТЭО привлечены компании
SNCLavalin International и Hatch
Associates.
Работа над первой частью ТЭО будет
заключаться в оценке возможных сро
ков и необходимых затрат на увеличе
ние добычи бокситов на СреднеТиман
ском бокситовом руднике и строитель
ство нового завода по производству
глинозема.
Второй этап работы включает в себя
техникоэкономическое обоснование
строительства нового алюминиевого
завода в Республике Коми. Проект «Ко
ми Алюминий» предусматривает рас
ширение и модернизацию существую
щего СреднеТиманского бокситового
рудника с увеличением его текущей
производительности (1 млн т) до 6,5
млн т бокситов в год для обеспечения
сырьем проектируемого глиноземного
завода. Завод построят вблизи города
Ухта, он будет производить 1,4 млн т
глинозема в год и войдет в состав инте
грированного комплекса «Коми Алю
миний» (комплекс включает также
алюминиевый завод, который будет ра
ботать на сырье, поступающем с глино
земного завода).
Готовящееся банковское ТЭО будет
состоять из нескольких отдельных раз
делов, и первые результаты его разра
ботки ожидаются уже в конце 2003 го
да. Компания SNCLavalin осуществит
необходимые инженернопроектные
работы и займется общей организаци
онной проработкой проекта, а также
оценками и сметами. Компании Hatch
Associates предстоит выбрать и адапти
ровать технологии производства, кото
рые будут использоваться в работе бу
дущего комплекса, а также осуществить
инженернотехнические расчеты и

Алюминиевый гигант может в корне преобразить жизнь региона
проектирование строительства глино
земного завода. По словам Владимира
Кремера, генерального директора ЗАО
«Коми Алюминий» и члена совета ди
ректоров ОАО «СУАЛ», выбор этих ком
паний полностью соответствует требо

!

ваниям проекта «Коми Алюминий».
Сильной стороной компании Hatch яв
ляется знание технологий производст
ва, а организационное управление про
ектом и его реализация будут осуще
ствляться компанией SNCLavalin. 

Наша справка

«Коми Алюминий» является проектом Группы «СУАЛ» по разработке,
строительству и эксплуатации интегрированного боксито$глиноземно$алю$
миниевого комплекса. Планируемый уровень объема производства — до 6,5 млн
т бокситов, 1,4 млн т глинозема и 300$500 тыс. т первичного алюминия в год.
Средне$Тиманское месторождение бокситов, расположенное в Республике Коми,
— существующее производство с годовым объемом добычи около 1 млн т ру$
ды. В третьем квартале 2002 года «СУАЛ» завершил формирование транс$
портной инфраструктуры рудника и строительство первой в России частной
железной дороги протяженностью 160 км, которая связала бокситовый рудник
с государственной системой железнодорожного сообщения. На настоящий мо$
мент инвестиции в проект составляют более $100 млн.
SNCLavalin — одна из ведущих инженерно$проектных и строительных ком$
паний мира, лидер в области управления производственными мощностями,
владения, управления и эксплуатации объектов инфраструктуры. Компания
осуществляет деятельность примерно в ста странах.
Hatch (более 64 офисов по всему миру) — одна из крупнейших компаний
мира в области консультационной деятельности, инженерно$проектных ра$
бот, технологий, информационных систем, управления проектами и строи$
тельством. Программы и проекты, находящиеся под руководством группы,
оцениваются в сумму более $15 млрд.

От винта!

ЗИЛы на Урале ни к чему
УАМЗ получит нового владельца
Александр Борисов

Мы «вписали» себя в историю балканских шин
дня около 450 тыс т шин в месяц. А в перспективе российско
югославские владельцы Rekord Holding рассчитывают довес
ти производство шин до 750 тыс т в месяц, что увеличит го
довой оборот югославского холдинга до $65 млн.
Уже сейчас, по словам гна Зыкова, готовятся контракты
на поставку шин в Ирак и США — для американской компа
нии Hercules.
Несмотря на очевидные успехи по оживлению производ
ства на Rekord Holding, компании Виталия Зыкова и Милоша
Маленковича еще предстоит побороться за контроль над хол
дингом. На сентябрь этого года назначен конкурс, где плани
руется продать 70% акций Rekord Holding. Помимо Vizahem,
на Rekord Holding претендуют турецкая и австрийская ком
пании. Инвестиционная программа Vizahem предполагает
вложение $15 млн в Rekord Holding на протяжении следую
щих двух лет. Кроме того, «за» Vizahem играет и фактор ус
пешного управления холдингом в предыдущие годы.
По словам Виталия Зыкова, в случае удачного развития
проекта с Rekord Holding его компания намерена и дальше
расширять свое присутствие на югославском нефтехимичес
ком рынке.
Используя сбытовую сеть холдинга, компания Vizahem
рассчитывает начать продажу в этой стране шин Ярославско
го и Барнаульского шинных заводов, а также взять под уп
равление завод KordViskoza в городе Лознице. Идея гна Зы
кова заключается в том, чтобы наладить кооперацию между
лозницким заводом и давним партнером «Визы» нефтехими
ческим гигантом «Куйбышевазот». Это предприятие могло
бы поставлять на KordViskoza кордные ткани для их пропит
ки и дальнейшего использования в нефтехимической промы
шленности Югославии. 

Совет директоров Уральского автомоторного завода (УАМЗ) принял
решение о продаже финансовопромышленной группе «Северная
казна – Промышленность» (СКПром) имущественного комплекса
предприятия за 70 млн руб. Котельную предприятия выкупит адми
нистрация Новоуральска.
На прошлой неделе пресса сообщала
о причастности к сделке с УАМЗ хол
динга «Руспромавто». Однако никаких
убедительных доказательств этому так
и не появилось. По словам начальника
управления общественных связей «Ру
спромавто» Владимира Торина, «хол
динг не имеет никакого отношения к
покупке УАМЗа». Об этом можно только
пожалеть, так как без крупного инвес
тора перспектив у УАМЗа на рынке по
просту нет. Уральский автомоторный
завод был построен в советские време
на, когда московский ЗИЛ переживал
свой расцвет, а на его продукцию выст
раивались длинные очереди из заказчи
ков. Никакой альтернативы «средне
тоннажникам» ЗИЛ130 и ЗИЛ131 в
СССР просто не было.
Чтобы хоть както удовлетворить
спрос Уральского и Сибирского регио
нов на эти машины, в Свердловской об
ласти было построено дочернее пред
приятие ЗИЛа — УАМЗ, мощности кото
рого рассчитывались на производство
20 тыс. грузовиков и 40 тыс. двигателей
в год. Однако в 90е годы спрос на сред
нетоннажные грузовики резко упал.
Без заказов остался не только сам ЗИЛ,
но и его «дочка» — УАМЗ. За последние
годы УАМЗ выпускал по несколько со

тен, а то и десятков грузовиков. На мо
мент введения процедуры банкротства
в 2001 году кредиторская задолжен
ность УАМЗ достигала 900 млн руб.
С введением на УАМЗ конкурсного
производства его активы были переве
дены в специально созданную для этих
целей структуру — Новоуральский ав
томобильный завод (НАЗ), главным
владельцем которого оставался УАМЗ.
Этой сделкой оказались крайне недо
вольны в руководстве уральского отде
ления Федеральной службы финансо
вого оздоровления (ФСФО). До сих пор
не завершен судебный процесс по иску
ФСФО о признании недействительным
перевода активов УАМЗ в НАЗ. Однако
ситуация с акциями НАЗ настолько за
путалась, что до окончания этого про
цесса, кажется, бесконечно далеко.
За два года, прошедших с момента
введения конкурсного производства,
нерешенной осталась главная пробле
ма УАМЗ — отсутствие инвестиций и,
как следствие, модернизации оборудо
вания предприятия. Ни один из круп
ных российских или зарубежных авто
мобильных холдингов пока так и не
придумал, как можно с выгодой распо
рядиться этим «осколком плановой
экономики». Дело в том, что произво

димые на УАМЗе ЗИЛы сегодня уже
практически не имеют перспектив на
рынке, а постановка в производство но
вой модели грузовика и его продвиже
ние на рынок потребовали бы сотен
миллионов долларов инвестиций.
Уральский и сибирский рынки сред
нетоннажных грузовиков сейчас ус
пешно насыщаются УралАЗом, КамАЗом
и некоторыми другими производителя
ми. Из весьма немногих претендентов
на имущество УАМЗ минпром Свердлов
ской области и совет директоров пред
приятия выбрали финансовопромыш
ленную группу «Северная казна – Про
мышленность», которая предложила за
завод 70 млн руб. По данным пресс
службы Минпрома Свердловской облас
ти, «в ближайшее время будет подпи
сан договор о продаже Уральского авто
моторного завода, и лишь после этого
станут известны более конкретные де
тали сделки между УАМЗ и СКПром».
Интересно отметить, что на котельную
УАМЗ отдельно претендовала админис
трация города Новоуральска. Ее заявка
также удовлетворена.
Ставит ли СКПром своей целью мас
штабную модернизацию УАМЗ или хо
чет просто выгодно перепродать завод
— пока неизвестно. На ЗИЛе, к приме
ру, хоть и сожалеют о потере «дочки»,
но выкупать ее обратно явно не собира
ются. Таким образом, дальнейшая судь
ба Уральского автомоторного завода
еще, как минимум, несколько дней (до
официального оформления сделки куп
липродажи с СКПром) будет оставать
ся «в тумане». 

Победителем аукциона по прода
же находящегося в областной собст
венности пакета акций ОАО «Лензо
лото» стало ЗАО «Северпроминвест»
(одна из структур ГМК «Норильский
никель»).
44,9% акций золотодобывающей
компании, находящихся во владении
Министерства имущественных отноше
ний России, будут выставлены на про
дажу в течение этого года. ГМК «Но
рильский никель» в случае победы на
втором аукционе получит контроль
ный пакет акций «Лензолота», суммар
ные запасы которого составляют на се
годняшний день 200 тонн золота. Пред
приятия компании «Лензолото» разра
батывают сейчас около 100 месторож
дений россыпного золота — только в
2002 году они добыли 9,3 тонны драго
ценного металла, а в нынешнем плани
руется увеличение добычи до 10 тонн и
более. Помимо этого, «Норильский ни
кель» собирается принять участие в
намеченном на август аукционе по
продаже 38% акций золотодобывающе
го предприятия «Рудник имени Матро
сова». По мнению аналитиков, если
действия «Норильского никеля» увен
чаются успехом, то он станет безуслов
ным лидером рынка, далеко оторвав
шись от своего преследователя – ком
пании «Полиметалл», входящей в груп
пу компаний «ИСТ».
Соглашение о торговоэкономи
ческом сотрудничестве подписали
правительство Республики Саха
(Якутия) и японская компания JAS.
Японцы заинтересованы в участии в
алмазогранильном и ювелирном биз
несе. Как подчеркнул заместитель
председателя правительства Якутии
Артур Алексеев, «правительство Рес
публики Саха поддерживает участие
иностранных партнеров в развитии ме
стного товарного производства, собст
венного бизнеса в разных сферах».
Президент компании JAS гн Андо Тат
цуя выразил благодарность за то, что
«из множества фирм, желающих со
трудничать с Якутией в области алма
зогранильного производства, прави
тельство республики выбрало именно
его фирму», и заверил, что компания
приложит все имеющиеся силы и опыт
для успешного сотрудничества.
Двигателестроительное предпри
ятие «Пермские моторы» и лизин
говая компания «Ильюшин Фи
нанс» подписали контракт на по
ставку 17 двигателей ПС90А.
Об этом заявил вицепремьер пра
вительства России Борис Алешин во
время своего посещения города Берез
ники
Пермской
области.
По словам вицепремьера Бориса Але
шина, сумма сделки составляет около
$100 млн. Двигатели ПС90А произво
дит ОАО «Пермские моторы». ПС90А
предназначены для установки на но
вые средне и дальнемагистральные са
молеты: Ил96300, Ту214, Ту204, а
также военнотранспортные самолеты
Ил76МФ.
Самая крупная в Армении Раздан
ская теплоэлектростанция будет пе
редана в собственность Российской
Федерации в счет погашения внеш
него долга в сентябре 2003 года.
Об этом сообщил генеральный ди
ректор станции Альберт Багдасарян. В
качестве управляющей компании упо
минается РАО «ЕЭС России», которой
планируется передать в финансовое
управление и Армянскую атомную эле
ктростанцию.
Багдасарян отметил, что за первое
полугодие 2003 года Разданская ТЭС
произвела 1,050 млн кВт/ч электро
энергии, из которых 975 млн кВт/ч бы
ло отпущено в энергосистему страны.
После передачи Разданской ТЭС в соб
ственность Российской Федерации сто
имость вырабатываемой электроэнер
гии может снизиться за счет падения
цен на природный газ. Станция являет
ся самым крупным потребителем при
родного газа и производит самую доро
гую по себестоимости электроэнергию.
Установленная мощность Разданской
ТЭС составляет 1,1 тыс. МВт. На долю
станции приходится в среднем 20% от
общего объема выработки электро
энергии в республике.
ФСФО предложила «Мечелу» в
обмен на мировое соглашение пога
сить более миллиарда рублей задол
женности Коршуновского ГОКа пе
ред бюджетом.
Глава Федеральная служба по фи
нансовому оздоровлению Татьяна Тре
филова заявила, что служба готова за
ключить мировое соглашение с «Мече
лом»: «Это соглашение будет подразу
мевать, что «Мечел» выплатит всю за
долженность перед бюджетом (около
миллиарда рублей). Если этого не про
изойдет, мы будем настаивать на кон
курсе». «Мечел» платить не хочет, ссы
лаясь на то, что задолженность не была
предъявлена к оплате в надлежащем
порядке. Руководство «Мечела» неод
нократно обвиняло ФСФО в предвзятом
отношении к своей компании. При этом
гендиректор Алексей Иванушкин тоже
готов участвовать в конкурсных тор
гах. По его словам, «Мечел» способен
заплатить за предприятие до $100 млн.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Указ об административной реформе
заставил задуматься
Коротко
Объем внутреннего долга России
превысил докризисный показатель
1998 года.
Об этом сообщила замминистра фи
нансов Белла Златкис. Рост объемов
внутренней задолженности стал след
ствием целенаправленных действий
Минфина по наращиванию заимствова
ний внутри страны, прежде всего за
счет инвестирования в госбумаги на
копительной части пенсий будущих
пенсионеров. Стратегической задачей
Минфина, как подчеркнула чиновник,
является доведение внутреннего и
внешнего долга через 23 года до про
порции 25% к 75%, а через пять лет —
до уровня 50% на 50%. Для осуществ
ления этих планов пенсионные деньги
будут вкладывать в государственные
ценные бумаги, за счет которых прави
тельство будет финансировать выпла
ты по внешним долгам. Объем таких
средств, по некоторым данным, оцени
вается почти в 1 трлн руб. По прогно
зам Минфина и Пенсионного фонда РФ,
до 90% будущих пенсионеров могут ос
тавить накопительную часть своих
пенсий в ведении государства.
Минэкономразвития РФ повыси
ло прогноз роста ВВП РФ в 2004 году
с 5 до 5,2%.
Прогноз содержится в докладе об
основных показателях прогноза соци
альноэкономического развития РФ до
2006 года. В 2005 году рост ВВП оцени
вается на уровне 5,9%, в 2006 году —
6%. Согласно прогнозу, в 2006 году
рост ВВП составит 25,1% по сравнению
с 2002 годом. Рост промышленного
производства в 2004 году прогнозиру
ется на уровне 4,7%, в 2005 году —
5,2%, в 2006 году — 5,4%. Инфляция в
РФ в 2004 году ожидается на уровне 8
10%, в 2005 году — 6,58,5% в 2006 го
ду — 5,57,5%. Прирост инвестиций в
основной капитал прогнозируется в
2004 году на уровне 8%, в 2005 году —
9,2%, в 2006 году — 9,1%. Объем пря
мых иностранных инвестиций в 2004
году прогнозируется на уровне $7,8
млрд, в 2005 году — $8,5 млрд, в 2006
году — $8,8 млрд.
Экспорт, по оценке Минэкономраз
вития, составит в 2004 году $123,5
млрд, в 2005 году — $130 млрд, в 2006
году — $136 млрд.
Положительное сальдо внешней
торговли РФ в I полугодии 2003 года
составило $28,5 млрд.
Об этом говорится в обзоре социаль
ноэкономического развития РФ в I по
лугодии, подготовленном экспертами
Минэкономразвития. Внешнеторговый
оборот России в январеиюне составил
$93,9 млрд и вырос на 25,5% по сравне
нию с тем же периодом 2002 года (про
тив $74,8 млрд). Экспорт составил $61,2
млрд, увеличившись на 28,3% (против
$47,7 млрд).
Импорт вырос по сравнению с пер
вым полугодием 2002 года на 20,7% —
с $27,1 млрд до $32,7 млрд. Экспорт из
России в страны дальнего зарубежья в
январеиюне достиг $51,9 млрд (рост
на 27,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), в страны
СНГ — $9,3 (рост на 30,9%). Импорт в
Россию в I полугодии 2003 года из
стран дальнего зарубежья достиг $26,2
млрд (рост на 21,3%), из стран СНГ —
$6,5 млрд (рост на 17,9%). По прогнозу
Минэкономразвития, рост экспорта по
итогам 2003 года составит 15,1% (до
$123,5 млрд.), а импорта — 15,6% (до
$70,5 млрд)
Премьерминистр подписал по
становление «О списании в 2003 го
ду реструктурированной задолжен
ности кредитных организаций пе
ред федеральным бюджетом по пе
ням и штрафам».
С кредитных организаций, заклю
чивших мировое соглашение, налого
выми органами в 2003 году произво
дится списание половины или всей
суммы задолженности перед федераль
ным бюджетом по пеням и штрафам.
Непременным условием списания яв
ляются полное и своевременное внесе
ние этими организациями текущих на
логовых платежей, а также досрочное
погашение в течение двух или четырех
лет после заключения мирового согла
шения половины или всей суммы рест
руктурированной задолженности.
«Росэнергоатом» может быть ак
ционирован в течение года.
Исполнительный директор «Рос
энергоатома» Сергей Иванов говорил
об этом, как о деле решенном. Однако
Минэкономразвития не согласовывало
соответствующие документы и высту
пало против решения.
На днях первый замглавы Минэко
номразвития Андрей Шаронов выска
зался в том смысле, что акционирова
ние возможно при условии, что все
100% акций будут закреплены в гос
собственности. По мнению Шаронова,
АО управлять легче, чем ГУПом, како
вым сейчас является концерн. Между
тем в министерстве утверждают, что
документы пока не согласованы, по
скольку акционированию должна пред
шествовать работа по изменению зако
нодательства, запрещающего привати
зацию или акционирование предприя
тий атомной отрасли.

Тень пенсионных денег нависла
над фондовым рынком

Правила игры

? «Готовы ли вы к выходу на внешний рынок?»

Реформа будет

Владимир Гребнев,

главный конструктор ОАО «Волжский дизель им. Мамина»
Мыто к такому выходу давно готовы, но внешний рынок — сфера специфи
ческая. Наша продукция имеет международный сертификат качества, в этом пла
не препятствий для продвижения нет. Рынки СНГ нами освоены неплохо. Что ка
сается настоящего зарубежья, то лет 20 мы сотрудничаем с далекой Кубой. Еще с
«тех» времен там работает около 200 советских тепловозов, которые требуют об
новления. Потому партии нашей продукции — тепловозные двигатели — 12 ра
за в год отправляются на Кубу.
Погоды такие поставки в общем объеме производства предприятия не делают.
Впрочем, возможны прорывы в этом направлении. После недавнего участия на
шего руководства в представительной выставке в Иране возможно подписание
договоров на поставку силовых агрегатов бурильных установок в эту страну и
Афганистан. Целый ряд азиатских стран сейчас развивается динамично, и со
трудничество с ними может и должно быть взаимовыгодно.

Но какая?
Екатерина Кац
Указ об административной ре
форме, подписанный на про
шлой неделе президентом РФ,
привел власть и бизнессообще
ство в состояние возбужденного
недоумения. Стало понятно, что
реформа будет, но когда и ка
кая, из текста документа совер
шенно неясно.
Административной реформой стра
ну всерьез пугают уже второй год. При
этом власть параллельно действует в
нескольких направлениях.
Так, комиссия под руководством зам
главы президентской администрации
Дмитрия Козака при участии Минэко
номразвития работала над законопро
ектами «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления» и «Об
общих принципах организации законо
дательных и исполнительных органов
госвласти субъектов РФ». То есть из
Кремля выстраивали новую «верти
каль» власти с новыми правами и обя
занностями для руководителей регио
нов и муниципалитетов. Параллельно
менялось распределение доходов и рас
ходов между субъектами и федераль
ным бюджетом.
Одновременно межведомственная
комиссия под руководством замглавы
администрации президента Дмитрия
Медведева трудилась над проектами за
конов о государственной гражданской
службе, о денежном вознаграждении
лицам, замещающим государственные
должности, о муниципальных служа
щих, о дипломатической службе.

Сами себя не высекли
Третью составляющую можно услов
но обозначить как реформу государст
венного аппарата с одновременным со
кращением численности чиновничест
ва. Это направление было поручено
разрабатывать самому правительству.
Подразумевалось, что чиновники во
главе с премьером найдут избыточные
функции и с удовольствием от них от
кажутся, и даже внесут предложения о
том, какой должна быть оптимальная
схема правительства. Но поскольку ре
шения по любым вопросам кабинет ми
нистров принимает коллегиально, по
сле всех согласований оказалось, что
пожертвовать практическито и нечем.
В результате все свелось к тому, что ми
нистерства героически отказались не
сти бремя ответственности за то, чего
уже давно нет.
Например,
Минэкономразвития
сбросило с себя ответственность за
контроль над разработкой и выполне
нием бюджета развития, которого дав
но не существует. Подобных функций
набралось порядка сотни, о чем прави
тельство радостно отрапортовало пре
зиденту. Что же касается настоящей ре
формы, с упразднением ненужных ми
нистерств и ведомств, это оказалось са
мореформаторам не по зубам. В резуль
тате предложения о реформе на бли
жайшие два года, которые премьер Ми
хаил Касьянов заслал в Кремль, пред

ставляли собой скорее перечень пред
варительных мероприятий, чем план
реформ.
Иногда хаотические усилия прави
тельства (скажем, по таким направле
ниям, как дебюрократизация экономи
ки) вдруг оказывались результативны
ми. Например, невзирая на все проти
водействие министерств и ведомств, не
желающих терять право совмещения
правоустанавливающих и контрольно
надзорных функций, удалось провести
закон о техническом регулировании.
Но как только возникала опасность уп
разднения одного из бесценных минис
терств, ведомств или иных госорганов,
то есть собственно административной
реформы, энергия правительства тут
же иссякала.

Нетерпеливые
олигархи
В феврале текущего года члены бю
ро РСПП на встрече с президентом посе
товали на то, что административная ре
форма не движется. И получили от Вла
димира Путина заманчивое предложе
ние в 3месячный срок написать собст
венную концепцию. Которая, как выяс
нилось по прошествии 3 месяцев, отли
чалась крайним радикализмом. Адми
нистративная реформа по рецепту оли
гархов включает в себя решение следу
ющих 3 задач: оптимизация функций
государства и структуры исполнитель
ной власти, совершенствование право
вых и экономических механизмов ре
шения государственных задач и созда
ние эффективной госслужбы со встро
енными антикоррупционными меха
низмами.
По мнению предпринимателей, для
создания «идеальной» системы феде
ральных органов исполнительной влас
ти достаточно иметь 8 федеральных ми
нистерств, 11 федеральных служб, 12
государственных надзоров, 5 федераль
ных комиссий, 6 российских агентств. К
числу прочих предлагается отнести Уп
равление делами президента, Главное
управление специальных программ и
Спецстрой.
При этом правоустанавливающие
функции будут закреплены только за
министерствами. Они же будут обеспе
чивать реализацию госполитики по
предметам ведения, отнесенным Кон
ституцией РФ к федеральной или сов
местной компетенции. В число минис
терств РСПП предлагает включить МВД,
МИД, Минобороны, Минюст, Минфин,
Минэкономики, Минтруда и Министер
ство науки, образования и культуры. И
никаких отраслевых министерств. Фе
деральная служба будет лишена права
писать законы и заниматься надзором,
но будет вправе принимать подзакон
ные акты о порядке реализации своих
полномочий. Органы государственного
надзора будут заниматься правоприме
нительной деятельностью, им запретят
осуществлять нормативное правовое
регулирование.
Любопытно, что при таком раскладе
аппарат правительства становится чис
то техническим. Заместители премьер
министра окончательно теряют право

Интервью

«Мы не можем сказать, какой
будет скорость реформ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Где же, наконец, обещанная административная реформа?
курировать министерства и занимают
ся тем, что замещают главу Белого дома
в его отсутствие.

Новый поворот
В середине мая РСПП заслал предло
жения в Кремль. Ответом было молча
ние. Разговоры о том, что правительст
во вотвот подвергнут «усушке и утру
ске», а отраслевые министерства лик
видируют, постепенно затихли. Более
того, казалось, что власть начала дви
гаться в направлении, противополож
ном тому, которое указали олигархи.
Количество вицепремьеров увеличи
лось с 4 до 6.
Они «поделили» полномочия. Вроде
бы, все успокоилось. Политологи заго
ворили о том, что правительство Касья
нова имеет все шансы просуществовать
в неизменном виде до «после выбо
ров». А там ему на смену придет обо
значенное Путиным правительство
думского большинства. Как раз тутто и
подоспел президентский указ «О мерах
по проведению административной ре
формы в 20032004 годы», где сформу
лированы приоритетные направления
административной реформы.
К приоритетам указом отнесены ог
раничение вмешательства государства
в экономическую деятельность бизне
са, исключение дублирования функций
и полномочий федеральных органов
исполнительной власти. Создание сис
темы саморегулируемых организаций в
области экономики. Разделение функ
ций надзора и контроля, управления
государственным имуществом и предо
ставления государственными органи
зациями услуг гражданам и юридичес
ким лицам. Кроме того, в указе содер
жится предложение завершить процесс
разграничения полномочий между ор
ганами исполнительной власти субъек
тов и федерации.
Мнения о том, даст или нет указ им
пульс административной реформе, раз
делились. Даже внутри РСПП. Так Алек
сандр Шохин доволен (см. интервью на
стр.1). В Минэкономразвития, где указ
восприняли как политическую под
держку их инициатив, тоже. Но по
скольку ни сроков, ни перечня конкрет
ных мер в тексте документа не содер

жится, сейчас возможны практически
любые фантазии о том, как указ будет
реализовываться.
Все решения оставлены на усмотре
ние правительственной комиссии по
административной реформе. Как за
явил Касьянов, она будет создана бук
вально на днях, а возглавит ее вице
премьер Борис Алешин, влияние кото
рого таким образом усилится. Косвенно
усиливается и позиция самого премье
ра, поскольку Алешин, по мнению по
литологов, его креатура.

Лучший способ уйти
от решения
Скорее всего, помимо самих членов
кабинета, в состав комиссии войдут
уже упомянутые ранее чиновники из
администрации. Также на участие в ней
претендуют и олигархи. По словам пре
мьера, в комиссии будут «представите
ли федеральных органов власти, дело
вых кругов, регионов и муниципальных
образований».
«Тянуть кота за хвост», не принимая
совсем никаких решений, при таком со
ставе участников вряд ли удастся. Но,
как показывает практика работы ко
миссии под руководством Козака, и лег
кой жизни тоже не будет: слишком про
тиворечивые интересы сталкиваются в
ходе затеянной реформы.
Большинство экспертов настроено
скептически. Так, заместитель генди
ректора «Интерроса» Сергей Алекса
шенко в этой связи вспомнил, что луч
ший способ «замотать» проблему — со
здать комиссию. Вицепрезидент РСПП
Игорь Юргенс также не видит свиде
тельств того, чтобы «ктолибо хотел ра
дикально заняться административной
реформой, особенно выходом государ
ства из экономики».
Действительно, пока нет никаких
указаний на то, что Кремлем будет про
явлена политическая воля, достаточная
для того, чтобы до конца текущего года
или же в промежутке между думскими
и президентскими выборами радикаль
но изменить структуру правительства.
А появление указа можно объяснить и
таким образом: президент обо всем по
мнит и все держит под контролем. Осо
бенно перед выборами. 

— Мы не можем, исходя из текста указа, ответить на вопрос: какой будет ско
рость реформ. В указе содержится поручение правительству ежеквартально отчи
тываться о проделанной работе. Но поскольку планы пока не сформированы, не
понятно, в каких именно действиях правительство будет отчитываться. Неизвес
тен и механизм формирования планов правительства: то ли оно само их будет раз
рабатывать, то ли президент поставит перед кабинетом конкретные задачи и ука
жет сроки, в которые они должны быть выполнены.
Было бы правильно, если бы президент помог правительству определиться с
ключевыми планами.
— Ваше желание объяснимо, поскольку у большинства экспертов есть со
мнения в том, что «временное» правительство Михаила Касьянова может
и будет заниматься «самореформами». Пока есть только предложения Гер
мана Грефа по снижению избыточных функций. Как можно сдвинуть рефор
мы с мертвой точки?
— Ответственность за исполнение указа несет правительство. Но в рамках пра
вительственной комиссии президент «зарезервировал» места для своих помощни
ков — сотрудников администрации президента.
В эту комиссию могут войти заместители руководителя администрации Дмит
рий Козак и Дмитрий Медведев и ряд других сотрудников, отвечавших ранее за от
дельные аспекты реформы, в том числе Игорь Шувалов, который занимался ей еще
на посту главы аппарата правительства. Это означает, что часть правительствен
ной комиссии не будет оглядываться на то, что скажет президентская администра
ция по поводу обсуждаемых инициатив.
И это приведет к ускорению реформ и расширению диапазона решений прави
тельственной комиссии. Считаю, что было бы правильно, если бы и представители
бизнессообщества получили места в составе комиссии.
— Пока таких предложений не поступало?
— Нет. Но у нас практически нет сомнений, что при нынешней ситуации биз
нессообщество получит возможность участвовать в этой работе. Уверен, что им
пульс в виде президентского указа ускорит формирование комиссии и проведение
реформы. 
Беседовала Екатерина Кац

Прогноз

Гадание на долларе
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Если речь идет о некрупных суммах, лучше держать средства в тех активах, в
которых люди держали их до этого: в долларах, значит, в долларах, в рублях, зна
чит, в рублях. «Перекладывания» средств приведут только к тому, что люди поте
ряют на этом, так как сначала придется переводить средства в рубли и только
потом покупать на них евро», — считает аналитик Металлинвестбанка Анна Гуле
вич. А по мнению Максима Базильера из банка «Космос», оптимальным поведени
ем для россиян сейчас было бы распределение активов «по разным корзинам» —
частично в рублях, частично в долларах. «Тогда бы риски потерять на перепадах
курсов валют значительно снизились», — подчеркнул эксперт.
Сохранять спокойствие россиянам должны помочь и заявления российских чи
новников. Так, вицепремьер правительства Алексей Кудрин считает, что позиции
рубля по итогам 2003 года действительно могут укрепиться. «Существует приток
валюты в результате высоких цен на энергоносители, кроме того, увеличивается
приток частного капитала и снижается его отток.
Все это приводит к усилению платежного баланса, — считает Кудрин. — Таким
образом, для нашей страны укрепление рубля в ближайшие годы неизбежно». Ви
цепремьер не исключил, что по итогам года укрепление реального курса рубля в
2003 году может превысить 6%, прежде прогнозируемые ЦБ; независимые экспер
ты называют цифры в 810%. Однако, по мнению Кудрина, России в любом случае
удастся избежать резких скачков курса национальной валюты. 

Ситуация

«Мыльный пузырь» или нормальный рынок?
«Пенсионные деньги» могут стать для рынка и благословением, и проклятием
Анастасия Скогорева
Правительству РФ и Пенсионному фонду России (ПФР) удалось на
конец внести последние корректировки в методику отбора управля
ющих компаний (УК) и спецдепозитария, допущенных к работе с
пенсионными деньгами российских граждан. Соответствующее по
становление в ближайшее время будет подписано премьерминист
ром страны Михаилом Касьяновым. После этого частные управляю
щие компании получат возможность инвестировать накопительную
часть пенсий в российские акции, что приведет к массированному
притоку свободных средств на фондовый рынок и его «перегреву».
Суть интриги проста: в соответствии
с принятым в конце прошлого года за
коном об инвестировании накопитель
ной части пенсий граждан россияне
могут выбрать себе частную управляю
щую компанию, которая будет управ
лять накопительной частью их пенсий.
На практике это означает, что УК будут
действовать так же, как действует сей
час Пенсионный фонд России: вклады
вать средства будущих пенсионеров в
различные финансовые активы с тем,
чтобы к моменту выхода на пенсию
гражданин мог обрести не только га
рантированную пенсию, но и то, что
«наиграют» ему компании за все трудо
вые годы. Разница же между ПФР и ча
стными УК заключается в том, что ПФР
в основном предпочитает инвестиро
вать «пенсионные» деньги в россий
ские госооблигации, которые на сего
дняшний день являются самыми надеж
ными, но в то же время чуть ли не самы
ми низкодоходными активами. И руко
водство Пенсионного фонда легко по

нять: ведь оно ставит перед собой зада
чу не столько преумножить, сколько со
хранить деньги будущих пенсионеров.
Частные управляющие компании, как
признают сами их руководители, это
прежде всего структуры, заинтересо
ванные в преумножении капиталов. А
следовательно, от УК можно ожидать
того, что они охотно будут оперировать
с российскими «голубыми фишками» —
высоколиквидными акциями. Благо, за
кон не запрещает им делать это, а толь
ко ограничивает вложения в ценные
бумаги компаний определенными рам
ками. Из чего, по оценкам экспертов,
вовсе не следует, что фондовому рынку
перепадет лишь незначительная часть
средств. Напротив, по оценкам экспер
тов, речь может идти о $45 млрд.
Для нашего «узкого» фондового
рынка это, безусловно, значительная
сумма. Поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что прихода «пенсионных»
денег ждали давно и с нетерпением:
ведь они, как подчеркивает президент

Фондовый рынок опасно «перегревать»
управляющей компании «Паллада Эссет
Менеджмент» Элизабет Хиберт, могут
не только «поднять», но и стабилизиро
вать ситуацию на фондовом рынке. Од
нако вряд ли сейчас удачный момент
для появления на российском фондо

вом рынке еще $45 млрд — ведь он, по
единодушному мнению российсих и
иностранных экспертов, уже «пере
грет». «Сейчас инвесторы с радостью
“сметают” с российского фондового
рынка все активы, не слишком задумы

ваясь о том, насколько рискованными
или, напротив, не рискованными могут
оказаться подобные вложения», — от
метил эксперт одного из крупных аме
риканских банков. Это происходит в
силу целого ряда причин: вопервых,

потому что многие иностранные инвес
торы заинтересованы сейчас в приоб
ретении российских активов, а вовто
рых, потому что количество «лишних
денег» в стране продолжает увеличи
ваться и банкам ничего не остается, как
вкладывать излишки средств в корпо
ративные акции. В этой ситуации появ
ление на фондовом рынке еще $45
млрд «пенсионных» денег неизбежно
приведет к дальнейшему росту «мыль
ного пузыря». А по общему правилу,
чем больше «фондовый пузырь», тем
болезненнее оказываются для рынка
последствия его исчезновения.
Конечно, Россия столкнется с подоб
ной проблемой в первый раз, благо ра
нее частные управляющие компании и
негосударственные пенсионные фонды
были лишены возможности инвестиро
вать накопительную часть пенсий рос
сиян. Однако за примерами не надо да
леко ходить, вполне достаточно про
анализировать недавние события, про
изошедшие на американских и евро
пейских фондовых рынках.
Здесь знаменитый фондовый «бум»
90х годов также был во многом обус
ловлен активной деятельностью пенси
онных компаний. Зато теперь почти все
крупные «пенсионеры»корпорации в
США и Европе сталкиваются с пробле
мой выполнения своих обязательств,
так как их доходы резко сократились
изза обвалов цен на фондовом рынке.
Не хотелось бы, чтобы этим же путем
пошла Россия. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Российским промышленным
экспортерам обещают помочь

Есть надежда, что ВТО простит
России энерготарифы

Правила игры

? «Готовы ли вы к выходу на внешний рынок?»

Экспорту помогут кредитами и гарантиями

Аркаркадий Кобицкий,

И дадут денег на ярмарки
Иван Николаев
Правительство одобрило разра
ботанную Минэкономразвития
концепцию поддержки промыш
ленного экспорта. Документ —
свидетельство того, что Россия
осознала: не она одна в мире ис
пытывает финансовые труднос
ти. Как заявил вицепремьер
правительства Борис Алешин,
меры господдержки будут рас
пространяться на страныимпор
теры, не имеющие инвестици
онного рейтинга и расположен
ные в классификации ОЭСР ни
же, чем РФ.
На современном мировом рынке
конкурентоспособность дорогостоя
щих товаров зависит не только от цены
и качества, но и от предоставляемых
покупателю финансовых условий. Мно
гие производимые в России товары (в
их числе и промышленное оборудова
ние) часто не востребованы не потому,
что они плохие или дорогие, а потому,
что сделки не сопровождаются креди
тами, рассрочкой платежей или иными
мерами «стимулирования» покупате
лей. Между тем большинство потенци
альных заказчиков продукции, произ
веденной российской промышленнос
тью, находится в развивающихся, а час
то — просто в слаборазвитых странах,
и с деньгами у них «не очень».
Часто бывает: в некоей стране и хо
тели бы купить российские товары, но
денег нет. Таким покупателям прихо
дится помогать деньгами. Россия это
уже делает: ежегодно из федерального
бюджета выделяется на кредитование
покупателей отечественной продукции
$500600 млн.

«Кредитный» потолок
В 2004 году планируется предоста
вить иностранным государствам креди
тов на $631,35 млн. 84% от этой суммы
($532 млн) пойдет на строительство
объектов атомной энергетики в Болга

Правительство обещает экспортерам облегчить выход на внешние рынки
рии, Индии и Китае. Помимо этого,
$14,7 млн пойдет на поставку россий
ского энергетического оборудования
для двух строящихся ГЭС во Вьетнаме.
«Без предоставления подобного рода
кредитов России будет невозможно
удержать даже традиционные рынки
сбыта своей высокотехнологичной
продукции», — уверен зампред бюд
жетного комитета Госдумы Ашот Егиа
зарян. Он считает, что использование
экспортных кредитов даст России не
плохие шансы в разы увеличить по
ставки своей промышленной продук
ции в тот же Вьетнам. «Мы можем при
нять участие в сооружении электро
станций и других объектов ТЭК, а также
в модернизации уже имеющихся про
мышленных объектов, — сказал зам
пред бюджетного комитета. — Ведь
при содействии СССР во Вьетнаме в свое

время было построено около 300 пред
приятий в горнодобывающей, машино
строительной, химической, пищевой
промышленности, энергетике и транс
порте. Участие российских фирм в их
модернизации значительно увеличит
объемы отечественного экспорта».
Объемы кредитов зарубежным госу
дарствам постепенно растут. Так, в 2002
году РФ планировала предоставить кре
дитов на $500 млн, но оказалось, что ре
ально было использовано только 300
млн. В 2004 году запланировано выде
лить на эти цели $500 млн. Дальнейше
го роста кредитования вряд ли стоит
ждать, особенно в условиях снижения в
стране налогового бремени, когда бюд
жет становится все более жестким. Но
вместо кредитов государство может
предоставлять госгарантии, которые
денег не требуют.

На случай
форсмажора
По сути гарантии будут представ
лять собой страхование поставок рос
сийской продукции на случай возник
новения форсмажорных обстоя
тельств. Однако предоставлять гаран
тии Россия будет только импортерам
тех стран, правительства которых пред
лагают России аналогичные условия.
Предполагается, что в 2004 году феде
ральный бюджет предоставит гарантий
на общую сумму $500 млн. Другой важ
нейший инструмент поддержки промы
шленного экспорта — субсидирование
банковских ставок. Нередки ситуации,
когда импортер мог бы получить кре
дит в российском банке, но не делает
этого изза слишком больших процен
тов. В этом случае часть процентных

платежей может быть погашена за счет
государства.
Против такой меры в правительстве
последовательно выступал Минфин. По
этой причине до последнего момента
было непонятно, останется ли страхо
вание в числе мер господдержки экс
портеров. Но по окончании заседания
правительства вицепремьер Алешин
заверил, что на эти цели из бюджета в
будущем году предполагается выделить
обещанные $50 млн. В правительстве
заявляют, что перечисленные выше ме
ры позволят увеличить объем экспорта
машиннотехнической продукции в бу
дущем году на $2 млрд, то есть пример
но на 20%. Сегодня продажа высокотех
нологической промышленной продук
ции составляет менее десятой части от
общих объемов российского экспорта,
примерно $10 млрд в год.
Правительство планирует также вы
делить некую сумму на рекламную и
выставочную поддержку российских
экспортеров. Некоторое время назад
руководитель департамента поддержки
экспорта Минэкономразвития Вадим
Зингман говорил, что в 2004 это будет
$40 млн. Кроме того, не исключено и
предоставление правительственных га
рантий российским компаниям, участ
вующим в тендерах за рубежом.
Распределителем гарантий и субси
дий будет Росэкимбанк — дочерняя
структура Внешэкономбанка. До осени
устав Росэкимбанка будет скорректи
рован, и в его руководящие органы вой
дут представители Минфина, Минпром
науки и Минэкономразвития. Как объ
яснил Борис Алешин, это делается для
того, чтобы не создавать «двухэтажно
го» механизма выделения помощи: вна
чале решение на уровне банка, а потом
утверждение на уровне правительства.
Распределение средств между тор
говыми компаниями будет происходить
по мере подачи требований. Возможно,
будут также введены лимиты по от
дельным странам. Правительство долж
но утвердить список видов продукции,
экспорт которых будет подпадать под
государственную помощь. 

генеральный директор ОАО ЛОМО
Разработка и производство экспортноориентированных приборов — один из
приоритетов ЛОМО. Доля экспорта в объеме продаж в разные годы составляла от
45 до 60%. В 1992 году была создана собственная внешнеторговая фирма. Сейчас
приборы с маркой «ЛОМО» экспортируются в более чем 80 стран мира. Оборон
ная продукция продается за рубеж через ФГУП «Рособоронэкспорт». «Граждан
ку» в основном продвигают дилеры и специальные торговые представители. На
пример, в странах NAFTA (США, Канада и Мексика) действует специально создан
ная фирма «ЛОМОАмерика». Кстати, некоторые изделия ЛОМО на внешнем рын
ке становятся культовыми. Так, благодаря фотоаппарату «ЛОМОкомпакт» в 1992
году появилось Международное ломографическое общество, объединяющее сот
ни тысяч любителей этой камеры более чем в 60 городах мира. В 2000 году ЛО
МО заключило с ломографами уникальный по своей долгосрочности эксклюзив
ный 15летний контракт на поставку 550 тыс. фотоаппаратов.

Коротко
Михаил Касьянов прогнозирует снижение темпов экономического роста в
РФ в будущем году.
В 2004 году темпы экономического роста в России будут меньше показателей
текущего года и ниже 5,5%, заявил премьерминистр. «В следующем году темп эко
номического роста будет меньше, так как будет влиять фактор нефтяных цен, ко
торые будут снижаться», — заявил премьер. Прогнозы цен на нефть Касьянов не
озвучил. Сославшись на предварительные расчеты, он отметил, что экономичес
кий рост в этом году будет колебаться у отметки 6%. «Этот показатель будет нахо
диться между 5,5 и 6%, ближе к 6%, а может быть, и 6%», — считает премьер.
ВВП РФ за I полугодие 2003 года, по оценке Минэкономразвития, вырос
на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такая оценка содержится обзоре социальноэкономического развития РФ в I по
лугодии и прогнозах до конца года. Эксперты Минэкономразвития отмечают, что
высокие темпы роста ВВП «в значительной степени (на 1/3) определяются низкой
базой сравнения: в I квартале 2002 года наблюдался некоторый спад производст
ва ВВП, промышленности, и особенно инвестиций в основной капитал».
Россия ожидает, что переговорщики со стороны ВТО пойдут на уступки РФ
в отношении энерготарифов.
«Мы считаем, что без выравнивания цен мы не только можем, но и вступим в
ВТО. Если будут требовать полного выравнивания цен, то нам придется вести пе
реговоры довольно долго», — заявил после очередного раунда переговоров Мак
сим Медведков, замглавы Минэкономразвития и руководитель российской делега
ции на переговорах по присоединению к ВТО. Одновременно переговорщики по
просили правительство смягчить переговорные позиции по ряду других спорных
вопросов при вступлении в ВТО. В частности, речь идет о снижении позиций по
дальнемагистральным самолетам (с действующих 20 до 15%) и автомобилям — с
предлагаемых сейчас ставок в 3035% до 25%. Впрочем, не факт, что правительст
во к этим предложения прислушается. И премьер, и президент не раз высказыва
лись в том смысле, что поспешать в ВТО надо не торопясь.
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об общественном со
вете по инвестированию средств пенсионных накоплений».
И утвердил положение о совете. Совет формируется сроком на три года, его
численность составляет от 12 до 30 членов. Кадровые изменения в его составе
производятся главой государства. Члены совета входят в состав конкурсной ко
миссии по отбору спецдепозитария и управляющих компаний для инвестирования
накопительной трудовой пенсии. Организационнотехническое обеспечение ра
боты совета В.Путин возложил на аппарат правительства РФ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Коротко
Нижнетагильское производст
венное объединение «Уралвагонза
вод» (УВЗ) получило в Ижевске
крупный заказ на поставку техники
для городского хозяйства.
Сумма сделки оценивается почти в
$1 млн. Уже в августе в столицу Удмур
тии должна уйти первая партия мало
габаритных универсальных погрузчи
ков с наборами навесного оборудова
ния и несколько новинок уральского
объединения — коммунальных экска
ваторов ЭО33211К. На УВЗ также сооб
щили, что Ижевск стал вторым круп
ным российским городом, куда УВЗ бу
дет поставлять современную комму
нальную технику. Ранее крупный заказ
предприятие выполняло для Москвы.
На предприятии отмечают, что интерес
потенциальных заказчиков к дорожно
строительной технике производства
УВЗ особенно усилился и в конечном
результате оформился в виде контрак
та после презентации гражданской
продукции УВЗ на выставке «Оборона и
защита – 2003».
В Ярославле будут работать ру
мынские экскаваторы.
Румыния хочет заключить с Яро
славской областью договор о поставке
техники для дорожных работ. «Мы пла
нируем продавать в Россию технику
для дорожных работ, которую произво
дим. Нашим дилером будет рыбинский
завод ‘’Раскат’’», — сказал Мирча Тата
ру, экспертменеджер коммерческого
предприятия «Промэкс». Кроме того,
завод «Раскат» в соответствии с усло
виями соглашения будет осуществлять
ремонт тяжелой техники румынского
производства, поставленной в Россию
десять лет назад. До настоящего време
ни все 1800 машин ржавели: не было
соответствующих запчастей. Еще одно
из возможных направлений сотрудни
чества — производство румынских
катков и экскаваторов в Рыбинске, на
площадках «Раската».
15 июля исполнилось 70 лет
Уралмашзаводу.
Уралмашзавод
обеспечивал машинами практичес
ки всю индустрию бурно развиваю
щейся страны.
В 1941 году «завод заводов», как на
звал его Максим Горький, сразу начал
выпуск пушек и бронекорпусов танков,
с 1942 года освоил производство тан
ков. В послевоенные годы завод пре
вратился в основного производителя
техники для промышленности и ком
мунального хозяйства страны. В 1945
году Уралмаш приступил к выпуску бу
ровых установок, а затем мощных экс
каваторов.
Блюмингами, прокатными станами
и машинами непрерывного литья заго
товок с маркой «УЗТМ» оснащались все
металлургические комбинаты СССР и
стран Восточной Европы. 12 тыс. карь
ерных гусеничных и 250 шагающих
экскаваторов использовались при от
крытой добыче полезных ископаемых
на всей территории СССР. 14,5 тыс. бу
ровых установок осваивало нефтяные
и газовые месторождения.
Мэрия Курска рассматривает воз
можность приобретения партии му
сороуборочных спецавтомобилей
германского производства при со
действии властей городапартнера
Тирасполя, который напрямую рабо
тает с немецкими поставщиками.
Правда, пока, как заявляют предста
вители горадминистрации, закупке ме
шает дефицит бюджетного финансиро
вания ЖКХ: все средства сразу же на
правляются на расчеты с энергетика
ми. Однако при формировании бюдже
та на 2004 год приобретение техники
для городской спецавтобазы, возмож
но, будет прописано отдельной строкой
и уже в первой половине будущего го
да позволит взять на обслуживание
100% частного сектора и кардинально
улучшить ситуацию с уборкой города.
Беларусь будет поставлять в Но
восибирскую область технику для
городского хозяйства.
Такова договоренность, достигнутая
в ходе пребывания делегации белорус
ских деловых кругов в Новосибирской
области во главе с президентом бело
русской ТПП Владимиром Бобровым.
Целью визита стало укрепление и рас
ширение торговоэкономических свя
зей между Новосибирской областью и
Республикой Беларусь.
Техника для нужд жилищнокомму
нального хозяйства и дорожного стро
ительства, о которой договорились в
ходе визита, будет поставляться во все
районы и города Новосибирской облас
ти. Планируется также наладить по
ставки в область запасных частей для
грузовых автомобилей, тракторов, лиф
тового оборудования, электронной
техники белорусского производства,
эксплуатирующихся на территории об
ласти. В рамках торговоэкономичес
кого сотрудничества на базе ряда но
восибирских предприятий предполага
ется открыть совместное производство
автобусов и троллейбусов. В свою оче
редь предприятия Новосибирской об
ласти планируют поставлять в Бела
русь медицинскую технику, запчасти
для автомобилей БелАЗ, средства защи
ты растений, кормовые добавки.

Коммунальному хозяйству требуется
техника самого разного профиля

Союз с городскими администрациями
помог производителям выжить

Финансы

Интервью

В ожидании инвесторов

Плюсы: 20 к 1

Заводы по производству дорожностроительной техники
переживают не лучшие времена

О ситуации на рынке дорожностроительной техники обозреватель
«Промышленного еженедельника» побеседовал с генеральным ди
ректором ТД «Стройдормаш» Олегом Липенковым.

Александр Борисов
Со строительства дорог начинается экономическое процветание лю
бого региона, в том числе, конечно же, и крупных мегаполисов. За
1015 последних лет «дорожным процветанием» в нашей стране
может похвастаться, пожалуй, только Москва с ее новой «кольце
вой» и «третьим транспортным кольцом», да СанктПетербург, не
много «подлатанный» к 300летию. Практически в «свободном па
дении» в первой половине 90х годов находилось и производство
дорожностроительной техники. С 1990 по 1996 год оно сократи
лось в среднем по отрасли более чем в десять раз. Правда, в новом
столетии ситуация несколько стабилизировалась, но заметного рос
та попрежнему не наблюдается.
Прокладка дорог является традици
онной прерогативой государства. Част
ные трассы прижились пока в наиболее
процветающих странах, да и там только
в виде скоростных автобанов. В России
же не только дороги, но и финансиро
вание большинства предприятий по
выпуску дорожностроительной техни
ки полностью зависит от государства.
Даже частные подрядные компании в
основном работают по договорам с гос
структурами. Именно этим объясняется
тот факт, что после отмены с 1 января
2002 года федерального «дорожного»
налога в отрасли производства дорож
ностроительной техники сложилась
критическая ситуации. В результате
более 70% государственных инвести
ций на содержание, ремонт и капре
монт дорог было перераспределено в
другие отрасли и бюджеты различных
уровней. Многие предприятия отрасли
остались без заказов на новую технику
и закончили прошлый год с убытками.

Не нутром, так лицом
Все это, конечно же, не способству
ет приходу в отрасль крупных инвесто
ров. Пока такой нашелся только один
— известный своими «автомобилестро
ительными аппетитами» холдинг «Рус
промавто». Он приобрел контрольные
пакеты акций таких крупнейших пред
приятий, как ОАО «Тверской экскава
тор», ОАО «Брянский арсенал» и ЗАО
«Челябинские строительнодорожные
машины». Все эти заводы являются ли
дерами в своих сегментах рынка.
«Тверской экскаватор» занимает 55%
рынка по производству экскаваторов, а
«Брянский арсенал» и «Челябинские
строительнодорожные машины» — со
ответственно 56 и 27% рынка автогрей
деров.
В других сегментах расклад сил сле
дующий. Ведущим производителем ав
томобильных крановманипуляторов
традиционно является ивановский за
вод «Кранэкс». Единственным произво
дителем башенных кранов остается за
вод в Ржеве. Основная доля производи
мых в России дорожных катков прихо
дится на Рыбинский завод, а большая
часть строительных погрузчиков вво
зится из Минска.
Наиболее острая конкуренция идет
на рынке асфальтоукладчиков. Причем
более качественные машины зарубеж
ного производства практически полно
стью вытеснили продукцию российских
производителей. Особенно это заметно
в крупных мегаполисах. Среди зару

бежных компаний, успешно действую
щих на российском рынке дорожно
строительной техники, можно отметить
Caterpillar, Hitachi, JCB, Volvo, Case и
Komatsu.
Однако общая доля импорта на рын
ке дорожностроительной техники не
так уж велика — около 15%. Объясне
ние этому сами зарубежные компании
видят в том, что российские машины
намного дешевле. Даже большая на
дежность и качественный сервис пока
не являются для российских потребите
лей решающим фактором. Для боль
шинства строителей дорог импортное
оборудование просто не по карману.
Впрочем, дизайн отечественных до
рожностроительных машин за послед
ние годы приблизился к западным об
разцам. Увеличилась номенклатура вы
пускаемой продукции. В отдельных
случаях подтянулось и качество. Но в
частных беседах заводские специалис
ты признают, что по уровню надежнос
ти в целом отечественные машины все
еще не чета западным.

Сервис «подкачал»
Еще с советских времен главной
проблемой всех отечественных произ
водителей дорожностроительной тех
ники остается отсутствие разветвлен
ной сервисной сети. Сегодня строители
просто отказываются покупать машину,
если не уверены, что в случае ее выхо
да из строя ремонт будет произведен в
кратчайшие сроки. Предоставлять та
кие услуги большинство предприятий
может только в заводских условиях.
Сломавшуюся технику не всегда
смогут починить и местные Кулибины.
Снабжение существующих сервисных
центров качественными компонентами
и запасными частями находится в Рос
сии на очень низком уровне. Страдают
от этого не только потребители, но и
сами заводы. Сказывается отсутствие
технологической базы или просто де
нег.
В результате Россия утрачивает по
зиции даже на таких традиционных
рынках сбыта, как страны СНГ. Так, ве
дущий масштабную добычу золота Уз
бекистан несколько лет назад перестал
покупать российские экскаваторы,
предпочтя им технику Caterpillar. Одна
ко несправедливо было бы утверждать,
что выбор узбеков был предопределен
только большей надежностью и луч
шим сервисом Caterpillar. Едва ли не ре
шающую роль сыграло предоставление
дорогостоящих машин в лизинг. К со

Дорогам нужна техника, технике нужны инвестиции
жалению, российские заводы в нынеш
них условиях не могут позволить себе
такой «роскоши»: торговля осуществ
ляется в основном по факту оплаты.
Правда, в последнее время позитив
ные изменения появились и в этих ас
пектах бизнеса. Основанный «Руспро
мавто» торговый дом «Стройдормаш»
сейчас активно занимается развитием
обширной сети сервисного и гарантий
ного обслуживания. А благодаря ком
пании «СиалЛизинг», также входящей
в алюминиевую империю Олега Дери
паски, дом начал торговать экскавато

рами в кредит. И все же это скорее ис
ключение, чем правило.
По мнению президента Междуна
родного союза машиностроителей Ива
на Силаева, наилучшие перспективы
будут у тех отечественных заводов, ко
торые сумеют привлечь инвестиции
крупного российского бизнеса. «У оте
чественных заводов осталось всего не
сколько лет, чтобы научиться конкури
ровать качеством, а не ценой, — гово
рит гн Силаев, — но для этого потре
буется масштабная реструктуризация
производства». 

способны осуществлять кредитные
подразделения крупных компаний. В
этом плане мы, конечно, пока уступаем
западным конкурентам.
— Чем, на ваш взгляд, можно объ
яснить шаги правительства по со
кращению инвестиций в дорожную
отрасль?
— Для меня это тоже загадка. К со
жалению, для поддержки отечествен
ных производителей дорожнострои
тельной техники государством делает
ся очень мало. Существующие государ
ственные программы почти не финан
сируются. Между тем, чтобы осознать
эффективность вложений в дорожный
сектор, достаточно просто взглянуть на
цифры исследований.
Макроэкономическая эффектив
ность развития и совершенствования
автомобильных дорог, определенная по
модели HDMQ и по программе ВБРР
(программа бюджетного дефицита), по
казывает, что увеличение размера
средств, направленных на нужды до
рожного хозяйства, на 100 млн руб. да
ет прирост валового регионального
продукта, скажем, в СевероЗападном
федеральном округе на 650 млн руб., в
Центральном — на 2340 млн руб., а в
СевероКавказском — на 3380 млн руб.
Так что без развития дорог и, следова
тельно, заводов по производству до
рожностроительной техники немыс
лимо не только развитие городских хо
зяйств, но и всей российской экономи
ки в целом. 
Беседовал Александр Борисов

История

Номенклатура

Доркомреннесанс

Экскаваторы
Автомобильные краны
и манипуляторы
Краны башенные
Автогрейдеры
Катки дорожные
Погрузчики строительные

1990 год

1996 год

2001 год

16 886

2463

2523

12 839
3113
4853
3412
1936

2222
21
1350
397
306

2258
25
1357
692
710

Источник: ТД «Стройдормаш»

Цены на различные виды отечественной и зарубежной
дорожностроительной техники, долл. США
Стоимость отечест
венной техники

Стоимость зару
бежной техники

ЕК12 (ОАО «Тверской
экскаватор») – 25 000
Экскаваторы гусеничные ЕТ25 (ОАО «Тверской
экскаватор») – 50 000
ВП05 (ОАО «Тверской
Вилочные погрузчики
экскаватор») – 16 000
ГС14.02 (ОАО «Брянс
Автогрейдеры
кий арсенал») – 32 000
Фронтальные погрузчики В138С (ЗАО «Челябинс

Case W 120 – 131 000

Вид техники
Экскаваторы колесные

Case CX 290 – 192 000
Toyota (грузоподъем
ность 5 тонн) – 30 000
Caterpillar 120H –
170 000
Volvo L70D – 150 000

кие строительнодорож
ные машины» – 34 000
Источник: ТД «Стройдормаш»

Северный вариант
«Севдормаш» сохранил лидерство
Илья Войнов, Северодвинск
Северодвинский завод «Севдормаш» некогда был практически
единственным в стране предприятием по выпуску роторных снего
очистителей. Несмотря на годы объективных сложностей, предпри
ятие сумело сохранить профиль и удержать лидирующие позиции
на российском рынке снегоуборочного оборудования.
тается широким: сейчас завод произво
дит полтора десятка видов крупной
техники. Это шнекороторные снегоочи
стители различных типов, фрезерно
роторные снегоочистители и фрезер
ные снегопогрузчики, универсальные
уборочные машины различных моди
фикаций с различными комбинациями
навесного оборудования, тепловые го
лоледные машины и прицепные маши
ны с щеточнопродувочным оборудова
нием. А также автономные теплогене
раторы, деревообрабатывающие станки
и чугунное литье. Последним крупным
событием в жизни предприятия стало
вхождение в Машиностроительную
группу «Росдормаш», объединяющую
заводы, специализирующиеся на выпу
ске дорожной и коммунальной техники.
По словам Инны Гусельниковой,
«объемы заказов сегодня нестабильны,
особенно после упразднения налога на
пользователей автодорог». С другой
стороны, сейчас в России у «Севдорма
ша» не осталось конкурентов по выпус
ку снегоуборочной техники. Подобный
завод раньше был в белорусском Мозы

— Олег Николаевич, в последние
годы произошла смена собственни
ков на крупнейших российских заво
дах по производству дорожностро
ительной техники. Оздоровило ли
это ситуацию в отрасли? Какие ме
ры предприняты для этого новыми
собственниками?
— Безусловно, некоторый прогресс
есть. В первую очередь новыми собст
венниками были приняты меры по оз
доровлению финансовой ситуации на
предприятиях, что дало свои результа
ты. Начал создаваться новый ряд ма
шин. На заводе «Тверской экскаватор»
— экскаваторы ЕК12, ЕК8, вилочные
погрузчики ВП1.6, ВП03 и ВП05, КМ
03. На «Брянском арсенале» подготов
лена к производству серия асфальтоу
кладчиков АСФК, автогрейдеров ГС
10.01 и ГС10.0102, прицепов 812 и
810. Если раньше на освоение одного
вида машины уходили годы, то теперь
машины выходят в считанные месяцы с
новыми техническими характеристика
ми и новым дизайном.
— Какие организации являются
сегодня основными заказчиками?
Работают ли в отрасли лизинговые
схемы закупок продукции?
— В основном заказчиками высту
пают крупные государственные и по
лугосударственные предприятия: авто
доры, коммунальные службы, нефтяная
и газовая отрасли, горнорудные ком
пании и т. д. Лизинговые схемы продаж
на российском рынке начали разви
ваться только недавно. В основном их

Основная номенклатура и объем производства дорожно
строительной техники в России в 19912001 гг., шт.

Опыт

В 1990е годы «Севдормаш» в пол
ной мере испытал трудности, типичные
для отечественного машиностроения
того времени: брожение при акциони
ровании, серьезные финансовые про
блемы, отсутствие заказов. Поменявша
яся структура привлечения и формиро
вания заказов, отсутствие какойлибо
сторонней поддержки обусловили но
вые требования к предприятию. Посте
пенно на «Севдормаш» вернулась ста
бильность, управленческие решения
стали давать позитивные результаты.
По словам замгенерального дирек
тора «Севдормаша» Инны Гусельнико
вой, предприятию пришлось провести
серьезное сокращение штатов, но
«главное, что после перестройки в 90х
годах мы сохранили помещения и про
изводственные мощности, не продали
ни одного станка, не сдали ни одного
цеха в аренду, как многие другие круп
ные предприятия Северодвинска. Един
ственное, что не удалось пока сделать,
— обновить станочный парк».
Несмотря на снижение объема зака
зов, продуктный ряд «Севдормаша» ос

Олег Липенков: «Развитие дорог
приводит к увеличению ВВП»

Готовь снегоочистители летом
ре и Пинске, но недавно он обанкро
тился. В последнее время объем зака
зов несколько стабилизировался — ме
сяца на 34. Это связано с обеспечени
ем сезонной потребности в коммуналь
ной технике накануне зимы.
«Из российских заказчиков самыми
крупными для нас были и остаются «Ро
савтодор», Министерство обороны,
Штаб тыла ВС, авиация МЧС, Федераль
ная пограничная служба, а также До
ринвест и крупные дилеры уборочных
машин и навесного оборудования, —
продолжает Инна Гусельникова. — Бы
ли планы сотрудничества с нефтедобы

вающей компанией “Сибнефть” по вы
пуску специально для них машин для
устройства зимних трасс, но пока “Сиб
нефть” в этом проекте себя особо не
проявила. Кстати, город Северодвинск
последний раз приобретал новую тех
нику у “Севдормаша” уже более десяти
лет назад...». В феврале этого года во
семь машин было отправлено в Казах
стан, и заказчик намерен сделать еще
заказ. Еще восемь машин готовят к от
правке в Турцию.
По мнению руководства «Севдорма
ша», сейчас ситуация на предприятии
стабилизировалась, производство раз
вивается, вводятся технические новше
ства. Например, ножи и шнеки снего
очистителей сейчас изготавливаются
из высокопрочной стали, что позволяет
машинам при такой же производитель
ности развивать скорость до 40 км в
час. Новая техника выпускается со
строгим соблюдением экологических
норм. Налажено сотрудничество со
всемирно известными британской фир
мой «Джонстон», канадской «Сикард» и
финской «Арктик машин».
Пошли на пользу и преобразования,
связанные с вхождением в состав НПО
«Росдормаш». Меняется структура уп
равления, вводятся единые стандарты
бухгалтерского учета, централизуется
сбыт продукции. Кроме того, на пред
приятии идет плановая подготовка к
введению нового бренда. 

Как сохранили и преумножили
потенциал коммунальной техники
Виктор Масленников
К 1990 году перед научными сотрудниками отдела механизации
Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова остро
встал извечный вопрос: «Что делать дальше?» Российский бюджет
стал забывать, что существует коммунальное хозяйство. Заказчики,
эксплуатационные организации городов, не были готовы платить
деньги за разработки новой коммунальной техники. Поэтому сама
жизнь заставила создать межрегиональную научнопроизводствен
ную ассоциацию — объединение научных, конструкторских, произ
водственных, эксплуатационных и коммерческих предприятий. Так
возникла ассоциация — МНПА «Доркомтехника». Она помогла со
хранить научнотехнический потенциал в этой области. Чуть по
дробнее о том, как этот «ренессанс» начинался.
Цель создания ассоциации — разра
ботка, изготовление и поставка эксплу
атационным организациям различной
коммунальной техники в основном для
благоустройства городских террито
рий. Кроме того, предполагалось обес
печить предоставление коммунальных
услуг городским заказчикам. «Дорком
техника» с уставным фондом в ноль
рублей (в то время это было возможно)
была зарегистрирована в Казани. Через
год, в 1991 году, было создано самосто
ятельное Московское отделение ассо
циации — МОА «Доркомтехника», учре
дителями которого стали МНПА «Дор
комтехника» и Академия коммунально
го хозяйства.
К концу 80х годов Казань стала пе
редовым с точки зрения оснащенности
коммунальной техникой городом, здесь
смело внедрялись новые технологии по
санитарной очистке территорий, убор
ке и ремонту городских дорог. За пер
вый год работы «Доркомтехника» по
ставила Казани несколько десятков
коммунальных машин и единиц обору
дования, внедрила новую технологию
ремонта дорог с помощью литого ас
фальта, разработала и освоила на пред
приятиях Казани производство не
скольких видов новой коммунальной
техники.
Московское отделение ассоциации
«Доркомтехника» на первом этапе ста
новления занималось поставками в
различные регионы России коммуналь
ной техники, изготавливаемой завода
ми коммунального машиностроения —
киевским, мценским, арзамасским и
другими. За счет прибыли от этой дея
тельности научнопроизводственный
отдел начал развертывать работу по со
зданию сначала образцов нового рабо
чего оборудования к существующим
коммунальным машинам, а затем — но
вых машин на автомобильных и трак
торных шасси.
За первые два года работы компа
нии ее специалистами было творчески
освоено производство 15 видов рабоче
го оборудования и 5 новых коммуналь
ных машин, в том числе мусоровоза,
подметальноуборочной машины, ма
шины для механической прочистки во
досточных сетей.

С 1993 года направленность дея
тельности МОА «Доркомтехника» все
более определялась интересами комму
нальных служб Москвы. Был сформи
рован городской заказ на разработку
«Доркомтехникой» новых комплексов
коммунальных машин.
Работы по созданию этих комплек
сов были включены в программу «На
ука — городу».
Усилия были сосредоточены на ре
шении одной из самых злободневных
проблем Москвы, да и любого другого
российского города — на механизации
уборки дворовых территорий и тротуа
ров. Итогом работы стали машины ДКТ
501 и ДКТ504 с комплектом быстро
съемного рабочего оборудования для
подметания, мойки, очистки от снега
дворовых территорий, для стрижки га
зонов и кустарников.
Было освоено производство, опыт
ные образцы испытывались в админис
тративных округах Москвы. Далее бы
ли разработаны мотоблоки и мини
трактора.
Вторым направлением работ стало
создание комплекса машин для уборки
городских дорог. В него входят снего
уборочные машины ДКТ401 и ДКТ402
на базе трактора МТЗ82 и на спецшас
си Минского тракторного завода. Был
разработан, испытан и изготовлен ком
плекс средств для механизации водо
сточных сетей.
В числе партнеров МОА «Доркомтех
ника» выступили АО «Уралтрак» (быв
ший Челябинский тракторный завод),
АО «Арзамасский завод коммунальных
машин», Новомосковский машиностро
ительный завод, Киевский завод комму
нального машиностроения, Туймазин
ский завод автобетоновозов, Казанский
оптикомеханический завод, Чебоксар
ское ТОО «Ромул», Дубненское ТОО
«АльфаМ», Казанское производствен
ное объединение «Стройкоммаш» и
другие предприятия.
Тесные связи установились с науч
ными и конструкторскими организаци
ями: с Академией коммунального хо
зяйства им. К. Д. Памфилова, с Киев
ским НИКТИ ГХ, Московским ТМКБ «Со
юз», Казанским ЦКБ «Фотон», конструк
торским бюро АО «ГАЗ». 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
«Уралвагонзавод» выпускает
надежными не только танки
Конверсия

Уральские оборонщики регулируют
дорожное движение в России
Достижения

Танками по бездорожью Красный, желтый, зеленый
Крупнейший в России производитель бронетанковой
техники штурмует городское хозяйство

Светофоры от УОМЗ

Анна Глушко

Уральский оптикомеханический завод (УОМЗ) — ведущее пред
приятие российского обороннопромышленного комплекса по раз
работке и производству оптикоэлектронных систем для Военно
воздушных сил Российской Федерации. Параллельно в сфере граж
данского приборостроения УОМЗ активно занимается выпуском со
временной дорожной светотехники, разработанной с использова
нием передовых энергосберегающих технологий. Уральские свето
форы регулируют движение на дорогах пятидесяти городов России,
ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно последнему исследо
ванию американского ежене
дельника Defence News, семь
российских предприятий вошли
в сотню крупнейших оборонно
промышленных компаний мира.
Среди них — нижнетагильский
производитель бронетанковой
техники ФГУП ПО «Уралвагонза
вод».
Помимо производства бронетанко
вой техники, традиционная ниша Урал
вагонзавода — подвижной состав для
железных дорог. И в этой нише у пред
приятия практически нет конкурентов:
в июне этого года предприятие присту
пило к активному выполнению только
что подписанного контракта с МПС РФ.
По итогам I полугодия объем выпуска
изделий подвижного состава вырос на
335% к аналогичному периоду прошло
го года.
Параллельно с этим УВЗ осваивает
относительно новую для себя, но весь
ма перспективную нишу — разработку
и производство дорожностроительной
техники с использованием «двойных
технологий». В самом деле, для пред
приятия, делающего отличные танки,
вполне логично попытаться применить
наработанные годами технологии в
производстве вполне гражданской про
дукции: гусеничных и колесных экска
ваторов и тракторов. Тем не менее, по
словам представителя УВЗ, мощности
для нового производства «пришлось
создавать буквально с нуля».
На первом этапе работы серьезной
проблемой для предприятия стало от
сутствие опыта конкуренции на рынке
гражданской продукции и высокая се
бестоимость первых образцов новой
техники. Главными заказчиками до
рожностроительной техники являются
городские администрации, а в россий
ском городском хозяйстве средств, со
поставимых с теми, что водились у обо
ронного ведомства, отродясь не вида
ли. В результате мероприятий по сни
жению себестоимости Уралвагонзаводу
удалось одержать серьезные победы
над внутренними конкурентами. Сего
дня УВЗ выпускает 30% российских гу
сеничных экскаваторов и 10% колес
ных.
Основой маркетинговой политики
УВЗ стало налаживание личных кон
тактов с потенциальными заказчиками

Производить экскаваторы проще, чем продавать их
— ГУПами, обслуживающими комму
нальное хозяйство российских горо
дов. По словам заместителя начальника
управления маркетинга и сбыта УВЗ
Михаила Барона, наиболее эффектив
ным методом привлечения новых зака
зов стала демонстрация образцов рабо
тающей техники главам городских ад
министраций. Так, две недели назад мэр
Ижевска Виктор Балакин и гендирек
тор Уралвагонзавода Николай Малых
подписали соглашение о поставках в
Ижевск не имеющего аналогов в России
коммунального экскаватора ЭО33211К.
Это последняя разработка нижнета
гильских конструкторов, которая мо
жет применяться при ремонте и восста
новлении инженерных сетей и соору
жений коммунального хозяйства. С по
мощью одного этого агрегата можно
одновременно производить землерой
ные работы, откачивание воды и свари
вание трубопровода и металлоконст
рукций.
На самом деле в этой модели ураль
ские конструкторы реализовали доста
точно простую и в то же время эффек
тивную маркетинговую идею: раз в
коммунальном хозяйстве нет денег на
приобретение целого парка ремонтной
техники, надо попытаться совместить в
одной единице этой техники максимум
функций. В результате базовую модель
— колесный экскаватор ЭО33211 с
ковшом емкостью 0,85 кубометров —
оснастили насосной установкой для от
качки воды и сварочным агрегатом.
Еще одна серия машин для коммуналь

ного хозяйства — семейство универ
сальных малогабаритных погрузчиков
ПУМ. Их немаловажное в городских ус
ловиях свойство — компактность и ма
невренность. В их разработку был за
ложен тот же принцип: оснастить каж
дую единицу техники максимальным
количеством навесного оборудования.
В результате получился универсальный
коммунальный комплекс, который мо
жет выполнять планировку и очистку
территорий, вести строительные и мон
тажные работы, бурить скважины, пе
ревозить грузы. В настоящее время вы
пускается несколько моделей погруз
чиков: ПУМ500, ПУМ800, ПУМ1000,
имеющих грузоподъемность 500, 800,
1000 кг соответственно. На выходе но
вые модели: ПУМ600 и ПУМ1250, при
званные заменить существующий пара
метрический ряд погрузчиков.
По словам Михаила Барона, главная
проблема, с которой столкнулся УВЗ на
рынке российской техники для город
ского хозяйства, не столько низкий
спрос на продукцию УВЗ, сколько низ
кая платежеспособность заказчиков.
Не случайно главным потребителем
этой разновидности продукции стала
Московская область — один из немно
гих российских регионов, способных
ответить на предложение платежеспо
собным спросом. На сегодняшний день
в Подмосковье работает более 500 еди
ниц дорожностроительной техники
производства Уралвагонзавода — на
порядок больше, чем в любом другом
регионе России. 

Ирина Макишева, Екатеринбург

Сегодня Уральский оптикомехани
ческий завод готов предложить россий
ским городам разнообразные светофо
ры. Это традиционные ламповые свето
форы, отличающиеся от привычных но
вым дизайном, повышенной надежнос
тью и долговечностью, а также новей
шие разработки светофоров на основе
светоизлучающих светодиодов и свето
вого модуля. Причем защитное стекло
приборов сделано из ударопрочного
поликарбоната Мacrolon.
Одно из главных достоинств свето
форов на основе светоизлучающих ди
одов — отсутствие фантомэффекта.
Благодаря этому, удается повысить бе
зопасность движения на скоростных
автомагистралях. Так, по данным
ГИБДД Екатеринбурга, на улицах, осна
щенных диодными светофорами, коли
чество дорожнотранспортных проис
шествий сокращается на 30%.
Кроме того, светофоры на основе
светоизлучающих диодов позволяют
значительно уменьшить расход элект
роэнергии и затраты на техническое
обслуживание и эксплуатацию. Свою
надежность и удобство в работе прибо
ры уже доказали на практике: диодные
светофоры производства УОМЗ успешно
функционируют в Екатеринбурге, Кур
гане, ХантыМансийске, Твери, Санкт

Петербурге, Владимире, Иркутске, Во
ронеже.
Сегодня Уральский оптикомехани
ческий завод оперативно осуществляет
как крупные, так и небольшие поставки
приборов, но самое главное — дораба
тывает все выпускаемые модели свето
техники с учетом дополнительных за
просов потребителей (особые климати
ческие условия, специальные требова
ния обслуживающих организаций и
т.д.). Например, при выполнении одно
го из заказов по требованию покупате
ля был разработан необычный экземп
ляр — светодиодный светофор СКДС
15, который получил от конструкторов
завода прозвище «головастик». Он от
личается от своих собратьев тем, что
красный «глаз» у него на 100 мм боль
ше, чем 200миллиметровые желтый и
зеленый. Запрещающий красный сиг
нал СКДС15 виден издалека, что особо
важно для крупных скоростных трасс.
Чтобы обеспечить бесперебойную и
надежную работу приборов, своевре
менный и качественный ремонт, при
каждом филиале завода действуют сер
висные центры.
Они располагают квалифицирован
ными специалистами по ремонту, осна
щенными помещениями и инструмен
тами для проведения всех видов техоб

Уже несколько лет на основных транспорт
ных артериях городов России автомобиль
ное движение регулируют новые светофо
ры. Современные, красивые, отличающиеся
особой яркостью. Сделаны они на Уральском
оптикомеханическом заводе (УОМЗ). О том,
как работают эти светофоры, нам рассказы
вает начальник укрупненного монтажно
эксплутационного участка (ОУМЭУ) УВД Бел
городской области Александр Долуденко.
— Как вы, Александр Анатольевич, оцениваете
качество новых приборов?
— Наша служба курирует 43 светофорных объек
та, расположенных на перекрестках. В основном они
устаревшего образца, и для некоторых даже невоз
можно найти запчасти — промышленность давно их
сняла с производства. Кроме того, у нас используются

Светофоры от УОМЗ
служивания, контрольноюстировоч
ной аппаратурой, ремонтной докумен
тацией и необходимыми комплектами
запасных частей.
Отметим, продукция Уральского оп
тикомеханического завода выпускает

ламповые светофоры. Они часто выходят из строя, на
перекрестках наблюдается хаос. Как только поступа
ет сигнал, на место выезжает аварийная бригада из
трех человек.
Как правило, светофор выходит из строя изза пе
регоревших электроламп. Заменяют их, и на дороге
восстанавливается порядок. Но и такие аварийные
выезды обходятся недешево. Если же происходит что
то более серьезное, например, с электросистемой, то
эксплуатационные затраты резко возрастают.
— Каков же выход?
— Необходима замена устаревших ламповых све
тофоров на светодиодные, которые гораздо надежнее
и экономичнее по электропотреблению. По нашим
расчетам, они более чем в пять раз меньше потребля
ют электроэнергии.
В прошлом году в течение трех месяцев мы прово
дили испытания светодиодных светофоров УОМЗа на

ся в соответствии с требованиями стан
дартов, как международных, так и оте
чественных. Система качества УОМЗ
сертифицирована по стандарту ИСО
9001, что дает дополнительную гаран
тию надежности всей продукции. 

самых оживленных перекрестках Белгорода. И полу
чили отличные результаты: не было сбоев и отказов в
их круглосуточной работе. Водители и пешеходы от
мечали высокие световые характеристики — даже в
яркие солнечные дни хорошо видны цветовые сигна
лы светофора, что значительно уменьшило вероят
ность возникновения дорожнотранспортных проис
шествий.
И по нашей, специалистов, оценке, световые харак
теристики новых светодиодных светофоров превос
ходят требования существующих стандартов. В связи
с этим планируем в ближайшее время заменить в Бел
городе, а затем и в других населенных пунктах обла
сти устаревшие образцы светофоров на новые — све
тодиодные. А это, уверен, значительно снизит воз
можность возникновения дорожнотранспортных
происшествий, существенно уменьшит эксплуатаци
онные затраты. 

Чужой опыт

Разработки

Городам нужна техника

Шасси на все случаи
Универсальная база для
городского хозяйства

Эффективная и экологически чистая

Елена Ромина

Анастасия Скогорева

Во всем мире техника для городского хозяйства развивается по пу
ти унификации, когда одна и та же техническая основа способна ре
шать целый комплекс разнообразных городских задач — в том чис
ле и разных сезонных работ. В России, где научные и технические
достижения в области машиностроения для городского хозяйства,
были достаточно высоки, происходят, по сути, те же процессы.
ВНИИ по строительному и дорожному машиностроению (ВНИИст
ройдормаш) разработаны и успешно испытаны специальные шасси
для многофункциональной коммунальной машины городского хо
зяйства. Подобных унифицированных шасси прежде в России не
выпускалось.

Следует признать, что не Россия стала родиной изобретения техни
ки городского хозяйства — большинство машин для поддержания
чистоты на улицах или проведения необходимых коммунальных ра
боты было изобретено в странах Запада. И по качеству отечествен
ная коммунальная техника пока весьма уступает своим аналогам в
странах Западной Европы, США и Японии. Иностранные производи
тели техники для городского хозяйства придают огромное значение
экологичности и эффективности своих машин. Сегодня российские
производители более или менее удачно копируют западный опыт.

Экскаватор
Имя изобретателя первой в Европе
«землеройной» машины хорошо изве
стно всем. Правда, Леонардо да Винчи
прославился не только как величайший
художник эпохи Возрождения, но и как
гениальный механик. Именно он в 1500
году сконструировал экскаватор, кото
рый затем был успешно применен при
прокладывании каналов в Миланской
долине. А по прошествии почти столе
тия, в 1596 году, венецианский механик
Буанаюто Лорини создал первую пла
вучую «землечерпалку», которая затем
использовалась для очистки каналов в
Венеции.
Однако в Средневековье случаи ис
пользования экскаваторов были еди
ничными. Эпоха их расцвета пришлась
на Новое время. В 1862 году на улицах
Парижа появился первый паровой ка
ток с обеими ведущими осями. Изобре
тателем машины был механик Балей
сон. Для поддержания необходимого
давления в котле требовалось сжигать
6080 килограммов топлива в час. В
1887 году в США был изобретен первый
цепной экскаватор для рытья траншей.
С 1910 годов в странах Европы началось
массовое производство «землеройных
машин». Но годом «переворота» по
праву считается 1921, когда в Германии
на открытых разработках полезных ис
копаемых стали применяться много
ковшовые экскаваторы. Емкость ков
шей первых моделей была 525 литров.
К 1933 году были созданы машины с

ковшами, вмещавшими 1200 литров, а
1941 году в карьерах работали машины,
оснащенные ковшами емкостью до 2
тыс. литров.
Собственно говоря, именно Герма
ния считается теперь лидером по про
изводству современных экскаваторов.
Отечественная техника намного усту
пает машинам, произведенным на не
мецких заводах. Прежде всего потому,
что немецкие экскаваторы выпускают
ся с различным объемом ковша от 0,1 до
10 куб. м, поэтому фирмазаказчик мо
жет легко подобрать себе технику не
обходимой мощности, не доплачивая за
ненужное железо. С другой стороны,
представлена и очень мощная техника,
которую у нас практически не выпуска
ют. Еще одно отличие от отечественно
го машиностроения — немцы практи
чески всю технику выпускают на колес
ном ходу. Лишь малая часть тяжелых
экскаваторов поставлены на гусеницы
— остальные виды техники имеют
пневмоход.
В результате техника легко пере
двигается по улицам городов. Наконец,
в Германии в первую очередь беспоко
ятся об операторах экскаваторов: не
мецкая техника оснащена мощными
кондиционерами и отопительными сис
темами, а также системой максималь
ной автоматизации побочных опера
ций. В результате нередки случаи, ког
да немецкий оператор работает в кос
тюме, который некоторые из нас одева
ют на выход в ресторан или кино. У нас
об этом мечтать пока не приходится.

С годами городская техника становилась все красивее

Мусороуборочные
машины
Если лучшие экскаваторы произво
дят в Германии, то родиной лучших му
сороуборочных машин в мире, по при
знанию экспертов, является Япония. А
на улицах городов европейских стран
мусороуборочные машины появились
примерно тогда же, когда и экскавато
ры — в начале 20х годов прошлого ве
ка. Правда, в массовом порядке они ста
ли использоваться уже после Второй
мировой войны.
Главная цель, которую ставят перед
собой производители современных му
сороуборочных машин, заключается в
том, чтобы минимизировать объем
вредных выбросов и шума в результате

эксплуатации техники. Как известно, в
странах ЕС введены очень жесткие тре
бования к экологичности муниципаль
ной техники. Поэтому в ближайшее
время в Германии планируется переве
сти все мусороуборочные машины на
«топливный элемент» — батареи, в ко
торых электричество вырабатывалось в
результате окисления топлива. Кроме
того, предлагается использовать более
«чистое» топливо, чем использовалось
ранее, — метанол, сжиженный газ и ак
вазол (дизельное топливо, содержащее
10% воды).
Однако даже странам ЕС далеко до
тех экологических правил, которых
должны придерживаться производите
ли мусороуборочных машин в Японии.
Поэтому если в ЕС только ведут сейчас

разговоры о переводе городской техни
ки на «чистое топливо», то в Японии
уже делают первые шаги на этом пути.
В Японии городские мусороуборочные
машины ездят на растительном масле,
которое сами же получают из собирае
мых отходов. Началось все с того, что
муниципалитет города Курумэ (пре
фектура Фукуока) решил проверить на
практике гипотезу ученых о том, что из
растительного масла можно изготавли
вать качественное дизельное топливо.
Подготовка к эксперименту началась
еще в 2001 году. Тогда удалось собрать
у горожан только 10790 литров отходов
пищевого растительного масла, что со
ставило лишь 1/5 от общего количест
ва, необходимого для изготовления
топлива. 

На эти новые спецшасси могут быть установлены различные виды сменного ра
бочего оборудования для уборки улиц, работ по благоустройству территорий, ухо
да за зелеными насаждениями. Предполагается, что использовать новую технику
будут не только службы Управления жилищнокоммунального хозяйства и благо
устройства Москвы и СанктПетербурга (по заказу которых и производились раз
работки этой техники), но и других городов России.
По подсчетам, сегодня в городском коммунальном хозяйстве используется свы
ше 50 наименований специализированной отечественной техники. Вся она изго
товлена на базе семи моделей автомобилей и восьми моделей тракторов принци
пиально общего назначения.
К специфике работ коммунальщиков шасси этой техники не приспособлены.
Они не могут, например, уверенно двигаться на пониженных скоростях. А для ком
мунальной машины очень важно, чтобы можно было без особого напряжения
ехать не быстрее 200400 м в час.
Для того чтобы сменное оборудование работало эффективно, оно должно по
треблять не менее 70% мощности автомобиля. На обычных отечественных шасси
это невозможно. У них недостаточная маневренность. Кроме того, многие спецма
шины используются не более 5 месяцев в году (изза сезонности). Остальное вре
мя они простаивают.
Одно из решений проблемы — закупать специальные многоцелевые шасси за
рубежом. Но импортное базовое шасси стоит от $95 до 132 тыс. И только феде
ральным дорожным организациям нужно по 300400 таких шасси в год. Плюс го
родские коммунальные службы.
Рынок просто безграничен и он сложно поддается конкретным расчетам. Толь
ко для Москвы нужно не менее 500700 штук. 

Требования к универсальным шасси
для городского хозяйства:
— полноприводная колесная схема
— узкая колея и короткая колесная база
— возможность работы оборудования с активным приводом
— скорость от 0,10,6 км/час до 50 км/ч
— высокие тяговые качества, плавность хода
— маневренность и комфортные условия работы
— возможность отбирать на привод сменного рабочего оборудования
не менее 80% номинальной мощности двигателя.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Биотехнологии — основа развития
фармацевтики

В Нижней Салде выплавляют ферро
алюминий. Единственный в России

Интервью

Новация

Россия отстает в биотехнологической гонке Стальной коктейль
Анатолий Мирошников: «Наша фармацевтика — пилюли вчерашнего дня»
Сегодня в странах «богатого ми
ра» в пятерку важнейших на
правлений развития входит био
технология. Она обещает не
только чудодейственные лекар
ства, победу над раком, но и
продление жизни лет до 200.
Как обстоит дело с биотехноло
гией в России, каковы наши
просчеты и успехи на этом фрон
те, какова перспектива? Об этом
корреспонденту «Промышлен
ного еженедельника» рассказы
вает заместитель директора Ин
ститута биоорганической химии
(ИБХ) им. М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова РАН академик Ана
толий Мирошников.
— Анатолий Иванович, в марте
этого года в России создан Совет по
биотехнологиям во главе с вицепре
мьером правительства Ильей Кле
бановым. Это знаковое событие?
— Во всех промышленно развитых
странах биотехнология занимает со
второго по шестое место в приоритет
ных направлениях. Наиболее развиты
США, второе место — Япония, затем
идут Франция, Германия, Англия. И в
развивающихся странах, таких как, на
пример, Малайзия, грезят о биотехно
логии. Вовсю идут работы в Тайване и
континентальном Китае. Тут и сельское
хозяйство, и лекарственные биопрепа
раты, и пищевая промышленность. Это
— веление времени.
— И что сулит людям биотехно
логия?
— Многое. Возьмем, к примеру, био
геотехнологию. Институт микробиоло
гии РАН совместно с рядом других на
учных коллективов разработал новый
биотехнологический способ повыше
ния нефтеотдачи. В Татарии, нефтенос
ном районе нашей страны, процент
нефти, извлекаемой с помощью данной
технологии, увеличился на 25%. Анало
гичная ситуация и в золотодобываю
щей промышленности.
Известно, что переработка золото
носной руды экономически оправдана
при содержании золота не менее 5 г на
тонну сырья. При меньшей концентра
ции золота руда, как правило, идет в от
вал. С этими отвалами сейчас работают
ученые, они разработали технологию,
позволяющую обедненную руду вновь
ввести в экономический оборот. А возь
мем генноинженерные методы повы
шения урожайности сельскохозяйст
венных культур. Увеличение сахарис
тости сахарной свеклы даже на не
сколько десятых долей процента при
водит к значительному экономическо
му эффекту. То же самое касается таких
технических культур, как подсолнеч
ник, соя, кукуруза.
Большой спрос на генетически
трансформированные сельскохозяйст
венные растения демонстрируют тре
тьи страны. Недавно наш институт по
сетила делегация из Малайзии, которая
ставит перед нами задачу выведения
трансгенных растений с ускоренным
ростом, например, гевеи. Являясь круп
нейшим мировым поставщиком нату
рального каучука, Малайзия готова фи
нансировать исследования такого рода.
В США и Западной Европе практикуется
интенсивное разведение масличных
культур для использования раститель
ного масла в качестве дизельного топ
лива. Программа по получению анало
гов дизельного топлива существует и в
Азии, пальмовое масло также является

Фармацевтику надо лечить с «головы»
перспективным с точки зрения техни
ческого применения.
— Что из перечисленного явля
ется для России наиболее актуаль
ным?
— Развитие биотехнологий являет
ся критичным для будущего России по
ряду причин. Прежде всего, в связи с
низкой продолжительностью жизни на
селения, с ухудшающимся здоровьем
нации, с проблемами загрязнения окру
жающей среды, проблемой обеспече
ния населения полноценным питани
ем. И обороноспособность страны так
же зависит от современного уровня би
отехнологий. Реальная возможность
создания беспрецедентного вирусного
и генного оружия уже в наши дни, при
чем не только со стороны других госу
дарств, но и отдельных террористичес
ких групп, может поставить Россию в
беззащитное положение, если страна
не создаст собственной мощной био
технологической базы.
— В каком состоянии отечест
венная биотехнология, мы сильно
отстаем от Запада?
— На протяжении последних 12 лет
наша фундаментальная наука практи
чески не финансировалась, новых раз
работок не было, и даже выпускаемые
сейчас в России генноинженерные
препараты являются результатом заде
лов, созданных еще в СССР. У нас есть
опыт лабораторной разработки техно
логии производства генноинженерно
го инсулина, но чтобы превратить это в
технологию, требовались средства. Они
нашлись только в 2000 году, когда пра
вительство Москвы выделило нам кре
дит в 120 млн руб. на создание промы
шленной технологии выпуска инсули
на. И тут мы поняли, за какое непростое
дело взялись. Нет квалифицированных
инженернотехнологических кадров.
Наши прикладные институты развале
ны. А наука академическая и приклад
ная — это, как говорится, две большие
разницы. И то, что сейчас случилось с
нашей фармацевтической промышлен
ностью, это как раз результат такого от

ношения. Мы готовим ученых в облас
ти молекулярной биологии, физичес
кой химии, но после защиты кандидат
ской диссертации и получения ученой
степени они уезжают в США и Запад
ную Европу.
На сегодняшний день в зарубежных
научных центрах работает почти 50%
наиболее подготовленных наших спе
циалистов, и российские высшие учеб
ные заведения продолжают готовить
квалифицированные кадры для зару
бежных конкурентов. Листая автори
тетные научные журналы, более чем в
половине статей вы точно встретите
русскую фамилию.
— Так что же должен решать Со
вет по биотехнологии, чего от него
ждут?
— Вопервых, нужно определить по
какому биотехнологическому направ
лению пойдет наша страна. А направ
лений очень много. Вот Япония: основ
ное для них — это производство анти
биотиков, аминокислот, пищевых про
дуктов. В Европе это кормовые добавки,
потому что территории у них неболь
шие, сельское хозяйство должно быть
интенсивным.
Американцы пошли по другому пу
ти, создают трансгенные, модифициро
ванные растения: кукурузу, сою, карто
фель. Наш совет и должен принять ре
шение, какую линию гнуть России, куда
вкладывать большие деньги.
— А как обстоит дело с биотех
нологической фармацевтикой?
— Это как раз область, которой я не
посредственно и активно занимаюсь.
Ставшая на ноги фармацевтическая
промышленность России сегодня пол
ностью ориентирована на изготовле
ние готовых лекарственных форм из
субстанций, завозимых изза рубежа.
Как правило, это не генноинженерные
субстанции, а созданные путем просто
го химического синтеза или выделен
ные из природного источника, главным
образом растительного происхожде
ния. У нас построены великолепные за
воды, частные, самые современные, но

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение
в 20032004 годах по заказу Минпромнауки России научноисследовательских и опытноконструктор
ских работ в рамках федеральной целевой программы «Реформирование и развитие обороннопро
мышленного комплекса (20022006 годы)».
В соответствии с «Извещением о проведении открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на
выполнение в 20032004 годах по заказу Минпромнауки России научноисследовательских и опытноконструкторских ра
бот в рамках федеральной целевой программы “Реформирование и развитие обороннопромышленного комплекса (2002
2006 годы)”», опубликованному в журнале «Конкурсные торги» №14 от 14 июля 2003 года, Минпромнауки России пригла
шает к участию в открытых конкурсах.
Организации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают оформленную в соответствии с требованиями «Ин
струкции по подготовке заявок для участия в открытых конкурсах», заявку на участие в конкурсе.
Организатор конкурса на основании сравнения техникоэкономических характеристик каждой работы, включая объем
привлеченных внебюджетных средств, необходимых для реализации представленных проектов, выбирает лучшие и опре
деляет победителя конкурса.
Размещение заказа на выполнение каждой работы, выставленной организатором конкурса на конкурс, осуществляется
посредством заключения государственного контракта с победителем конкурса.
Общий объем заявки для участия в конкурсе должен быть не более 30 машинописных страниц в формате А4 машинопис
ного текста, набранного через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, размер 12. Текст конкурсной заявки представляет
ся в двух экземплярах на бумажном (оригинал и копия) и на электронном носителях. Электронная копия представляется
на дискете 3.5’’ в редакторе Microsoft Word 6,0 в формате rtf.
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
Вскрытие конвертов с заявками производится в присутствии представителей участников конкурса по адресу: г. Москва,
Миусская пл., д. 3; 1 сентября 2003 года, 11.00 часов.
АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены нарочным) в запечатанном конверте с пометкой
«На конкурс “Реформирование ОПК”» по адресу: г. Москва, А47, ГСП3, 125993, Миусская пл., д.3, экспедиция Минпромнау
ки России (т. 9727643), департамент координации развития и реформирования ОПК. Заявки должны быть получены экс
педицией Минпромнауки России не позже 17 часов 29 августа 2003 года.
Заявки, поступившие с опозданием, к участию в конкурсе не допускаются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заинтересованные организации могут получить дополнительную информацию в департаменте координации развития
и реформирования обороннопромышленного комплекса Минпромнауки России по телефонам:

(095) 9727609, 9727565, 9727371

все они производят только таблетки,
капсулы, ампулы — оболочки для ле
карств. А наполнитель, действующее
вещество, самое главное, закупают за
рубежом. Так получается гораздо де
шевле. Лет через пять мы будем заку
пать генноинженерную продукцию у
китайцев, которых в свое время обуча
ли. То, что изготавливает наша фарма
цевтика, пилюли вчерашнего дня. У но
вых лекарств молекулярный механизм
действия строго избирательный.
— В США выпускается до семи со
тен высокотехнологичных генно
инженерных продуктов, что это за
товары?
— Это интерфероны, вакцины, анти
тела, гормоны, интерлекин, всевозмож
ные ферменты и многоемногое другое.
Создается все это с помощью микробов
или в культурах живых клеток. Берем у
вас кусочек кожи, в чашке Петри эти
клетки размножаются, а потом, если у
вас ожог, берется эта живая культу
ральная ткань, кладется на пораженное
место, и выращенная ткань приживает
ся, рана залечивается.
Еще пример — аспартам, искусст
венный сахар. Вся пепсикола, вся ко
какола, все соки — на аспартаме, там
нет сахара. Это чисто биотехнологиче
ский продукт: берутся две аминокисло
ты плюс фермент, который сшивает их,
и вот это вещество производят сейчас
уже в объеме 8 тыс. тонн в год. Благо
даря биотехнологии Куба снизила про
изводство сахара, почему? Потому что
если сахар отгидролизовать — он со
стоит из молекул глюкозы и фруктозы
— и если эти молекулы развести, то
сладость сахара можно повысить в не
сколько раз, получая особый глюкозо
фруктозный сироп.
А теперь пошли еще дальше: просто
гидролизуют двумя ферментами крах
мал, не сахар, с ним проблема, нужна
сахарная свекла, и тоже в результате
получают тот же сладкий сироп.
Между прочим, Куба стала одной из
немногих прежних социалистических
стран, очень восприимчивых к биотех
нологии. У них в Гаване великолепный
биотехнологический центр. Они заку
пили самое современное оборудование
во Франции, многие кубинцы получили
образование не только в Москве, но и в
Испании, Франции, Канаде.
— Сколько лечащих биотехноло
гических снадобий выпускается за
рубежом и у нас? Каковы их цены, бу
дут ли они по карману населению?
— На сегодняшний день в арсенале
США и Западной Европы находится бо
лее 40 генноинженерных препаратов.
Многомиллиардные вливания прежде
всего в фундаментальную науку приве
ли к созданию современных лекарств с
ярко выраженным механизмом молеку
лярного воздействия как на отдельные
разновидности клеток, так и на целый
организм.
В России сегодня производится все
го четыре генноинженерных препара
та: эритропоэтин, интерферон альфа2 ,
генноинженерная вакцина против ге
патита B, интерлекин.
В последнее время наш институт на
чал отрабатывать технологию получе
ния генноинженерного инсулина че
ловека. Работу надеемся завершить к
концу этого года, с тем, чтобы Москва
была обеспечена данным препаратом.
Это будет основа для тиражирования
технологии, призванной обеспечить
генноинженерным инсулином боль
ных сахарным диабетом во всей нашей

стране. Теперь о ценах. К примеру, ин
терферон, поставляемый западными
фирмами на наш рынок, стоит $20 за 1
млн единиц, производимый новосибир
ским «Вектором» — $2.
Современные биотехнологические
лекарства поступают на российский
рынок, но в силу высокой стоимости
они не доступны широкому населению.
Курс лечения лейкоза, пять ампул, ка
жется, надо приобрести, обойдется вам
в сумму порядка $67 тыс. Поэтому во
прос о создании генноинженерных и
биотехнологических медпрепаратов
является для нашей страны очень акту
альным.
— Каков ваш прогноз развития
этой отрасли в России?
— Сегодня мы уже начинаем безна
дежно отставать. Судьба нашей фарма
цевтической промышленности — это,
видимо, ждать, пока закончатся патен
ты на наиболее современные препара
ты, это 20 лет. И после этого начинать
производство этих товаров здесь. Вос
произвести мы сможем. Надо будет со
здать 34 мощных государственных би
отехнологических центра с сильной на
учной и технологической базой, в кото
рых бы проводились как фундамен
тальные, так и опытнопромышленные
исследования. Пример разработки ген
ноинженерного инсулина показывает,
что по мере завершения технологичес
ких работ интерес со стороны частного
капитала резко возрастает, поскольку
риск вложения в данном случае мини
мизирован.
Одновременно в таких центрах мо
жет вестись подготовка кадров, особен
но инженеровбиотехнологов, недоста
ток которых остро ощущается в стране.
Центры могли бы сочетать функции
технологического прогнозирования
(отслеживание технологических и эко
номических тенденций в отрасли,
включая оценку потребностей рынка),
технологического менеджмента, учас
тия в международном научнотехниче
ском сотрудничестве (содействие пере
дачи технологий в развивающиеся
страны).
Кандидатами в такие центры могут
стать «Вектор» в Кольцово, наш инсти
тут (мы обладаем полной замкнутой ба
зой: фундаментальные исследования,
подготовка кадров, опытнопромыш
ленная установка, позволяющая отра
батывать прообраз промышленной тех
нологии создания генноинженерной
продукции), в Питере также есть силы,
может быть, в Омске, Красноярске или
во Владивостоке.
— И какие шансы у нас в конку
рентной борьбе с западными произ
водителями, с тем же Китаем? И
есть ли для России биотехнологиче
ские ниши?
— Продавать биотехнологическую
продукцию не обязательно в Европу и
Америку. Кстати, по сравнению с дру
гими наукоемкими продуктами, биотех
нологические требуются в небольшом
количестве. Генноинженерной вакци
ны против гепатита B, которая произво
дится в нашем институте, необходимо
всего 40 г на всю Россию.
Любые попытки создания биотехно
логической базы в России встретят ог
ромное сопротивление со стороны ве
дущих западных фирм. Привлечение
международного капитала в биотехно
логическое производство перспектив
не имеет. Нам остаются рынки стран
СНГ и третьего мира. 
Беседовал Юрий Чирков

Коротко
ООО «Рельсы КМК» заключило контракт на поставку системы кислород
ной технологии для электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ2).
Генеральным поставщиком этого оборудования по итогам тендера, проведен
ного в первом полугодии 2003 года, была избрана германская компания Badische
StahlEngineering (BSE). В целях обеспечения финансирования проекта в «Альфа
банке» открыт аккредитив на сумму около 1 млн евро.
В четвертом квартале 2003 года специалисты BSE установят на второй дуговой
печи ЭСПЦ2 систему интенсификации плавки, которая за счет вдувания в печь
кислорода позволит сократить время плавки под током до 32 минут (сегодня — 1
час 42 минуты). При этом производительность агрегата будет повышена на 70%,
до 850 тыс. тонн жидкой стали в год. Внедрение средств интенсификации вместе
с вводом в эксплуатацию агрегата комплексной обработки стали («печьковш»)
позволят обеспечить годовое производство электростали на уровне 1,2 млн тонн.
Внедрение новых технологий в ЭСПЦ2 является еще одним шагом на пути ре
конструкции рельсового производства, проводимой на КМК под эгидой управляю
щей компании «ЕвразХолдинг».
На входящем в УГМКхолдинг ОАО «ШААЗ» (Курганская область) в авгус
те будет выпущена опытная партия новых отопителей О3.
Отопители подобного типа имеют мощность всего 3 кВт и предназначены для
отопления небольших пространств (рабочая кабина крана, салона автомобиля
«Ока» и т.п.). Всего в этом году «ШААЗ» планирует запустить в производство бо
лее сорока новых изделий и их модификаций.
Так, например, с января завод выпускает охладители наддувочного воздуха
(ОНВ) по технологии «Купробрейз». ОНВ характеризуются повышенной теплоот
дачей, прочностью, виброустойчивостью и жесткостью. Новая продукция соответ
ствует стандартам «Евро2» и «Евро3» и способна работать при более высоких (до
30000 С) температурных режимах. В настоящее время ОАО «ШААЗ» осуществляет
поставки охладителей на автомобильный завод «Урал», в перспективе — поставки
на КамАЗ, БелАЗ, МАЗ и другие предприятия.
В стадии разработки находится подогреватель ПЖД 7, который предназначен
для автомобилей «газель» и «Волга». Подобной продукции на рынке запчастей
еще нет. Также ведется проектирование и изготовление оснастки для выпуска 10
тонного домкрата ДГТ10. Примечательно, что с переориентацией холдинга с экс
порта на внутренний рынок эффективность производства по сравнению с про
шлым годом выросла, сообщил гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Уральские металлурги
конкурируют с импортом
Таисия Мартынова

Нижнесалдинский металлургический завод (НСМЗ) первым из рос
сийских предприятий освоил производство ферроалюминия. До сих
пор эти добавки, необходимые при производстве стали, отечествен
ные металлурги закупали на Украине. Рисковая инновационная
идея выливается в крупный эксклюзивный контракт с Магнитогор
ским металлургическим комбинатом.

Не простое дело — ферроалюминий выплавлять
Нижнесалдинский завод — небольшое предприятие, которое производит кре
пежные детали для железнодорожного хозяйства. Год назад у завода возникли
проблемы с загрузкой литейного участка, его мощности были заняты менее чем на
четверть. Заместитель генерального директора НСМЗ Олег Почивалов предложил
освоить производство ферросплавов. Рассматривались варианты ферротитана,
ферроалюминия, производства дроби для дробеструйной обработки, обсуждалась
программа увеличения производства тюбингов. В итоге остановились на ферро
алюминии, сплаве алюминия и железа, который металлурги используют при варке
стали для раскисления, то есть вывода из металла ненужных веществ и добавле
ния необходимых.
Выбор был далеко не прост. Как сообщил «Промышленному еженедельнику»
руководитель отдела общественных связей НСМЗ Геннадий Пенкин, российские
металлурги и ранее пробовали разработать собственную рецептуру ферроалюми
ния. Ведь эту добавку в промышленных масштабах производят только в США и на
Украине. По этим причинам некоторые отечественные предприятия используют
для раскисления чистый алюминий, хотя он дорог, и конечный продукт получает
ся еще дороже. Но освоить масштабное производство ферроалюминия в России
так и не получилось. Разработчики сталкивались с характерными проблемами: в
зависимости от температуры расплава, процентного содержания в нем алюминия
и других характеристик продукт получался то слишком прочным, и потому не сме
шивался с чугуном, то, наоборот, хрупким, и рассыпался при хранении в песок.
НСМЗ столкнулся с теми же проблемами, доходило до того, что заводская ко
миссия была готова закрыть проект. Но заводские разработчики совместно со спе
циалистами Уральского политехнического института с каждой новой плавкой вно
сили изменения в процесс, и сегодня можно говорить, что российское производст
во ферроалюминия состоялось. Завод, заказывавший и оплачивавший все исследо
вания, получил два патента и сертификат на этот вид производства. 15 российских
металлургических заводов, в том числе Магнитогорский и Нижнетагильский ком
бинаты, Горьковский и Чусовской металлургические заводы, качканарское пред
приятие «Металлист», провели тестовые испытания. Заключения положительные.
Ферроалюминий нижнесалдинского производства позволяет выпускать высокока
чественную легированную сталь. За счет однородного состава добавки сталь по
лучается непористой, без пустот, с ровной прочной поверхностью. При этом пред
приятиям, использовавшим до сих пор для раскисления алюминий, ферросплав
позволяет экономить на добавке минимум в два раза, а некоторым — в три. И ра
зумеется, отечественный ферроалюминий дешевле украинского, поскольку ис
ключаются расходы на доставку и таможенную очистку.
Сегодня на одной печи ООО «Ферросплавы НСМЗ», созданного на базе металлур
гического завода, производится 400 тонн ферроалюминия в месяц, и это уже поз
воляет говорить о рентабельной работе предприятия. Кроме того, как сообщил
«Промышленному еженедельнику» Геннадий Пенкин, сегодня прорабатываются
детали контракта с ОАО «ММК», и если «Магнитка» его подпишет, то «Ферроспла
вы НСМЗ» будет работать исключительно на обеспечение потребностей магнито
горских металлургов. Для этого предприятию потребуется приобрести еще, как
минимум, одну печь, а лучше две. Удовольствие это недешевое, и НСМЗ сейчас изы
скивает инвестиции. 

Перспектива

Время собирать камни
Северная Осетия планирует восстановить
электронную промышленность
Дарья Чайкина
РСОАлания собирается всерьез взяться за высокотехнологичный
сектор промышленности. Президент республики Александр Дзасо
хов на заседании правительства Северной Осетии заявил, что мест
ный бюджет 2004 года будет сформирован с учетом проблем элек
тронной промышленности.
Региону есть что восстанавливать. Он является одним из центров российского
военнопромышленного комплекса. За последние 30 лет здесь сложился комплекс
из 25 промышленных предприятий, научноисследовательских институтов, конст
рукторских бюро электронной, радиотехнической промышленности и приборост
роения. Владикавказский НИИ электронных материалов один из крупнейших в
России в области полимерных технологий. Завод «Гран» — единственный в Рос
сии серийный изготовитель микроканальных пластин для техники ночного виде
ния. Завод «Кристалл» — уникальный изготовитель сверхчистых металлов и спе
циальных сплавов для электроники. Десять лет назад объем электронной продук
ции составлял около 38% республиканского валового продукта. Сегодня — всего
5%, сокрушается Александр Дзасохов.
Виновниками сложившегося положения республиканские власти считают
прежде всего директорат предприятий. На упоминавшемся заседании правитель
ства это было сформулировано следующим образом: уже многие годы директор
ский корпус практически не принимает мер по сохранению производств, предпо
читая передавать ценное оборудование в дочерние предприятия и сдавать в арен
ду пустующие помещения. Пока неизвестно, каким образом президент собирается
воздействовать на бесталанных директоров, но он уже заручился поддержкой в
федеральных министерствах и ведомствах, которые, по его словам, с пониманием
относятся к его идее возрождения электронного комплекса республики. 
Справка «ПЕ»: На территории РСО$Алания сосредоточены крупные предпри$
ятия по добыче полиметаллических руд, ремонту железнодорожного подвижно$
го состава, производству свинца, цинка, вольфрама, медного проката, твердых
сплавов, строительных материалов и деталей, стекольной продукции, авто$
тракторного электрооборудования, электроламп и электроконтакторов, ме$
бели, гофрокартонной тары, трикотажных изделий, крахмалопаточной продук$
ции. Функционирует 5 ГЭС средней мощностью в пике около 80 МВт.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
В Поволжье создается особая зона.
Пилотная. Инновационная

В Жуковском ученые решили
перейти на ночную жизнь

Опыт

? «Готовы ли вы к выходу на внешний рынок?»

Пилотная «Силиконовая долина»

Вениамин Элинсон,

В Нижнем Новгороде создают особую наукоемкую зону
Анна Глуховская, Нижегородская область
Пока федеральные министерства препираются по поводу законо
проекта об особых экономических зонах, председатель правитель
ства РФ Михаил Касьянов одобрил концепцию создания в Нижего
родской губернии пилотной территории инновационного развития
(ТИР). Власти региона считают, что проект позволит максимально
эффективно использовать инновационный и промышленный по
тенциал Нижнего Новгорода.
Любопытно, что премьерминистр
принял такое решение в тот момент,
когда судьба закона об особых зонах
опять оказалась под большим вопро
сом. Еще недавно казалось, что Минис
терству финансов и Минэкономразви
тия, разработчику законопроекта, оста
лось согласовать последние незначи
тельные детали, что главное противо
речие, опасение финансового ведомст
ва, что зоны превратятся в памятные
всем офшорные дыры, сняты. Однако
последние «согласительные» встречи
показали, что ситуация еще очень дале
ка от разрешения, хотя идеология зако
нопроекта выдержана в остроактуаль
ном духе инновационного развития
экономики. Предполагается, что право
на существование имеют только два ви
да «зон»: производственные и технико
внедренческие. Минэкономразвития
предлагает на очень маленьких пятач
ках земли, не более 10 кв. км, разраба
тывать и внедрять новые технологии.
Участники таких зон, согласно законо
проекту, по рукам и ногам связаны ин
вестиционными и налоговыми обяза
тельствами, то есть им не просто выда
ются налоговые льготы, а с жесткими
условиями по объемам производства,
темпам развития и срокам выхода на
обычное налогообложение.
Возможно, нижегородский экспери
мент станет для правительства проб
ным камнем и позволит наконец при
нять решение по этому актуальному во
просу. Во всяком случае, Михаил Касья
нов поручил Министерству экономиче
ского развития и торговли России, а
также Министерству промышленности,
науки и технологий оказать админист
рации Нижегородской области содейст
вие в проработке данного проекта и в
месячный срок представить предложе
ния. Премьер попросил подключиться к
этой работе двух своих замов — вице
премьеров Владимира Яковлева и Бори
са Алешина. Ожидается, что последний
прибудет в область в первую декаду ав
густа для детального изучения нижего
родской концепции. Во время визита он
проведет совещание с потенциальными
участниками проекта, а также ознако
мится с площадками для размещения
будущей «Силиконовой долины».

Питательная почва
В настоящее время, как пояснил кор
респонденту «Промышленного ежене
дельника» первый замгубернатора Ни
жегородской области по работе с пра
вительством Юрий Сентюрин, в регионе
образовалось несколько «очагов» ин
новационного развития. Причем каж
дый из них до сих пор развивался само
стоятельно, в чемто дублируя черты
остальных. Так, в Нижнем Новгороде
сегодня на базе Нижегородского госу
дарственного технического универси
тета существует технопарк. Инноваци
оннотехнологический центр имеется и
при классическом Нижегородском го
суниверситете им. Лобачевского. В за
крытом городе Сарове сформированы

две наукоемкие зоны: одна находится
за пределами закрытого территориаль
ного образования, другая — непосред
ственно в «городе ядерщиков». В об
щей сложности в Нижегородской обла
сти разного рода научными исследова
ниями занимается более 90 предприя
тий и организаций, в том числе 7 НИИ
РАН, 20 отраслевых НИИ, 22 конструк
торских, проектноконструкторских и
изыскательских организаций, 17 пром
предприятий, 7 вузов и 5 НИИ, подве
домственных вузам.
Промышленность Нижнего Новгоро
да играет не последнюю роль в регио
нальном инновационном процессе. В
течение последних трех лет в регионе
порядка 15% промышленников имело
новые или значительно усовершенст
вованные продукты, внедренные на ры
нок сбыта. При этом около 60% иннова
ционно активных предприятий реали
зовывало собственные наукоемкие
проекты, примерно на трети предприя
тий осуществлялись совместные проек
ты, пятая часть использовала чужие
разработки. В прошлом году предприя
тиями и организациями области было
использовано 10657 передовых произ
водственных технологий (ППТ), созда
тели ППТ получили 15 охранных доку
ментов, в том числе 13 патентов на изо
бретение и 2 свидетельства на полез
ную модель. Патенты на изобретение
были приобретены российскими, не
мецкими и австрийскими компаниями.
И все же проблема финансирования
инновационных проектов для боль
шинства отечественных предприятий
сегодня остается трудноразрешимой.
Нижегородские промышленники опла
чивают затраты на технологические
инновации из своей прибыли. В минув
шем году доля собственных средств
предприятий в структуре финансиро
вания общих инновационных затрат со
ставляла 78%. Между тем очевидно, что
таким путем — за счет скудных оборот
ных средств предприятий — инноваци
онная деятельность не сможет набрать
необходимый размах.

Манеж для инноваций
Научнотехнический потенциал, на
копленный в Нижегородской области,
еще недавно ориентированной исклю
чительно на нужды обороннопромыш
ленного комплекса, в принципе, позво
ляет осуществлять уникальные техно
логические разработки, конкуренто
способные на внешнем рынке: на от
дельных предприятиях образцы инно
вационной продукции имеют даже
международные сертификаты. Однако
для широкого внедрения нижегород
ских ноухау в производство необходи
мы средства, а также возможности для
организации бизнеса. А для этого, в
свою очередь, требуются консолидация
усилий на всех уровнях управления и
государственная поддержка. Получает
ся так, что в Нижегородской области
работает солидное число инновацион
ных фирм, но в то же время каждая из

Коротко
В рамках программы обновления дробильного оборудование ОАО «Кач
канарский ГОК “Ванадий”» (входит в УГМКхолдинг) в текущем году плани
рует приобрести дробилку КРД700/100 и два грохота производства Ураль
ского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ).
С 1997 года специалисты Качканарского ГОКа плодотворно сотрудничают с
конструкторами УЗТМ по созданию новых дробилок. В 2001 году в цехе дробления
ГОКа «Ванадий» было установлено несколько экспериментальных дробилок урал
машевского производства, претензий к их эксплуатации нет. Одновременно на
предприятии проводится работа по поддержанию технического состояния работа
ющего дробильного оборудования. Находящиеся в эксплуатации 28 дробилок про
изводства фирмы SKET (Германия), поставленные более 20 лет назад, требуют ре
монта, и SKET поставит ряд запасных частей уже в сентябре. Кроме того, специа
листами ГОКа освоена технология восстановления станин этих дробилок.
Лучший в мире дизайн для Mitsubishi создан уральским мастером.
24летний дизайнер, выпускник Уральской архитектурнохудожественной ака
демии из Екатеринбурга Андрей Басманов занял первое место на международном
конкурсе, который провела компания Mitsubishi Motors, сообщает агентство «Но
вый регион». Проект минивэна будущего Mitsubishi Shiki, созданный русским ав
тором, оставил далеко позади разработки 437 профессиональных дизайнеров из
60 стран мира. Один из руководителей корпорации заявил: «Этот проект автомо
биля потряс меня, о таком я даже не мечтал». В качестве награды Андрею Басма
нову уже вручили диплом и один миллион иен (чуть больше $8 тыс.). Mitsubishi
Shiki на дорогах появится нескоро. Этот футуристический автомобиль намного
опережает привычные представления об «однообъемниках».
В Сеуле закончена трехдневная встреча с южнокорейскими коллегами
российской делегации, возглавляемой министром промышленности, науки
и технологий.
Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, в состав
которой входят члены делегации, обсуждала вопросы научнотехнического со
трудничества. В частности, стороны говорили о возможности создания корейско
российского фонда для финансовой поддержки совместных научных исследова
ний и проектов, финансирования обмена визитами между учеными и технологами
двух стран, проведения симпозиумов и конференций. Объем фонда предполагает
ся на уровне $69 млн.

заместитель генерального директора по продажам и ВЭД
ФГУП ПО «Уральский оптикомеханический завод»
Мы уже имеем опыт самостоятельной работы на внешнем рынке с граждан
ской техникой — продаем продукцию в 35 стран. Это геодезическая, медицин
ская аппаратура, дорожная светотехника. В этом году нашему предприятию го
сударство предоставило право на осуществление внешнеторговой деятельности
в отношении ремонта и сервисногарантийного обслуживания продукции воен
ного назначения. Имея такой опыт, важно сказать, что российскому производи
телюэкспортеру наукоемкой техники мешает развивать экспорт. На сегодняш
ний день у экспортера в России есть три основных проблемы: сроки возврата ва
лютной выручки, отсутствие в таможенном законодательстве режимов сервисно
гарантийного обслуживания продукции, находящейся за рубежом, и отсутствие
особой государственной поддержки машиностроительной наукоемкой продук
ции. Пока поддержки экспорта такой продукции практически нет.

Идея

От заката до рассвета
Ученые Жуковского готовятся
к работе в ночную смену
Таисия Мартынова
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) планирует
перейти к работе в ночное время в целях экономии электроэнергии.
Руководство института надеется сократить расходы по этой статье
вполовину.

В Нижнем Новгороде видят, как надо обустраивать особые зоны инновационного развития
них существует сама по себе, развива
ется на свой страх и риск. Для более
эффективного развития инновацион
ной деятельности в регионе, считает
руководство области, необходимо ко
ординирующее начало и объединение
разрозненных фирм и наукоемких
«очагов» в единое образование. Это, по
мнению разработчиков проекта, позво
лило бы более эффективно решать во
просы формирования лояльного зако
нодательного поля и административно
экономических условий для инноваци
онной деятельности. Пока же средств
для поддержки этой деятельности не
предусмотрено ни в областном, ни в фе
деральном бюджетах.
Наиболее оптимальной формой для
объединения участников инновацион
ного рынка, как считают разработчики
проекта, является некоммерческое
партнерство. Его создание станет пер
вым этапом в реализации проекта по

формированию ТИР. Второй шаг — пре
доставление субъектам объединения
различного рода помощи, от налоговых
льгот до привлечения инвестиционных
ресурсов и участия в федеральных про
граммах.
Третью ступень в реализации проек
та областная администрация самостоя
тельно перешагнуть вряд ли сможет и,
собственно, по этому поводу обрати
лась за политической поддержкой в фе
деральное правительство. Речь идет о
том, чтобы сосредоточить весь
«джентльменский набор» разрознен
ных наукоемких фирм и структур, раз
бросанных по региону, на одной терри
тории — в Нижнем Новгороде или в
ближайшем пригороде и, по сути, со
здать свою «Силиконовую долину». По
добные наукоемкие образования, по
данным авторов этой идеи, особенно
хорошо зарекомендовали себя в Герма
нии и Китае. В настоящее время ведет

   Между тем РИА «Новости» сообщает, что Ми
хаил Касьянов допускает возможность применения осо
бого экономического режима в наукоградах.
Во время посещения новосибирского Академгородка и об$
щения с академиками Сибирского отделения РАН премьер$
министр заявил журналистам: «Я не исключаю, что те
идеи особых экономических зон, которые отрабатываются
для промышленности и машиностроения, могут приме$
няться здесь с некоторыми особыми элементами». По сло$
вам Касьянова, идея особых экономических зон сейчас обсуж$
дается в правительстве и в недалеком будущем будет рас$
смотрена на заседании кабинета министров.
По мнению главы правительства, применяя идею особой
экономической зоны к наукоградам, следует учитывать все
особенности этих сообществ, их потенциал. Как сказал
премьер, главной проблемой российской науки является от$
сутствие механизма внедрения научных разработок в се$
рийное производство, а также отсутствие рынка спроса на
эти разработки.
Касьянов рассказал, что ученые, с которыми он побеседо$
вал в новосибирском Академгородке, настаивают на модер$
низации хозяйственной деятельности институтов таким
образом, чтобы появилась возможность за счет внебюджет$
ных источников финансирования вести заключительные
стадии научных разработок и формировать спрос на них.
Это позволит предлагать продукт инвесторам с более оп$
ределенными рыночными перспективами. Тогда бизнес смо$
жет понять и оценить те предложения, которые делают

ся активный поиск площадки для раз
мещения ТИР. Один из возможных ва
риантов — территория бывшего зенит
норакетного училища (Советский рай
он Нижнего Новгорода), закрытого не
сколько лет назад. Для обеспечения га
рантий деятельности «Силиконовой до
лины», возможно, будет подписано со
глашение между федеральными минис
терствами, участвующими в реализа
ции проекта, областным правительст
вом и некоммерческим партнерством. А
приоритетными направлениями разви
тия науки и технологий региона на
ближайшую перспективу являются ин
формационнотелекоммуникационные
технологии и электроника, авиация,
атомное машиностроение, новые мате
риалы, химия, транспорт, военная и
специальная техника, производствен
ные технологии, экология и рациональ
ное природопользование, энергосбере
жение и технологии живых систем. 

ученые, и вложить деньги в серийное производство этих но$
ваций. По оценке премьера, в российских наукоградах кроет$
ся огромный потенциал, который сейчас буквально теря$
ется как в виде ресурсов, так и в качестве интеллектуаль$
ной собственности. Вокруг Сибирского отделения Акаде$
мии наук, как сказал Касьянов, могут вырасти сотни малых
и средних предприятий, которые в дальнейшем перерас$
тут в крупные. По его словам, этот малый бизнес мог бы
создаваться на инновационной основе, хотя, возможно, и с
некоторыми элементами риска.
Сибирские академики, по словам премьера, также обра$
тились к нему с просьбой увеличить в бюджете следующего
года расходы на науку. Ученых беспокоит то, что суммы,
заложенные в программе развития науки до 2010 года, при$
нятой Совбезом, «обсуждаются и их пытаются дезавуиро$
вать». Например, Минфин ставит под сомнение финанси$
рование программы в 2005 и 2006 годах. Хотя сейчас, отме$
чают академики, финансовые обязательства выполняются
полностью. В ответ на это премьер заметил, что наука в
будущем году и так стоит в числе приоритетов, но прави$
тельство посмотрит на этот вопрос с точки зрения обо$
значенных учеными проблем.
Руководители научно$исследовательских институтов
заверили главу правительства в том, что сложный период
для науки уже позади, причем в ходе него удалось создать
«хорошие заделы», и сейчас необходимо переходить к их ис$
пользованию, выработке механизма привлечения инвести$
ций, в том числе и прямого бюджетного финансирования.

В дневное время институт платит за
электроэнергию 82 коп. за кВт/ч. Высо
котехнологичное оборудование и
энергоемкие исследования ЦАГИ в об
ласти авиационной и космической тех
ники потребляют десятки миллионов
кВт/ч. Работники института давно меч
тали хотя бы о том, чтобы их поставили
в один ряд с железной дорогой, которая
платит не 82, а 70 коп. К слову, сего
дняшний уровень тарифа тоже являет
ся результатом длительных перегово
ров с энергетическими организациями
Московской области. Остальные потре
бители платят 1 руб. 22 коп. за кВт/час.
Но в отличие от них, ЦАГИ получает
энергию высокого напряжения, 110 кВ,
в некотором роде полуфабрикат, и тра
тит собственные средства, чтобы пре
образовать напряжение в среднее и
низкое. Начальник электротехническо
го отделения института Эдуард Аниси
мов сообщил «Промышленному ежене
дельнику», что областная энергетичес
кая комиссия впервые расслышала ар
гументы ЦАГИ, сочла их не выпрашива
нием льгот, а вполне логичной рыноч
ной нормой, и в марте этого года при
няла официальное решение о сниже
нии тарифа до 82 коп.
Теперь же институт имеет возмож
ность снизить расходы еще в два раза.
Мосэнерго, говорит Эдуард Анисимов,
заинтересовано в равномерном потреб
лении электроэнергии, поощряет тех
потребителей, которые работают но
чью. А специфика ЦАГИ такова, что
очень много электричества расходует
ся мощными компрессорами, которые
закачивают воздух в специальные ем
кости, газгольдеры. Потом с помощью
этого воздуха моделируют различные
условия, например, полет в сверхзвуко
вых условиях. Можно закачивать воз
дух ночью и платить за это в два раза
дешевле, по 42 коп. за кВт/ч. При таком

!

варианте непосредственно научная, ис
пытательская работа будет проводить
ся днем, хотя сотрудников ЦАГИ не пу
гают и ночные смены. В советские вре
мена институт работал круглые сутки.
Главное условие энергоснабжающей
организации в этом случае — наличие
строгого учета. В ЦАГИ разработана и
уже установлена автоматическая систе
ма коммерческого учета электрической
энергии. Ведь на обычном счетчике не
написано, когда именно получена энер
гия, днем или ночью, а система учета
позволяет Мосэнерго в онлайновом ре
жиме видеть время и количество по
требляемой энергии. Через 23 месяца
система будет опробована в тестовом
режиме и в случае удачных испытаний
будет задействована постоянно. Не ос
танавливаясь на достигнутом, электро
техники ЦАГИ надеются со временем
выйти на оптовый рынок, ФОРЭМ. И
единственная опасность, которая под
стерегает ученых на этом пути, — ог
ромное количество посредников, кото
рые стремятся втиснуться между круп
ными плательщиками и оптовиками.
Возможно, опыт Жуковского инсти
тута удастся распространить на другие
наукограды. Накануне Жуковский по
сетил председатель Совета Федерации
Сергей Миронов. По его словам, одной
из основных проблем наукоградов яв
ляются как раз затраты на электроэнер
гию. Сенатор считает, что следует пе
ресмотреть тарифную политику в отно
шении крупных научнопроизводст
венных комплексов. Это, по его мне
нию, можно сделать в рамках законода
тельства об обеспечении научной дея
тельности или налогового кодекса. Во
всяком случае, сказал Сергей Миронов,
это можно предусмотреть уже в бюдже
те на будущий год. Комитет Совета Фе
дерации по науке готовит соответству
ющую записку в правительство. 

Наша справка

ЦАГИ — один из крупнейших мировых научных центров в аэрокосмиче
ской области. В его распоряжении более 60 аэродинамических труб и испы
тательных стендов для исследования прочности, акустики и аэрогидро
динамики летательных аппаратов (ЛА). Направления деятельности: те
оретические, экспериментальные и прикладные исследования в области
аэродинамики и динамики полета, систем управления, прочности и аэро
упругости, аэротермодинамики и газовой динамики, перспективных ЛА,
уникальных экспериментальных установок, гидродинамики и аэроакусти
ки. Также сертификация ЛА, заключения по прочности и аэродинамике,
проектирование аэродинамических труб и стендов, разработка числен
ных методов и программного обеспечения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ!
Руководитель проекта
Екатерина Кац

На старте предвыборной парламентской гонки КПРФ теряет позиции. Голоса у них
оттягивают бывшие сторонники, которые обзавелись собственными партиями
Концепция

«О стратегии развития российской экономики»
Программный документ КПРФ, автор Сергей Глазьев
…Важнейшими условиями ус
пешной стратегии развития эконо
мики являются системность и после
довательность практических мер по
обеспечению благоприятных мак
роэкономических условий для роста
производства и инвестиций, вклю
чая:
— снижение процентных ставок и
создание механизмов рефинансирова
ния производственной деятельности,
приведение денежного предложения в
соответствие со спросом на деньги со
стороны производственной сферы;
— снижение налогов на производ
ственную деятельность и заработную
плату, освобождение от налогообложе
ния доходов предприятий, направляе
мых на инвестиции в развитие произ
водства, проведение НИОКР и освоение
новых технологий;
— введение прогрессивной шкалы
налогообложения доходов физлиц;
— регулирование цен на услуги ес
тественных монополий и продукцию
высокомонополизированных отраслей
экономики в целях предотвращения
инфляции издержек, пресечения зло
употреблений монопольным положе
нием на рынке и обеспечения благо
приятных ценовых пропорций для об
рабатывающей промышленности;
— обеспечение полной прозрачнос
ти и обоснованности расходов, доходов
и операций с активами организаций от
раслей естественных монополий.
…Для создания условий для раз
вертывания механизмов добросове
стной конкуренции, активизации
предпринимательской деятельнос
ти, эффективной работы рыночных
механизмов необходимы:
— декриминализация хозяйствен
ных отношений;
— активизация антимонопольного
регулирования;

Коммунисты любят делать ставку на бескорыстный ударный труд
— устранение излишних бюрокра
тических барьеров для развития пред
принимательской деятельности;
— обеспечение полноценной защи
ты законно приобретенных прав собст
венности с отменой в судебном порядке
незаконно совершенных актов прива
тизации.
…Многократное повышение ин
вестиционной и инновационной ак
тивности, структурная перестройка
российской экономики на основе
широкого распространения совре
менных технологий возможна при
следующих условиях:
— формирование процедур выбора
и механизмов реализации приоритетов

структурной перестройки экономики
на основе опережающего развития но
вого технологического уклада, созда
ния современных производственно
технологических структур с высоким
потенциалом роста на мировом рынке;
— стимулирование научнотехни
ческого прогресса, обеспечение зако
нодательно установленных нормативов
бюджетного финансирования научных
исследований, освобождение расходов
предприятий на НИОКР от налогообло
жения, использование целевых научно
технических программ, предусматрива
ющих господдержку инновационной
активности на перспективных направ
лениях развития экономики;

— создание институтов развития,
включая Банк развития, способных
обеспечить привлечение инвестиций в
развитие производственной сферы при
помощи государственных гарантий,
кредитных ресурсов государственных
банков, формирования каналов рефи
нансирования производственных инве
стиций с участием Центрального банка
РФ;
— создание современной информа
ционной инфраструктуры научноис
следовательской и предприниматель
ской деятельности;
— обеспечение эффективной защи
ты прав интеллектуальной собственно
сти, поддержка импорта новых техно
логий и защита российской интеллек
туальной собственности за рубежом;
— стимулирование создания элек
тронных форм торговли и организации
бизнессообществ;
— проведение форсированной ин
форматизации, развитие государствен
ной системы поддержки НИОКР;
— проведение инвентаризации ис
полнения обязательств инвесторов,
приобретших акции приватизирован
ных предприятий на условиях инвести
ционных конкурсов с признанием не
действительными сделок, по которым
обязательства не выполнены;
— прекращение практики предо
ставления государственных гарантий
под финансирование иностранных свя
занных кредитов при наличии анало
гичной продукции отечественного про
изводства, предоставление государст
венных гарантий при условии наполне
ния соответствующих инвестиционных
проектов закупками отечественного
оборудования.
…Необходимо усиление госрегу
лирования рынка труда, пресечение
попыток его монополизации со сто
роны предпринимательских струк

тур, принятие мер по переводу тене
вой занятости в легальное русло.
Преодоление бюджетного кризиса
возможно на основе повышения дохо
дов федерального бюджета за счет:
— пресечения нелегального вывоза
капитала;
— природной ренты с добываемых и
экспортируемых сырьевых товаров;
— прибыли государственных моно
полий, включая принадлежащие госу
дарству естественные монополии, Цен
тральный банк РФ;
— резкого повышения эффективно
сти использования государственного
имущества;
— отмены необоснованных льгот в
таможенном законодательстве, введе
ния налогообложения импорта услуг.
…Необходимо осуществить де
коммерциализацию деятельности
Центрального банка, исключающую
его ориентацию на извлечение
сверхприбыли за счет высокодоход
ных спекулятивных операций, под
рывающих стабильность финансо
вой системы государства.
Должны быть устранены основные
причины демонетизации экономики,
платежного кризиса и неудовлетвори
тельного финансового положения
большей части производственных
предприятий путем перехода от жест
кой политики количественного регули
рования денежной массы к регулирова
нию процентных ставок с их последова
тельным снижением и поддержанием
уровня денежного предложения в соот
ветствии со складывающимся спросом
на кредитные ресурсы со стороны про
изводственной сферы. Для этого наря
ду с действующими каналами денежной
эмиссии необходимо использовать ме
ханизм рефинансирования коммерчес
ких банков под залог векселей плате
жеспособных производственных пред

приятий. Это потребует от Центробанка
организации мониторинга платежеспо
собности крупных и средних предприя
тий и обеспечения прозрачности его
эмиссионной политики, приведения ее
в соответствие с задачами ремонетиза
ции экономики. В свою очередь, доступ
к кредитным ресурсам ЦБ потребует от
предприятий повышения прозрачности
и эффективности их деятельности, бу
дет способствовать их реструктуриза
ции в соответствии с требованиями по
вышения конкурентоспособности.
При такой организации политики
денежного предложения обеспечивает
ся главная функция денежной эмиссии
— кредитование экономического рос
та. Снижая процентные ставки, ЦБ сти
мулирует рост экономической активно
сти; повышая их — ужесточает требо
вания к экономической эффективнос
ти. Это дает возможность проведения
гибкой денежнокредитной политики в
соответствии с целями и приоритетами
экономической политики государства.
…Для расчистки экономики от за
валов взаимных неплатежей долж
ны быть:
— завершена реструктуризация на
копленной задолженности предприя
тий по процентам за просроченные
долги перед государственным бюдже
том при условии своевременного вы
полнения текущих налоговых обяза
тельств;
— проведен взаимозачет и реструк
туризация взаимной задолженности
крупных предприятий с одновремен
ным ужесточением ответственности
должников за погашение просрочен
ной задолженности;
— созданы правовые условия для
оборота залоговых инструментов.
…Переориентация политики де
нежного предложения на рефинан
сирование производственной дея

тельности снимает проблему стери
лизации «избыточной» денежной
массы — соответствующим регули
рованием процентных ставок обес
печивается ее связывание в креди
товании производственной деятель
ности.
Государственная банковская систе
ма должна компенсировать отсутствие
эффективно работающего рыночного
механизма внутри и межотраслевого
перелива капитала.
Предлагаемая система поддержания
инвестиционной активности будет сти
мулировать рост конкурентоспособных
финансовопромышленных групп и
крупных корпоративных структур. Рес
труктуризация банковской системы по
лучит мощный импульс переориента
ции на работу с реальным сектором.
Постепенно будет преодолена дезинте
грация российской экономики, восста
новится нормальная взаимосвязь фи
нансовой сферы и реального сектора.
…В целях подъема инвестицион
ной и инновационной активности
(уже в 2004 году — «ПЕ») необходи
мо:
— восстановить бюджет развития,
предусмотрев в нем 98,5 млрд руб. до
полнительных ассигнований на капита
ловложения на безвозвратной основе;
— выделить 1 млрд руб. на под
держку малого предпринимательства;
— увеличить ассигнования на суб
сидирование процентной ставки по
кредитам, привлекаемым предприятия
ми и организациями агропромышлен
ного комплекса, на 20 млрд руб.;
— увеличить расходы на формиро
вание лизингового фонда государст
венной поддержки сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей в объеме
15,0 млрд руб. на закупку сельскохо
зяйственной техники российского про
изводства. 

Анализ

Левизна в промышленной политике
Татьяна Становая,

ведущий эксперт аналитического департамента
Центра политических технологий
Концепция промышленной политики КПРФ, в отличие от других по
литических партий, представленных в Госдуме, характеризуется не
только левизной, но и доктринальностью с одной стороны, и адап
тивностью к существующему политическому режиму с другой. Мож
но выделить два уровня деятельности левых в Государственной Ду
ме Российской Федерации: первый нацелен напрямую на левого из
бирателя и отвечает программным требованиям КПРФ, второй свя
зан с лоббистской деятельностью партии.
Левые в парламенте представлены
самой КПРФ, а также ее союзниками —
Аграрнопромышленной депутатской
группой и некоторыми депутатами от
«Регионов России», которые хоть и вхо
дят в «центристскую четверку», неред
ко поддерживают КПРФ по принципи
альным вопросам. Ядром левых в Думе
является именно фракция КПРФ, что де
лает ее промышленную политику ори
ентиром для союзников.
У компартии фактически существу
ют две стратегии проведения промыш
ленной политики: программамакси
мум и программаминимум. Первая вос
требована прежде всего в целях поли
тической пропаганды — отсюда требо
вание массовой национализации в ТЭ
Ке, «оборонке» и других отраслях и
признание частной собственности
лишь в крайне ограниченных масшта
бах. Но ее тезисам КПРФ уделяет вни
мание в основном в период предвыбор
ной кампании.
Программаминимум лежит в основе
реальной политики КПРФ, которая про
является при голосованиях в Госдуме и
выдвижении законодательных инициа
тив. В этом контексте законотворчест
во, с одной стороны, лежит в рамках
идеологии КПРФ, но, с другой стороны,
подразумевает встраивание в сущест
вующую систему функционирования
власти, а не противостояние ей. Это вы
ражается в принятии правил игры, об
щих для всех субъектов политического
процесса.
Программамаксимум и программа
минимум — те идеологические рамки,
которых партия вынуждена придержи
ваться для сохранения собственной по
литической идентичности. Параллель
но отдельные коммунисты занимаются
лоббизмом в интересах финансово
промышленных групп.

Столпы левой
экономики
Профессионально промышленной и
экономической политикой во фракции
КПРФ занимаются член комитета по
промышленности Юрий Маслюков и
член комитета по кредитным организа
циям и финансовым рынкам Сергей Гла
зьев. До известного перераспределе
ния ключевых постов в Госдуме в апре

ле прошлого года, когда объединение
центристов и правых позволило ли
шить КПРФ руководства в большинстве
комитетов, они возглавляли два про
фильных комитета — по промышлен
ности и по экономической политике.
Юрий Маслюков — традиционалист
ский символ КПРФ, с богатым опытом
государственной службы на высоких
постах — от руководителя Госплана до
вицепремьера в правительстве Евге
ния Примакова. Но за период осенней и
весенней сессий 20022003 года Мас
люков никак себя не проявил. Под во
просом само его участие в предстоящей
предвыборной кампании. В период ра
боты Маслюкова в правительстве про
водилась политика в рамках приорите
тов рыночной экономики. Участие в
правительственных структурах или
взаимодействие с исполнительной вла
стью автоматически предполагает при
нятие базовых ценностей и приорите
тов, лежащих в основе проводимой про
мышленноэкономической политики.
Сергей Глазьев олицетворяет дина
мизм и гибкость, основанную на «госу
дарственнических» ценностях, которые
преподносятся на современном эконо
мическом языке. При этом депутат не
является членом компартии — он всего
лишь член фракции КПРФ и все больше
дистанцируется от КПРФ: на данный
момент неизвестно даже, примет ли
Глазьев участие в парламентских выбо
рах по списку КПРФ. Он инициирует со
здание предвыборного блока народно
патриотических сил, куда КПРФ вряд ли
войдет, поскольку Глазьев претендует
на роль лидера левых, с которой Генна
дий Зюганов вовсе не намерен расста
ваться. Двойственность положения Гла
зьева по отношению к компартии дает
ему простор для деятельности. Его зна
чимость для коммунистов трудно пере
оценить: именно он писал экономичес
кую программу КПРФ и фактически яв
ляется ее идеологом. Поэтому, хотя от
ношения с Геннадием Зюгановым у него
далеки от идеальных, именно бывший
член гайдаровской команды Глазьев яв
ляется главным проводником промпо
литики КПРФ в Госдуме. Он фактически
сделал компартию трибуной, с которой
его инициативы могут быть услышаны,
а позднее воплощены в конкретных за
конопроектах. Так, Сергей Глазьев был

Умение в море идеологии учитывать свои интересы
включен от КПРФ в президентскую ра
бочую группу, которая будет занимать
ся решением стратегических для стра
ны задач, таких как удвоение ВВП,
борьба с бедностью, модернизация во
оруженных сил. Больше никто из пред
ставителей КПРФ не может рассчиты
вать на поддержку Кремля. У Кремля в
этой ситуации свой интерес: частично
лишить КПРФ ресурса Глазьева, встроив
последнего в новые механизмы госу
дарственной политики. Фактически
КПРФ может лишиться «главного эко
номического идеолога», и вряд ли кто
из партийцев сможет явить собой до
стойную альтернативу Глазьеву. Наи
более подходящей кандидатурой на
роль преемника Глазьева может стать
Николай Сапожников, который сейчас
возглавляет комиссию ЦК КПРФ по эко
номической политике.

Минимум —
по максимуму
Промышленная и экономическая по
литика КПРФ строится на следующих
основных постулатах: госрегулирова
ние хозяйственной жизни, госмонопо
лия внешней торговли на товары стра
тегического назначения, разработка
адресных программ государственной
поддержки производителей по кон
кретным отраслям народного хозяйст
ва, принятие жестких мер по борьбе с
вывозом капитала за рубеж.
Наиболее ярким проявлением воз
зрений КПРФ в рамках программымак

симум стала инициатива о проведении
референдума, куда планировалось вы
нести вопросы об исключительной соб
ственности государства на естествен
ные монополии: РАО «ЕЭС России», «Газ
пром», МПС, а также природные ресур
сы, предприятия ТЭКа и оборонной про
мышленности, цветной и черной метал
лургии. Референдум — своеобразный
предвыборный «посыл» КПРФ избира
телям. Этот PRход принес свои плоды,
хотя инициатива и была заблокирована
центристами и правыми в Думе при
поддержке Кремля в сентябре прошло
го года. Очевидно, что вопрос о нацио
нализации поставлен именно в рамках
программымаксимум: коммунисты не
в силах воспрепятствовать реформам
МПС и РАО «ЕЭС России». Когда попытка
референдума была заблокирована, им
ничего не оставалось, кроме голосова
ния против правительственного пакета
законопроектов по реформе РАО «ЕЭС».
На этом примере видно, как крайние
воззрения левых трансформируются в
их программуминимум.

Отход от ленинских
догм
В предвыборный период, когда пар
тия является главным конкурентом
кремлевской «Единой России», у комму
нистов немного шансов реализовывать
свои экономические инициативы. Так,
важнейший вопрос для левых — нацио
нализация. Как только в Госдуму был
внесен правительственный проект за

кона «О национализации», зампред ко
митета по собственности, коммунист
Николай Арефьев внес альтернативный.
В нем предлагается проводить наци
онализацию имущества на тех же усло
виях, на которых оно было приватизи
ровано. При определении цены выкупа
следует исходить из суммы, уплачен
ной собственником в ходе приватиза
ции плюс вновь созданная стоимость
минус стоимость имущества, проданно
го после приватизации (с учетом по
правок на инфляцию). Показательно,
что несмотря на явно «антиолигархиче
ский» характер проекта (многие пред
приятия приватизировались за симво
лическую цену), коммунисты признали
возмездный характер национализации,
что в определенной степени является
отходом от ленинских догм.
При этом, по мнению Арефьева, не
только правительство, регионы и муни
ципалитеты, но даже юридические и
физические лица могут выступать как
субъекты права законодательной ини
циативы. А расплачиваться будет госу
дарство. Очевидно, что воззрения ком
мунистов невозможно интегрировать в
правительственный законопроект. Ско
рее всего, события будут развиваться
по тому же сценарию, что и с новой ре
дакцией закона «О банкротстве». Тогда
КПРФ — в лице того же Арефьева — со
средоточилась на попытках внести кон
цептуальные поправки в правительст
венный проект. Левые требовали ис
ключить из проекта закона положения
о распространении сферы его действия
на политические партии, обществен
ные объединения, религиозные орга
низации и наделить саморегулируемые
организации государственновластны
ми функциями, в частности, в области
назначения и контроля деятельности
арбитражных управляющих. Предло
жения были отклонены. КПРФ и АПР го
лосовали против принятия закона «О
банкротстве».

Монополия на ренту
Ключевую роль в идеологии КПРФ
занимает проблема взимания природ
ной ренты. Но приватизировать данную
тему сейчас пытается Кремль: можно
прогнозировать, что в ближайшее вре
мя в Госдуму будет внесен целый пакет
законопроектов, предусматривающий
перераспределение доходов от пользо
вания природными ресурсами. Так что
КПРФ рискует лишиться монополии на
популярную тему.
Из других приоритетов важнейшим
для КПРФ был проект закона «О введе
нии государственной монополии на
экспорт нефти и нефтепродуктов». Не
удивительно, что Дума проголосовала
против его принятия, несмотря на то
что над ним, помимо коммунистов, ра
ботали депутаты от ЛДПР и «Единства».

Концептуальное отклонение эконо
мических инициатив КПРФ в Госдуме
заставляет фракцию делать основной
упор на социально значимые законо
проекты: как правило, исходящие из
фракции законопроекты касались во
просов прожиточного минимума, соци
альных выплат и пособий, проблемы
ЖКХ, реформы образования. Кроме то
го, в силу тесного сотрудничества КПРФ
и аграрной депутатской группы, весо
мая доля вносимых законопроектов ка
салась агропромышленной политики.

Лоббисты от КПРФ
Представители КПРФ не менее ак
тивно, чем центристы или правые, от
стаивают интересы отдельных хозяйст
вующих субъектов. Казалось бы, чем
может быть интересен коммунист круп
ной бизнесструктуре, если фракция не
в состоянии реализовывать собствен
ную политику в нижней палате парла
мента и выступает за весьма ограни
ченную частную собственность в прин
ципе? Но статус депутата Госдумы пред
полагает целый набор инструментов:
это и финансирование отдельной стро
кой в бюджете, и организация депутат
ских запросов. Даже высказывания де
путатов нередко становятся аргумен
том в конфликтных ситуациях вокруг
проблем собственности. В случае с
КПРФ расхождение между официаль
ной идеологией партии и акциями от
дельных депутатов просто бросается в
глаза.
Наиболее показательным примером
стало заявление депутата от КПРФ Вик
тора Зоркальцева о недопустимости пе
ресмотра итогов приватизации РАО
«Норильский никель». Оно прозвучало
в середине 2000 года, когда прокурату
ра Москвы направила в столичный Ар
битражный суд иск о признании недей
ствительными итогов проведенного в
1997 году конкурса по продаже «Нор
никеля» и отмене последующих опера
ций с акциями комбината. Не вполне
понятно, как эти высказывания согла
суются с вопросами, которые коммуни
сты пытались вынести на референдум.
Известны и случаи, когда члены
КПРФ выступали на стороне когото из
участников конфликтов, развернув
шихся вокруг отдельных предприятий.
Так, весной 2002 года Василий Шанды
бин обозвал владельца Архангельского
ЦБК Владимира Крупчака «криминаль
ным олигархом». Заявление Шандыби
на было явно на руку претендентам на
контроль над комбинатом.
Характерна также практика «выби
вания» отдельных статей бюджета под
нужды конкретных предприятий. Так, в
проект федерального бюджета на 2002
год с подачи Юрия Маслюкова и Нико
лая Сапожникова была внесена строка о
федеральном финансировании респуб

ликанских объектов и программ в Уд
муртии, в том числе Ижевской меди
цинской академии, сельхозакадемии,
завода «Аксион» и Воткинского маши
ностроительного завода.

Неразделенная любовь
коммунистов
«Оборонка» и космос выбраны КПРФ
в качестве приоритетов не случайно.
Отрасли много значат для коммунисти
ческого электората, ностальгирующего
по былой мощи Советского Союза. Но и
здесь коммунистические инициативы
не проходят. Так, законопроекты «О го
сударственном регулировании между
народного сотрудничества субъектов
космической деятельности», «О госу
дарственной поддержке ракетнокос
мической промышленности и космиче
ской инфраструктуры», «О государст
венном регулировании деятельности
по структурному реформированию обо
ронного промышленного комплекса»,
внесенные коммунистами, были откло
нены Госдумой. Шансов на их прохож
дение не было изначально: на них были
даны отрицательные заключения в про
фильных комитетах, лишившихся пред
седателейкоммунистов.
Таким образом, положение КПРФ в
нынешней Думе таково, что ни один ее
законопроект, предусматривающий
усиление госрегулирования экономи
ки, не может быть принят нижней пала
той парламента. После передела руко
водящих постов в комитетах Госдумы,
партия потеряла позиции практически
во всех наиболее значимых думских
структурах, обеспечивающих ей аппа
ратный ресурс.
Для повышения эффективности сво
ей парламентской деятельности комму
нисты теперь вынуждены идти на со
трудничество с другими депутатскими
группами и фракциями, что делает ини
циативы КПРФ менее жесткими и поз
воляет заметно поднять их жизнеспо
собность. Так, законопроект, под кото
рым стоят подписи депутатов не только
от КПРФ, но и от ОВР, «Единства» и про
чих, имеет больше шансов стать зако
ном. Впрочем, наличие среди авторов
центристов не является гарантией про
хождения через Думу: это видно на
примере законопроекта «О введении
государственной монополии на экс
порт нефти и нефтепродуктов».
Прагматичный подход, предусмат
ривающий сотрудничество с предста
вителями «антинародного режима», по
вышает эффективность работы КПРФ в
Думе. В то же время центристы могут
рассчитывать на поддержку депутатов
коммунистов, когда речь заходит о при
нятии законопроектов, направленных
на укрепление силовых структур или
«моральнонравственные» ограниче
ния для СМИ. 
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Николай Рыжков: «Задачу удвоения ВВП надо было
поставить не позже сентября 1998 года, сразу после
дефолта, когда налицо был импортозамещающий ресурс»

Г.Селезнев

Г.Зюганов
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Коммунисты дословно

Интервью

Из выступлений лидера КПРФ Геннадия Зюганова

Проблема трех пятерок

Правительство Путина – Касьянова проводит старый, убийственный, губитель
ный для страны курс. Проводит даже с еще большим цинизмом, чем Ельцин! Они
добивают российскую государственность, естественные монополии. Словом, все
это вступило в фазу варварства экономики, она спотыкается на все четыре ноги...
Разрушаются наукоемкие отрасли, продолжают добивать машиностроение,
авиационную и космическую промышленность. Плохо понимают, что структура
экономики стала колониальной, страна почти ничего не производит, она расчища
ется как площадка для действия олигархических кланов и продажи иностранного
ширпотреба. В таких условиях мы просто обречены…
Вместе с крупнейшими хозяйственниками, промышленниками, экономистами
мы разработали новый экономический курс. Мы подготовили программу совер
шенствования образования, науки, защиты и поддержки ВПК, но правительство
опятьтаки оказалось глухим.
Обманом и предательством разрушен Советский Союз, и России угрожает блок
НАТО. Земли, которые завоевывал Петр, защищал Суворов, государства, которые
освобождал Жуков, сегодня являются стратегическими партнерами НАТО.
Путин уничтожает последний щит державы — ракеты. Предприятия десять лет
не получают станков, оборудования и не в состоянии обеспечить отечественную
безопасность. На подступах к Москве, в Смоленской области, стояла мощная воз
душная армия — почти 300 самолетов, не осталось ни одного. В Германии стояли
лучшие танковые подразделения — их вывезли и порезали. Вокруг Москвы не ос
талось ничего, что могло бы препятствовать дальнейшему продвижению НАТО.
Летчики летают на самолетах, самому юному из которых 13 лет…
Я уверен, что настанут более достойные времена; они наступят с возрождени
ем и укреплением компартии, с приходом нового поколения, всех тех, кто готов
служить трудовому народу.
Хочу сказать, что мои коллегидепутаты могут спокойно смотреть в глаза сво
их избирателей: они работают в Думе исключительно продуктивно. Сегодня 38
40% наших сторонников — это мощная солидная поддержка для старта предвы
борной кампании. Достаточно посмотреть на результаты голосования по важней
шим законам, чтобы убедиться: депутатыкоммунисты полностью выполнили на
казы своих избирателей.
Мы сделали расчеты, которые в прошлом году положили на стол каждому депу
тату, президенту и всем членам правительства. Костин предложил программу, ко
торая позволяет не только удвоить, но и упятерить государственный бюджет. В
1990 году он составлял 550 млрд. Любой нормальный человек спросит: а куда де
лись деньги, куда исчезли, кто их растащил? Их растащили олигархи: они захапа
ли 80% всех заводов, предприятий, рудников… Если взять даже разведанные ре
сурсы, разделить на всех граждан России, придется по $160 тыс. на каждого. В Ев
ропе — по 6, в США — по 16. Почему у нас все это захапали 10 человек под видом
частной собственности. Это полный разбой…
Ельцину не хватило совести распродать железные дороги, электрические сети
и разделить естественные монополии. Правительство Путина и Касьянова прота
щило через серую карманную Думу и этот закон, который нарушает экономичес
кую безопасность страны. Электрические провода — это не просто электрические
провода, это система выживания страны, где восемь месяцев холодно. Нефтепро
вод и газопровод — это не просто нефтепровод и газопровод, это система, пред
назначенная доставить тепло в каждый дом. И тем не менее нынешняя Дума пош
ла на то, чтобы разрубить всю систему. В этом году голосовали за расчленение
энергосистемы по Чубайсу, было то же самое — ни один не дрогнул.
Почему освободили восемь руководителей ведущих комитетов Госдумы? Ни од
ной претензии к их работе не было. Но после того как мы предложили новую про
грамму вывода страны из кризиса, они испугались, что готова команда, которая
может сформировать правительство.
Лучше Маслюкова никто не знает промышленного комплекса, и он доказал это
своей жизнью и работой. Мельников великолепно знает науку и образование.
Иванченко хорошо знает всю региональную политику, Глазьев прекрасно знает
экономику и другие вопросы. Целая команда грамотных людей готова вывести
страну из пропасти.

Геннадий Селезнев о КПРФ и о себе
Шаг за шагом наша страна делает все необходимое, чтобы выйти из долгого
кризисного застоя. Сегодня общество поддерживает стабильность, оно не воспри
нимает ни левого, ни правого радикализма.
Искусственно коммунистов никто не ослаблял. КПРФ в лице Геннадия Зюгано
ва ослабляет сама себя. Он, по сути дела, расправляется с неугодными. Людям да
ют понять: если вы позволите иметь свое мнение, которое будет расходиться с
мнением лидера, вам не поздоровится. Этим Зюганов и ослабляет партию. Он пре
вращает ее в авторитарный орган, когда есть вождь и вождь всегда прав. Поэтому
и появляются новые структуры на левом фланге.
Зюганов любит рассказывать сказки, что нашу Партию возрождения России со
здавал Кремль, он даже Путина об этом спрашивал, на что Путин ему откровенно
ответил, что Кремль никакого отношения к этому не имеет. Это на самом деле так.
Наша партия родилась на базе движения «Россия», созданного, когда я был канди
датом в губернаторы Московской области. Потом, когда начались недоразумения с
Зюгановым, мы создали партию. Мы в цейтноте, но пойдем на выборы, у нас будет
и партийный список, и в одномандатных округах будем выставлять свои кандида
туры…
Сейчас мы согласовываем с другими левыми партиями — но не с КПРФ, — кого
в одномандатных округах мы можем поддержать или где можем выставить своего
кандидата с расчетом на победу.

Из меморандума Партии возрождения России
Основными задачами экономической политики должны стать:
— достижение высоких темпов экономического роста и увеличение на этой ос
нове реальных доходов населения путем принятия только тех программ, которые
ведут к уменьшению доли населения с доходами ниже прожиточного уровня, рас
слоения в доходах различных социальных групп;
— преодоление последствий разрушительного экономического курса 90х го
дов, обеспечение устойчивого экономического подъема страны, модернизации
промышленности, строительства, транспорта на базе высоких технологий, преодо
ления сырьевого характера экономики, той государственной экономической поли
тики, конечная цель которой — достижение роста благосостояния населения.
«Партия возрождения России» будет добиваться:
— разработки и реализации эффективной модели экономического развития
страны, основанной на всестороннем использовании интеллектуальнонравствен
ного потенциала общества, мировых достижений и свободного труда;
— доминирования государственной собственности в инфраструктурных (энер
гетика, транспорт, связь) и высокомонополизированных (ТЭК, минеральносырье
вой комплекс, металлургия) отраслях;
— обеспечения постиндустриального развития страны, привлечения масштаб
ных инвестиций в российскую экономику, прежде всего для замещения выбываю
щих производственных мощностей и развития высокотехнологичных произ
водств;
— признания равноправия всех форм собственности;
— последовательной поддержки отечественных товаропроизводителей, сни
жения налоговой нагрузки на них, содействия обеспечению конкурентоспособно
сти отечественного производства на мировом рынке;
— решительного изменения практики и процедур банкротства предприятий;
— разработки системы мер по гарантированию прав инвесторов, кардинально
го снижения существующих инвестиционных рисков;
— формирования принципиально новых для России рыночных институтов, си
стем корпоративного управления, финансовокредитной и инвестиционной систе
мы, институтов коммерческой реализации научных результатов.
Включение России в систему международного разделения труда не должно ве
сти к превращению ее в сырьевой придаток развитых стран. С этой целью необхо
димо сделать особый упор на развитие наукоемких производств, грамотную кон
версию мощностей оборонного комплекса, продуманное вхождение в различные
международные организации, прежде всего в ВТО.
Наша партия будет активно пропагандировать и поддерживать:
— демократизацию производственных отношений через увеличение доли ак
ций предприятий у работников, расширения их участия в управлении производст
вом и распределении доходов, массовое создание на основе собственности работ
ников народных предприятий, контрольный пакет акций которых принадлежит
непосредственно трудовым коллективам;
— формирование многочисленного и социально устойчивого среднего класса
из числа собственников и совладельцев средств производства, в том числе в сфе
ре бытового обслуживания населения и ремесленничества.

Николай Рыжков: «Угрожающие тенденции еще далеко не преодолены»
Своими взглядами о проблемах российской экономики и вариантах
их преодоления с «Промышленным еженедельником» делится пре
зидент Российского союза товаропроизводителей, депутат Государ
ственной думы РФ Николай Рыжков.
Рыжков Николай Иванович
Родился в 1929 году. Прошел
путь от мастера на Уралмашзаво$
де до председателя Совета минис$
тров СССР (1985–1990). Кавалер
двух орденов Ленина, ордена Ок$
тябрьской Революции, двух орде$
нов Трудового Красного Знамени,
лауреат двух Государственных
премий СССР, действительный
член Академии социальных наук,
Академии технологических наук,
Международной инженерной акаде$
мии, академик Международной ака$
демии управления. В настоящее
время депутат Государственной
думы РФ, президент Российского
союза товаропроизводителей.
— Николай Иванович, в послании
Федеральному собранию президент
Российской Федерации В.В. Путин
поставил задачу удвоить ВВП за 10
лет. Как вы считаете, реально ли
это? Если да, то каким образом?
— Такую задачу надо было поста
вить не позже сентября 1998 года, сра
зу после дефолта, когда налицо был им
портозамещающий ресурс. К сожале
нию, этого не было сделано, в результа
те рост ВВП проходил вяло, в основном
за счет добывающих отраслей и высо
ких мировых цен на энергоносители.
Но, как говорят, лучше поздно, чем ни
когда. Ушлые журналисты уже пустили
гулять по миру анекдот, что для удвое
ния ВВП президенту надо родить сына.
А если серьезно, то вопрос об удвоении
ВВП за 10 лет я бы поставил несколько
иначе: способна ли экономическая сис
тема России в ближайшей перспективе
создать ВВП в расчете на душу населе
ния в соответствии с научно разрабо
танными нормами?
Сколько требуемого объема продук
ции необходимо человеку с учетом со
временного развития технологий? А
сколько человек может накормить и
одеть страну?
Например, в США фермеры, которые
составляют около 2% населения, обес
печивают страну основной массой про
дуктов питания и 10% экспорта страны.
У нас же при 5% сельского населения,
даже с учетом зоны рискованного зем
леделия, накормить страну можно все
гда при соответствующей организации
дела и при соответствующем объеме
капитала (средства производства),
обеспечивающем каждого работающе
го. Заметьте, капитала, но не денег.
Деньги есть только информационный
ресурс, облегчающий отношения меж
ду людьми. Нужен труд определенного
количества и качества, воплощенный в
автомобилях, тракторах, комбайнах,
удобрениях, оргоснастке и в энергоно
сителях, в станках, оборудовании, в
зданиях и в компьютерах. Денег в на
родном хозяйстве должно быть строго
фиксированное количество, опреде
ленное объемом ВВП с поправкой на
паразитирующие финансовые рынки.
Если подобным образом рассмотрим
все отрасли экономической системы с
учетом сокращения в 100–150 раз мас
сы управленческого персонала, избы
ток которого сводит на нет все дости
жения информационной революции, то
можно увидеть, что возможностей в
России более чем достаточно.
А вот распределить производствен
ный продукт между людьми и обеспе
чить научно обоснованный рост основ
ного капитала с учетом его своевре
менного обновления — это уже совер
шенно другая проблема. Эту проблему
решает рынок совместно с плановым
распределением части произведенного
продукта на основе научно разработан
ных критериев через бюджетные
трансферты.
Президент поставил перед прави
тельством грандиозную задачу: увели
чить ВВП к 2010 году в два раза. Если за
исходную точку принять ВВП 2003 года,
то стране придется установить темпы
роста ВВП 10% в год (по отношению к
предыдущему году) без учета инфля
ции. Много это или мало? Достаточно
вспомнить, что в период с 1922 по 1927
год в России были обеспечены темпы
роста ВВП на уровне 28,7% в год!
Сейчас Россия нуждается в высоких
темпах роста ВВП, и главное, у нее для
этого все есть, включая природные ре
сурсы и светлые головы.
— Одна из основных задач россий
ской экономики сегодня — уход от
сырьевой зависимости, первоочеред
ное развитие перерабатывающих
отраслей на основе инноваций. Как
вы оцениваете действия прави
тельства в этом направлении?
— Суровые климатические условия
России в какойто степени компенсиру

ются богатейшими природными ресур
сами. Но, как парадоксально это ни зву
чит, напрашивается вопрос, а благо ли
это для страны? На первый взгляд —
несомненно. Однако история человече
ства располагает примерами, когда на
деленные богатыми недрами страны не
сумели похозяйски ими распорядиться
и в результате влачат жалкое существо
вание. Хрестоматийными примерами
стран, которые не смогли поддержать
другие сектора экономики во время
нефтяного бума, являются Алжир, Эква
дор, Индонезия, Нигерия, Тринидад и
Тобаго, Венесуэла. Эта проблема в XIX
веке была известна как «голландская
болезнь» (более тяжелый синдром, свя
занный со стремительным ростом неф
тяных доходов, получил название «ку
вейтский эффект»). Вышеперечислен
ные страны становились все более и бо
лее зависимыми от нефти, и с падением
на нее цены в середине 1980х годов
большинство из них пережило катаст
рофические экономические кризисы.
Падение цены на нефть — это толь
ко одна сторона проблемы. Другая —
неизбежное исчерпание невозобновля
емых природных ресурсов. Тревожные
звонки уже прозвучали. По экспертным
оценкам, за последние 12 лет в России
по причине убыточности из эксплуата
ции выведено более 250 тыс. скважин
на сумму $300 млрд. А в недрах броше
но на освоенных месторождениях бо
лее 3 млрд тонн потенциально добыва
емой нефти. В настоящее время фонд
недр включает около 90% активных за
пасов полезных ископаемых. И когда
некоторые говорят, что у нас запасов
хватит еще на 40 лет, теоретически они
правы. Но эффективно извлекаемых за
пасов, по словам губернатора Ханты
Мансийского округа, хватит на 35 лет.
Это надо понимать.
Не случайно, что Минэкономразви
тия России в прогнозе социальноэко
номического развития Российской Фе
дерации на 2002 год в качестве одной
из основных угроз экономической бе
зопасности России назвало усилившее
ся в последние годы отставание вос
производства запасов топливноэнер
гетических ресурсов по отношению к
их добыче, что в долгосрочной пер
спективе чревато тяжелыми последст
виями для экономики страны.
Я реалист и прекрасно понимаю, что
экономика России еще долго будет ос
новываться на минеральносырьевой
базе. И наша стратегия должна ориен
тироваться на это. Можно сколько угод
но говорить о высоких технологиях в
промышленности и о том, что мы сырь
евой придаток, но надо хотя бы наше
сырье, то, чем наделила нас природа,
использовать эффективно в интересах
государства, в интересах народа.
В первую очередь надо на законода
тельном уровне обеспечить переток
сверхдоходов, получаемых добываю
щими сырье компаниями, в человечес
кий капитал и в обрабатывающие от
расли промышленности, в науку и то
варное производство посредством ме
ханизма природной ренты. Именно эти
средства способны стать катализатором
процесса технического и технологиче
ского перевооружения промышленнос
ти, вывода ее на инновационный путь
развития и конкурентоспособный уро
вень. Только так мы сможем уйти от сы
рьевой зависимости в развитии эконо
мики страны, заложить прочный фун
дамент для жизни будущих поколений.
К сожалению, правительство ничего
не делает для того, чтобы внедрить в
экономику, как это предлагают видные
российские и зарубежные экономисты,
да и президент России, механизма изъ
ятия природной ренты. Рента должна
изыматься и распределяться в интере
сах субъектов Российской Федерации и
ее населения, а равно в интересах дол
госрочного экономического развития
регионов, реального сектора экономи
ки страны, так как природные ресурсы

— экономическая основа жизни и дея
тельности государства и общества.
При введении эффективного меха
низма использования ренты у государ
ства в лице исполнительной власти
должна наконецто появиться заметная
мотивация в разумном хозяйствовании
в отношении своей собственности —
недр, предоставляемых государством в
пользование коммерческому сектору.
Но и Госдума здесь говорит одно, а
делает совсем другое. В конце весенней
сессии, как известно, был принят закон
о внесении изменений в налоги буду
щего года. Правительство внесло пред
ложение установить налог на добычу
нефти — 357 руб. за тонну, вместо 340
руб. ныне действующих. В Думе на
шлись «законодатели» этого «бедного»
сектора экономики, которые настояли
установить этот налог в объеме 347
рублей. Кстати, за это предложение
проголосовали и те, кто с пеной у рта
ратует за введение ренты как основы
благополучия государства.
— Многие утверждают, что у го
сударства сегодня нет внятной про
мышленной политики. Какова ваша
точка зрения? Как вы считаете, не
обходимо ли поддерживать отдель
ные отрасли экономики или же необ
ходимо стремиться к созданию
лишь общего благоприятного инвес
тиционного, налогового климата?
— Сперва о промышленной полити
ке. Я согласен с теми многими, кто ут
верждает, что у правительства нет
внятной промышленной политики. Я
сказал бы жестче. Вообще нет никакой
промышленной политики, хотя в Мин
промнауки какието попытки в этом на
правлении были сделаны. В правитель
стве страны нет четкого видения пер
спективы промышленного развития.
Это тем более прискорбно, что мы торо
пимся присоединиться к Всемирной
торговой организации.
В Российском союзе товаропроизво
дителей хорошо понимают, что оста
ваться вне зоны ВТО, повидимому, не
правильно: 94 государства в мире сего
дня — члены ВТО. Но вопрос в другом.
По нашему мнению, к вступлению в ВТО
надо тщательно готовиться, чтобы не
прогадать. Прежде чем бежать туда, на
до знать, что нас ожидает. Не имея про
мышленной политики, как вступать в
ВТО?
Мы задавали министру экономичес
кого развития и торговли господину
Грефу вопрос: «Скажите, какие отрасли
погибнут? Честно скажите: авиация по
гибнет или нет? Может ли страна жить
без авиации?» Мы считаем, что не мо
жет. Ведь на наших огромных прост
ранствах, где нет железных дорог и еще
сто лет не будет, без самолетов не
обойтись. Да и не может страна входить
в ряд индустриально развитых госу
дарств без собственного авиастроения.
Однако упор делается на лизинг. Берут
«боинги», а наши авиационные заводы
сегодня простаивают. И так по многим
направлениям, например, в электрон
ной промышленности, производстве
бытовой техники и т.д. Разве это можно
назвать промышленной политикой?
Отечественные товаропроизводите
ли уже не надеются на правительство в
разработке промышленной политики и
приступили к этому сами. Я имею в ви
ду Российский союз товаропроизводи
телей, Торговопромышленную палату
России и Российский союз промышлен
ников и предпринимателей (работода
телей). И эта работа в стадии заверше
ния.
При разработке концепции этой по
литики мы старались максимально
учесть интересы отечественных това
ропроизводителей, осуществление их
поддержки государством и меры по со
зданию благоприятного инвестицион
ного климата, в том числе в сфере нало
гообложения. Вот только прислушается
ли правительство к нашим проверен
ным на практике хозяйствования пред
ложениям или же, как неоднократно
уже было, положит их в «долгий» ящик
в лучшем случае, а в худшем — в корзи
ну для мусора?
— В правильном ли направлении,
на ваш взгляд, реализуется налого
вая реформа? Приведут ли предла
гаемые правительством изменения
налогового законодательства к за
явленным результатам — реально
му снижению налогового бремени на
производителей товаров и услуг?
— Нас постоянно убаюкивают раз
говорами о революционной налоговой
реформе. На самом деле, если револю
ционность в этой реформе гдето, для
когото и в чемто состоит, то только не
для реального сектора экономики.
Сколько нам ни говорят о том, что
налоговое давление на реальный сек
тор снижается, оно все равно остается
невыносимо высоким и не стимулирует
производство. И заявления о реальном
снижении налогов, по меньшей мере, от
лукавого. Какие бы цифры ни называл
Госкомстат или Минэкономразвития,

33 или 39% как объем налоговой на
грузки ВВП, предприятия реально пла
тят сегодня 60 копеек с каждого рубля
выручки.
По словам советника президента
Российской Федерации Андрея Иллари
онова, Россия занимает четвертое мес
то в мире по уровню налоговой нагруз
ки. По его данным, в 2002 году в бюдже
ты всех уровней в качестве налогов со
биралось 37% ВВП. Выше налоги только
в Белоруссии, Хорватии и Лесото. С
другой стороны, в развитых странах
примерно половина ВВП перераспреде
ляется через бюджет. В чем тут дело?
Например, исследуя опыт США в рас
пределении ВВП (ВНП), можно сделать
вывод, что самым крупным потребите
лем является население страны (лич
ное потребление). Этот показатель в
среднем составляет 63%. Вторым по
объему потребителем является само го
сударство, осуществляя государствен
ные закупки. Этот показатель в среднем
составляет 19%. Третьим по объему по
требителем являются сами фирмы, ос
новные производители ВВП, что состав
ляет в среднем 16%. Экспорт в США все
гда был небольшим и составлял, как
правило, 23% ВВП.
Опыт США во многом может быть ис
пользован для анализа экономической
ситуации современной России.
В отличие от США, Россия на нынеш
нем этапе развития является чистым
экспортером, но такие показатели по
требления в расчетных схемах, как лич
ное потребление, государственные за
купки и закупки производителей, могут
быть использованы, по крайней мере, в
теоретических расчетах с целью анали
за воздействия на экономику налого
вых схем, используемых государством.
Это даст возможность проанализиро
вать, как будет реагировать экономика
на изменения налоговых ставок в рам
ках принятых налоговых схем.
Проведя ряд исследований в этой
области, мы пришли к следующим вы
водам. Вывод первый: налоговая систе
ма России не может обеспечить циви
лизованное потребление на уровне
50% ВВП изза низкого уровня заработ
ной платы. Вывод второй: если и при
существующем уровне налогообложе
ния наблюдается рост ВВП, то это мо
жет происходить только за счет роста
государственных закупок и за счет уве
личения экспорта. И то и другое в зна
чительной степени присутствует в эко
номике России. По итогам 2002 года
Россия вышла на первое место в мире
по экспорту нефти и продаже вооруже
ния. И если экспорт нефти — явление
не совсем благоприятное для страны, то
экспорт высокотехнологичной иннова
ционной продукции — явление отрад
ное. К этому надо подтягивать граж
данские отрасли промышленности.
— Девиз возглавляемого вами
Российского союза товаропроизво
дителей: «Возродим производство
— возродим Россию». Не думаете ли
вы, что промышленное производст
во в стране уже прошло стадию воз
рождения и перешло к планомерному
поступательному развитию?
— Действительно, этот девиз начер
тан на знамени Российского союза то
варопроизводителей уже более пяти
лет. И его актуальность не уменьши

лась. Над нами, как дамоклов меч, висит
пока не решаемая проблема «трех пяте
рок»: в эксплуатации только 5% обору
дования в возрасте до 5 лет; на произ
водстве осталось только 5% высококва
лифицированной рабочей силы; сего
дня выпускается только 5% продукции
с участием инноваций.
По оценкам ученых и специалистов
к 2010 году произойдет 20процентный
спад производства в черной металлур
гии и стагнация цветной. По оценке
правительства, к этому периоду 350
тыс. металлургов окажется не у дел.
Прогнозируется закрытие предприятий
со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.
По словам вицепремьера прави
тельства РФ Гордеева, при хорошем уро
жае в 85 млн тонн зерна в прошлом го
ду 85% хозяйств сегодня убыточно.
Только 15% хозяйств еле сводит концы
с концами.
Примерно такая же ситуация скла
дывается и в других отраслях, от кото
рых кардинально зависит состояние
дел в нашей экономике.
Поэтому говорить о том, что промы
шленное производство в стране пере
шло в стадию поступательного разви
тия, я бы не стал. Угрожающие тенден
ции еще далеко не преодолены. И мы
считаем, что управление государством
заключается не только в составлении
макроэкономических социальноэконо
мических прогнозов, «сценарных усло
вий» развития, которые якобы потом
регулируются рыночными отношения
ми. Мы считаем, что необходимо делать
не только глобальные оценки. Но надо
детально рассматривать положение, ко
торое складывается в реальном секторе
экономики, и максимально защищать
интересы отечественного товаропро
изводителя, оказывать ему государст
венную поддержку.
Россия должна отказаться от внеш
них займов полностью и стимулировать
свою собственную промышленность, а
не экономику других государств! Бес
конечные разговоры об отсутствии де
нег в стране, о том, что мы бедная стра
на, остро нуждающаяся в иностранных
инвестициях, есть либо головотяпство,
либо предательство национальных ин
тересов!
В мире царствуют интересы отдель
ных людей, интересы отдельных групп
людей, наций, государств. На нашей
территории должны господствовать на
ши собственные интересы!
Это вовсе не значит, что, защищая на
национальных рынках отечественного
производителя, мы должны ущемлять
интересы иностранных производите
лей и продавцов путем ввода необосно
ванных пошлин или другими препятст
виями на пути движения товаров. Оте
чественным производителям и продав
цам нужно создать такие же благопри
ятные условия при производстве и про
движении товаров на рынок, какие со
зданы в развитых странах.
Это касается прежде всего благо
приятного налогового режима, дебюро
кратизации всей экономической систе
мы и создания всех условий для полу
чения дешевых кредитов с использова
нием всех механизмов и инструментов
финансовых рынков. 
Беседовал Леонид Спесивцев
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ПОДРОБНОСТИ
Сотрудничество

Наладка

? «Готовы ли вы к выходу на внешний рынок?»

Совместный опреснитель Третий блок
Новый проект мирного атома
Концерн «Росэнергоатом» дого
варивается с китайской государ
ственной корпорацией по им
порту и экспорту машин «Ма
шимпекс» о совместном проекте
по созданию и эксплуатации
атомной теплоэлектростанции
малой мощности на базе плаву
чего энергоблока.

Атом может опреснить море
состоящего из плавучего ядерного
энергоблока и плавучего опреснителя,
с минимумом строительных работ на
берегу оказывается наиболее эффек
тивным способом решения задачи
обеспечения пресной водой и электро
энергией прибрежных городов и боль
ших промышленных районов Азии и
Африки.
Кроме того, в КНР заинтересованы
развивать свои технологии в области
судостроения, что также требует боль
ших энергозатрат, и российские плаву
чие энергоблоки могли бы снабжать

китайские судоверфи дешевой электро
энергией и теплом.
По словам президента «Машимпек
са» Ли Бина, китайская сторона имеет
глубокую уверенность в благоприят
ных результатах дальнейшего совмест
ного сотрудничества. Китайское пра
вительство поощряет сотрудничество с
Россией в данной области, и у государ
ственной корпорации есть большая за
интересованность в строительстве пла
вучей АЭС в России.
Генеральный директор концерна
«Росэнергоатом» Олег Сараев отметил,
что согласно российскому законода
тельству построенный плавучий энер
гоблок останется в собственности Рос
сийской Федерации. Продаваться будет
только электрическая и тепловая энер
гия. Срок окупаемости проекта одного
плавучего энергоблока в современных
российских условиях составит около 10
лет. В правительстве России и ряде рос
сийских банков продвижение данного
проекта под эгидой Минатома России и
концерна «Росэнергоатом» поддержи
вают, но принятие решения зависит от
конкретных параметров китайского
кредита. По данным экспертов из ОАО
«Малая энергетика», основного подряд
чика по проекту и строительству пла
вучей АТЭС, стоимость энергоблока со
ставляет порядка $145 млн. Срок строи
тельства — до 5 лет. 

Коротко
ОАО «Северсталь» и Выксунский металлургический
завод (ВМЗ) приступили к разработке программы техни
ческого сотрудничества по освоению новых видов про
дукции.
С начала 2003 года поставки «Северстали» трубной про
мышленности увеличились на 5%. По словам генерального
директора «Северстали» Анатолия Кручинина, «‘’Северсталь’’
обеспечивает потребности Выксунского металлургического
завода в металлопрокате на 75%.
В свою очередь, трубники закупают до 10% от общего объ
ема производства ‘’Северстали’’. Выксунский метзавод можно
выделить из числа потребителей Череповецкого комбината

не только по объемам поставок, но и по спектру потребляе
мых видов продукции». Согласно программе сотрудничества
в 2003 году «Северсталь» и ВМЗ планируют освоить произ
водство листового проката для труб диаметром 1067 мм.
В настоящее время в ЛПЦ3 освоена технология произ
водства штрипсового проката для трубы диаметром 1020 мм.
На 20042005 годы запланирован выпуск листового проката
для производства труб большого диаметра.
Ежемесячно Череповецкий меткомбинат отгружает в Вы
ксу 7080 тыс. тонн металлопроката для производства нефте
газопроводных и обсадных труб. В основном это сталь марок
22ГЮ, 17Г1СУ, 09ГСФ.
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Объединенной металлургической компании

Работа на внешнем рынке требует непрерывного совершенствования, потому
что конкуренция в тех сегментах, где мы работаем, очень жесткая. В частности,
рынок труб очень узок, на нем российские поставщики раньше не работали. Но
мы сумели добиться признания и сейчас реализуем ряд программ, которые на
правлены на закрепление позиций компании. Они предусматривают модерниза
цию оборудования, создание новых видов продукции и комплекс мероприятий,
которые позволят полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к
участникам мирового рынка. Однако присутствие нашей компании (так же как и
многих других российских компаний) сдерживается в ряде стран изза высоких
ввозных пошлин. Сегодня, когда идет подготовка России к вступлению в ВТО и
все более реальным становится создание единого экономического пространства
на территории СНГ, необходимо активизировать усилия по созданию условий,
которые не ущемляли бы за рубежом интересы российских производителей.

На Калининской АЭС вовсю идет монтаж

Оксана Бовинская

Начало осуществления проекта пла
нируется на ФГУП «Севмаш» (г. Севе
родвинск). Основным условием подпи
сания контракта на установку, которая
может вырабатывать электроэнергию,
тепло или опресненную воду, является
наличие действующего образца стан
ции в России. При этом китайская сто
рона готова кредитовать строительство
головного экземпляра плавучей АЭС
для города Северодвинска.
Интерес к проекту продиктован рас
тущим мировым рынком опреснитель
ного оборудования. Дефицит пресной
воды наблюдается в ряде регионов ми
ра, и его объемы растут. В 1995 году
этот рынок оценивался в $3 млрд, а к
2015, по прогнозам МАГАТЭ, будет сто
ить $12 млрд в год. Одной из главных
сложностей является высокая энерго
емкость процесса опреснения. Созда
ние энергоопреснительного комплекса,

Виктор Дацко, заместитель директора торгового центра
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Анна Можевелова, Тверь
В декабре 2003 года после прохождения всех подготовительных
этапов в реакторную установку третьего энергоблока Калининской
АЭС будет загружено ядерное топливо. Блок будет запущен. Однако
сейчас идет не только монтаж самого блока, но и возведение объек
тов социальной сферы.

Коротко
Представители Стальной группы «Мечел» и ФСФО не смогли достичь со
гласия по вопросу задолженности Коршуновского ГОКа.
Сотрудники ФСФО предъявили Стальной группе «Мечел» документ, озаглавлен
ный «Акт сверки позиций сторон о задолженности ОАО ‘’Коршуновский ГОК’’ по
обязательным платежам» и предложили его подписать. Представители «Мечела»
обратили внимание сотрудников ФСФО на то, что предлагаемый «Акт» не имеет
ничего общего со сверкой расчетов, на которую стороны приглашались письмом
ФСФО от 23.07.2003 года. Присутствующие на встрече представители МНС так же
заявили, что готовы проводить детальную сверку расчетов, но не готовы подписы
вать бессодержательные акты о «позициях».

На новом энергоблоке будет повышенный режим безопасности
Сейчас на энергоблоке №3 более 7 тыс. специалистов, ведущих монтажные ра
боты. Мощность энергоблока составляет 1 млн киловатт. Ежегодно блок будет
производить около 7,5 млрд кВт/ч недорогой электроэнергии. В проекте блока бы
ли учтены все научнотехнические достижения сегодняшнего дня, а также заме
чания и предложения, возникшие в процессе эксплуатации аналогичных блоков.
Принципиально — на основе цифровых информационных технологий — измене
на автоматизированная система управления, запроектирован ввод в строй ком
плекса по переработке и утилизации радиоактивных отходов, уменьшающий объ
ем хранения и позволяющий в дальнейшем транспортировать отходы в региональ
ные хранилища. В пусковой комплекс энергоблока включено 46 объектов соци
ального назначения. Строительство большинства из них завершено: это новый
храм, центр общественных связей, гостиница, общеобразовательная школа, тера
певтический корпус центральной медсанчасти. Ведутся работы по строительству
городских очистных сооружений, общественного центра по работе с персоналом
и населением, рынка, профилактория, здания железнодорожного вокзала, спорт
комплекса, а также 39,5 тыс. кв. м жилья.
Сегодня Калининская АЭС в составе двух действующих энергоблоков мощнос
тью 1 млн кВт каждый производит 96% товарной продукции Удомельского района
и 25% товарной продукции всей Тверской области. На развитие социальной ин
фраструктуры региона намечено тратить до 10% от инвестиционных средств, на
правляемых на строительство третьего энергоблока. Пуск следующего, четверто
го энергоблока АЭС запланирован до 2010 года. 
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Объединенные машиностроительные заводы объявили о планах конвер
тировать привилегированные акции в обыкновенные.
ОМЗ намерена провести конвертацию привилегированных акций в обыкновен
ные. Существование привилегированных акций усложняет структуру акционер
ного капитала ОМЗ. Их конвертация в обыкновенные бумаги позволит повысить
ликвидность. К тому же привилегированные акции низколиквидны и их рыночная
стоимость почти вдвое ниже цены обыкновенных, что ущемляет права владельцев
«префов»». ОМЗ пока не определились, откуда они возьмут обыкновенные акции
для обмена на «префы». Компания рассматривает два варианта: размещение допэ
миссии акций или использование для конвертации части казначейских бумаг, за
резервированных для опционных программ (сейчас их у компании 11,2%).

П О З Д РА В Л Я Е М !
Арнольда Войлукова, первого заместителя председателя, члена совета дирек
торов Центрального банка (ЦБ) РФ, — с днем рождения.
Николая Вяткина, гендиректора АООТ «Томскэнерго», — с днем рождения.
Вячеслава Гайзера — с назначением на должность министра финансов Рес
публики Коми.
Александра Гончарука — с назначением на должность генерального директо
ра компании «Концерн «Научный центр»» (КНЦ, Зеленоград).
Ивана Образцова, действительного члена РАН, директора Института приклад
ной механики РАН, — с днем рождения.
Антона Силуанова — с назначением на должность заместителя министра фи
нансов РФ.
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