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Особенности национального
венчура
Гузэль Фазуллина
В ноябре прошлого года правительство одобрило Концепцию разви
тия венчурной индустрии в России, конкретные механизмы реализа
ции которой в самое ближайшее время представит Минпромнауки,
курирующее этот сектор. По своей сути концепция представляет со
бой схему механизма вовлечения российского и зарубежного капи
тала в продвижение результатов научных исследований и разрабо
ток в реальный сектор экономики. И именно с помощью венчурных
инвестиций правительство намерено сделать сектор высоких техно
логий заметным и сопоставимым с ресурсной экономикой. Дело за
малым — привлечь в Россию венчурных капиталистов.

В Таганроге начинают
серийный выпуск
самолета–амфибии
Стр. 6

Несмотря на то, что история венчур
ного бизнеса в России насчитывает 10
лет, в высокотехнологичные и расту
щие компании венчурные капиталисты
вкладывают cредства очень осторожно.
Специалисты подчеркивают, что сего
дня правильнее было бы говорить не о
венчурном инвестировании в классиче
ском его понимании, а о прямых инвес
тициях в традиционные сектора эконо
мики — фармакологию, деревообраба
тывающие, пищевые предприятия. Ин
весторы хотели избежать излишнего
риска и шутили, что Россия сама по се
бе является страной повышенного рис
ка для ведения бизнеса, и потому фи
нансовые вложения в ее экономику
можно рассматривать как рисковые, то
бишь венчурные. То есть, помимо тра
диционных рисков, таких как вложения
в неотработанную технологию, в неиз
вестную компанию с туманными пер
спективами, которые присутствуют и в
других странах, в России венчуристов
сдерживает отсутствие внятной законо
дательной базы, касающейся защиты
интеллектуальной собственности, про
блемы двойного налогообложения, чет
ких правил игры, гарантирующих эф

фективный выход из бизнеса. И, нако
нец, одной из проблем является отсут
ствие молодых растущих компаний.
Еще 10 лет назад ни российский биз
нес, ни иностранные инвесторы не бы
ли готовы адекватно воспринять друг
друга. Именно по этим причинам со
зданные странами «большой семерки»
совместно с Европейским банком ре
конструкции и развития (ЕБРР) в нача
ле девяностых годов 11 региональных
венчурных фондов (РВФ) в основном
занимались скупкой дешевых активов
более или менее привлекательных рос
сийских предприятий и созданием ин
фраструктуры. Каждый из РВФ был ка
питализирован на сумму около $50 млн,
30 из которых были предназначены не
посредственно для инвестирования, а
остальные расходовались на содержа
ние управляющей компании, проведе
ние маркетинговых исследований, со
здание консалтинговых фирм. То есть
инвесторы входили в недооцененные
российские компании, поднимали их
капитализацию и затем продавали биз
нес. И это было выгодно. Но если по
смотреть структуру инвестиций ( см.
график), то нетрудно убедится в тради
ционных, а отнюдь не хайтековских
предпочтениях венчуристов.
В начале же 90–х в России появи
лись и американские венчурные фон

Риск — дело не только благородное, но и выгодное
тельность этих фондов на территории
России никак не регламентировались,
статистике как таковой не было, но, тем
не менее, по разным источникам, уже к
1997 году в стране насчитывалось бо
лее 25 различных инвестиционных
фондов и компаний с суммарным капи

то, что в венчурных фондах стал появ
ляться и частный капитал) решило ис
пользовать российское правительство.
Тем более что сегодня перед ним стоит
задача смены сырьевого профиля оте
чественной экономики на инновацион
ный. И довольно ярким примером ус

Россия готова прикупить
украинских предприятий

Но не всех

отопительных системах (Карелия, Сахалин, Ма
гадан, Мурманск, Корякский автономный округ).

Реструктуризация ВПК

Уральская оборона
Реформа ОПК: концентрация
потенциала и технологий
Игорь Степанов, Челябинск
Министр промышленности, науки и технологий РФ Илья Клебанов,
полномочный представитель Президента РФ в Уральском феде
ральном округе (УрФО) Петр Латышев и губернатор Челябинской
области Петр Сумин провели в Челябинске окружное совещание «О
ходе выполнения решений Совета безопасности РФ и Госсовета РФ,
постановления Правительства РФ ‘’О федеральной целевой про
грамме ‘’Реформирование и развитие оборонно–промышленного
комплекса (2002–2006 гг.)’’». В совещании приняли участие дирек
тора практически всех наиболее значимых предприятий ОПК, рас
положенных в округе.
же традиционные для ОПК проблемы —
гособоронзаказ и долги, а также отно
сительно новые — акционирование и
приватизация.
Правда, как отметил после совеща
ния на пресс–конференции Илья Кле

Украинское правительство одобрило основные положения концеп
ции программы приватизации до 2008 года, предусматривающей
новый, более жесткий порядок продажи государственных пакетов
акций предприятий, имеющих стратегическое значение. Для россий
ских бизнесменов приватизация украинской собственности имеет
важное значение, поскольку позволяет объединить многие произ
водства в единый цикл и выйти со своей продукцией непосредст
венно к границам Европейского Союза.
Нет необходимости объяснять, почему российские экономические структуры
имеют большой интерес к приватизации украинских предприятий. Причем, за
редким исключением это касается практически всех секторов украинской эконо
мики. До 2001 года прослеживалась четкая тенденция: российские инвесторы ин
тересовались исключительно теми производствами, которые были прямо или
косвенно связаны с нефтегазовым комплексом. Причем покупателей даже не осо
бенно интересовало, убыточны они или нет. Интересовали россиян и те заводы,
которые поставляли продукцию в Россию, например, Николаевский глиноземный
комбинат или трубные предприятия. То, что работало на внутренний рынок, будь
даже это производство рентабельным, — интереса у северных инвесторов, как
правило, не вызывало. Теперь ситуация изменилась.
Окончание на стр. 2

Прошлой осенью правительство
одобрило идею предоставления госга
рантий по экспортным контрактам, но
не выделило на эти цели денег. Понят
но, что экспортеры — довольны, хотя
реально запрашиваемой суммы хватит
на одну–две компании. Кроме того, во
всем мире государство выдает гаран
тии экспортерам высокотехнологич
ной продукции при условии спроса на
нее на внешнем рынке. 

Итоги
банов, никаких особых изменений для
себя предприятия ОПК после этого со
вещания не ожидают. Программа ре
формирования и развития российско
го ОПК реализуется постепенно. Пос
тановление правительства РФ № 713
от октября 2001 года никто не отме
нял, и все оборонные предприятия со
своей дальнейшей судьбой уже знако
мы. Каждое предприятие знает, в ка
кую интегрированную структуру оно
войдет, и войдет ли, а также может оно
в будущем рассчитывать на оборон
ный заказ или нет. Акцент же на сове
щании был сделан на мерах, которые
власти должны принять для эффектив
ного проведения реформы, в частнос
ти на том, какого рода регулирование
этого процесса (в том числе — эконо
мическое) со стороны государства не
обходимо.
Вообще, реформа ОПК проводится
для того, чтобы оборонка была в со
стоянии решать задачи, которые ста
вит утвержденная в конце прошлого
года президентом «Программа воору
жений на 2001–2010 годы и на период
до 2015 года».
Окончание на стр. 3

Ирина Ильина
Минэкономразвития РФ предла
гает включить в федеральный
бюджет 2004 года $90 млн на
поддержку российского экспор
та. Если правительство одобрит
инициативу, то в будущем году
экспортеры смогут рассчитывать
на дополнительные $50 млн в
виде гарантий от политических
рисков и на $40 млн на «другие
цели поддержки экспорта».

Сергей Плетнев

Настораживающая
динамика
Машиностроительные итоги 2002 года
Министерство промышленности, науки и технологий РФ подвело
итоги развития машиностроения в стране в 2002 году. На прошлой
неделе они были оглашены в ходе совещания руководителей ассо
циаций, холдингов, концернов и гендиректоров предприятий и
НИИ. Редакция «Промышленного еженедельника» считает безус
ловно важным представить эти данные.
Сегодня структура машиностроительного комплекса России соединяет пред
приятия, которые раньше были подведомственны девяти отраслевым минис
терствам. Всего сегодня в этом сегменте насчитывается около 1650 крупных и
средних предприятий (которые так или иначе связаны с Министерством). Общая
численность работающих на этих предприятиях составляет более 2,2 млн человек.
В зависимости от того, на какой рынок ориентирована продукция, выпускаемая
предприятиями, их условно объединяют в 4 группы:
— группа отраслей инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетичес
кое, транспортное, химическое, нефтяное, строительно–дорожное машинострое
ние), развитие которых определяется инвестиционной активностью ТЭКа, строи
тельного и транспортного комплексов;
Окончание на стр. 7

запуск носителя «Arian–5А». В резуль
тате аварии консорциум «Arianspace» и
Национальный центр космических ис
следований Франции потеряли $500
млн. Однако дело не только в деньгах.
Каждый неудачный запуск на коммер
ческом рынке не лучшим образом ска
зывается на деловой репутации. Вот
французы и забеспокоились прежде
всего по поводу своих собственных ко
смических перспектив.
Для России такой поворот событий
стал полной неожиданностью. Тем бо
лее что все вопросы уже решены на

16%. Рынки остальных стран сегодня
менее доходны.
Растет и инвестиционный рейтинг
России. Наша страна занимает сегодня
17 место по инвестиционной привле
кательности, обогнав Гонконг и Гол
ландию.
Окончание на стр. 4

В прошедшем году у нас более чем на 20% увеличились объёмы добычи и пе
реработки урановой руды, а добыча угля по сравнению с 2000 годом выросла
почти вдвое (около 4 млн тонн). Заработная плата у работников за год выросла
в среднем на 34%, в минувшем году наше предприятие стало лауреатом Всерос
сийского конкурса «Российская организация социальной эффективности» (на
социальные нужды предприятие израсходовало 110 млн руб.). Поэтому перспек
тивы на 2003 год вселяют оптимизм. Портфель заказов сформирован. Основная
проблема, которую надо решить, — вхождение в состав АО «ТВЭЛ». Это необхо
димо для того, чтобы сохранить целостность предприятия, поскольку основная
продукция — закись–окись урана — может быть конкурентоспособной, если
предприятие и впредь будет работать единым комплексом. Зарплату мы плани
руем в этом году увеличить на 20%, при этом мы делаем ставку на молодые кад
ры — от мастеров и до начальников участков.

шим от морозов, которые привели к авариям в

Еще до начала совещания Илья Кле
банов заявил, что речь на нем пойдет о
ходе реформы ОПК в свете нового зако
на «О федеральных государственных
унитарных предприятиях». В центре
внимания собравшихся оказались так

Космодром Куру находится под
юрисдикцией Франции. Основные
пусковые площадки являются соб
ственностью Европейского косми
ческого агентства. Первый запуск
с космодрома был осуществлен 9
апреля 1968 года. Ежегодное со
держание космодрома обходится в
$172 млн, что составляет при
мерно $24 млн на каждый запуск
ракеты Arian.

Гей, славяне!

сложности 210 млн руб. регионам, пострадав

Международный проект по ис
пользованию российских раке
тоносителей «Союз» для осуще
ствления коммерческих косми
ческих запусков с французского
космодрома Куру (Kourou,
Французская Гвиана) находится
под угрозой. Во Франции проект
поставили под сомнение. Одна
ко вряд ли одна из стран Евро
пейского космического агентст
ва (ЕКА) сможет полностью из
менить ход событий. Этот проект
выгоден всем участникам: и
России, и ЕКА, и самой Франции.
Независимая комиссия по космичес
кой политике (НККП) Франции пред
ложила правительству страны отка
заться или хотя бы приостановить
строительство на космодроме Куру
стартового комплекса для российского
ракетоносителя «Союз». Члены НККП
мотивируют это тем, что «сейчас Па
риж должен сосредоточиться не на
поддержке российского проекта, а на
собственном ракетоносителе». Причи
ной таких заявлений стал неудачный

Экспортеров
поддержат

Правительство РФ в январе выделило в общей

На пыльных тропинках
Французской Гвианы

В России сегодня сложилась очень
благоприятная ситуация для развития
венчурного бизнеса. По данным амери
канских рейтинговых агентств, средне
взвешенная доходность инвестицион
ных фондов, действующих на террито
рии России и стран СНГ, составляет

Валерий Головин,

Цифра недели

Российско–белорусский
дизель «завис»
Стр. 8

Полина Волкова

В кулуарах

генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное
горно–химическое объединение» (Читинская область)

Стр. 7

В России нет и
кошки…

Интеграция

? «Ваш экономический прогноз на 2003 год»

Россия и Украина: новый
этап сотрудничества

талом в $1,7 млрд, к 2000 году число иг
роков возросло до 40, а инвестицион
ный портфель — до $4 млрд.
Этот возросший интерес к россий
ским компаниям (о нем говорит также

Куру comme Куру

В.Стольников

Рисковый капитал
по–русски

РСПП нашло еще одного
лоббиста интересов
крупного бизнеса
Стр. 3

ды, в основном созданные на деньги
американских налогоплательщиков.
Частный капитал — и европейский, и
заокеанский — предпочитал не риско
вать. Причем ни пребывание, ни дея

пешной «перемены участи» служит Из
раиль, который смог за каких–то 10 лет
именно с помощью венчурных инвести
ций переориентировать экономику с
аграрной специализации на высокотех
нологичную.

ИТАР–ТАСС

Михаил Касьянов будет
контролировать
госкомпании лично
Стр. 2

Вложение денег в идею должно стать высокодоходным бизнесом

Коллизия

Россия может не попасть в Куру
межгосударственном уровне. Работы
по проекту ведутся с 1999 года, а к 2005
году «Союзы» должны выводить на ор
биту коммерческие спутники с фран
цузского космодрома. На рынке запус
ков «Союз» будет представлен через
французско–российское СП «Старсем».
Причем 15% акций предприятия будут
принадлежать «Arianspase», который
займется маркетингом «союзовских»
запусков.
Окончание на стр. 6

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Инвестиционные перспективы России
✔ Техническое регулирование как способ
влияния на рынок

✔ Будут ли у России глубоководные порты
✔ Подводные камни перехода на Международ
ную систему финансовой отчетности

✔ Будет ли Россия производить сложные станки
✔ ГАЗ: предпродажная подготовка или
оптимизация бизнеса

✔ Правительство выстраивает национальную
инновационную систему
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
У российских олигархов появился
шанс прикупить украинские
предприятия

У атомщиков нет денег на новые
станции

Группа компаний «ИСТ» объяви<
ла о создании судостроительного
холдинга «Балтийская объединен<
ная судостроительная корпорация»
(БОСК) путем объединения принад<
лежащих ей активов профильных
предприятий.
Вместе с тем еще окончательно не ре
шен вопрос о том, будет ли создана уп
равляющая компания холдинга. В насто
ящее время управление этими предпри
ятиями осуществляется через активы.
В состав холдинга вошли ОАО «Бал
тийский завод», ОАО «Пролетарский за
вод», Специальное конструкторское
бюро котлостроения (СКБК), ОАО «ЦКБ
"Айсберг"» и ЗАО «ЦНИИ судового ма
шиностроения». В настоящее время
группа «ИСТ» довела собственные па
кеты акций указанных предприятий до
контрольных или контрольных по сути,
что позволило приступить к непосред
ственному созданию холдинга.
Холдинг будет специализироваться
на проектировании и производстве на
укоемкой продукции, в частности бое
вых кораблей, ледоколов и других
сложных многофункциональных су
дов. Создание холдинга позволит ре
шить две актуальные задачи: сконцент
рировать производство определяющей
номенклатуры изделий судового маши
ностроения для строительства военных
и технологически сложных кораблей и
объединить в единый технологический
цикл проектировщика и строителя
атомных ледоколов.
Кроме того, объединение в одну
производственную структуру предпри
ятий позволит добиться концентрации
финансовых ресурсов, что сделает воз
можным проведение планомерной и
долговременной политики по реконст
рукции и созданию новых производст
венных, а также научно–технических
мощностей.
Нижегородский авиастроитель<
ный завод «Сокол» (входит в группу
«Каскол») планирует в 2003 году
выпустить около 20 легких турбо<
винтовых многоцелевых самолетов
М–101Т («Гжель»).
В настоящее время на заводе сфор
мирован портфель заказов на произ
водство самолетов данного типа. Среди
заказчиков как государственные, так и
коммерческие структуры. Ведутся так
же переговоры с МЧС РФ о возможном
размещении заказа на строительство
самолетов М–101Т. Производственные
мощности предприятия позволяют
ежегодно впускать 20–25 самолетов
«Гжель». Стоимость самолета составля
ет около $1,5 млн.
В 2003 году «Сокол» планирует так
же производить легкие шестиместные
самолеты–амфибии «Аккорд». Оконча
тельно объем заказа на эти самолеты
будет сформирован после уточнения
долевого участия в проекте разработ
чика самолета — АО «НПО Авиа Ltd.» и
производителя — авиазавода «Сокол».
«Новолипецкий металлургичес<
кий комбинат» (НЛМК) разработал
технологию производства оцинко<
ванного проката для чешского авто<
завода Skoda Auto, входящего в со<
став концерна Volkswagen (VW).
В 2002 году общие объемы отгрузки
оцинкованного проката «НЛМК» воз
росли на 73% и составили 335 тыс.
тонн. К 2005 году «НЛМК» планирует
довести производство горячеоцинко
ванного проката до 1 млн тонн в год.
«НЛМК» является одним из круп
нейших в России производителей ста
ли и проката. В 2002 году предприятие
увеличило (по сравнению с 2001 го
дом) отгрузку металлопродукции на
10% — до 8,63 млн тонн.
В Красноярском крае на базе ОАО
«Красноярский завод комбайнов» и
ОАО «Сибирский судостроительный
завод», выпускающего, в частности,
мосты для комбайнов, создано
ОАО «ПО Красноярский завод ком<
байнов».
В апреле текущего года к ПО присо
единится Назаровский машинострои
тельный завод, выпускающий жатки
для комбайнов. На базе трех заводов
будет функционировать производст
венное объединение по производству
зерноуборочных комбайнов.
Уставный капитал нового ПО состав
ляет 700 млн руб. Оно учреждено для
снижения издержек производства, обес
печения лучшей управляемости дейст
вующих в кооперации предприятий.
Учредителями нового производст
венного объединения выступили Крас
ноярский завод комбайнов, Назаров
ский машиностроительный и Сибир
ский судостроительный заводы при
участии «Сибмашхолдинга», торгового
дома «Комбайны Сибири» и предприя
тия «Сибмашзапчасть». Каждый из за
водов передает ПО свою производст
венную деятельность, что и составляет
их вклад в уставный капитал нового
предприятия, а участие в нем «Сибмаш
холдинга» и ТД «Комбайны Сибири»
позволяет инвестировать в производ
ство комбайнов свыше 200 млн руб. АО
«ПО Красноярский завод комбайнов»
войдет в «Сибмашхолдинг», который
по–прежнему будет заниматься марке
тингом и продажами продукции пред
приятий, входящих в объединение.

Правила игры

? «Ваш экономический прогноз на 2003 год»

Под личным контролем
премьера Михаила Касьянова окажутся
компании с госучастием
Михаил Касьянов принял решение осуществлять личный контроль
за деятельностью компаний, в которых государство имеет свои па
кеты. Так, теперь директивы по ключевым решениям представите
лям государства в 66 крупнейших компаниях будет выдавать лично
премьер–министр или вице–премьеры по его поручению.
До сих пор госпредставители полу
чали директивы Минимущества, кото
рое сообщало им как надо голосовать
по тому или иному вопросу на собра
ниях акционеров и на заседаниях сове
тов директоров. Понятно, что неофици
ально важные стратегические решения
согласовывались с Белым домом, те

перь консультации будут не только
официальными, а еще и обязательны
ми. По распоряжению премьер–минис
тра N 91, Минимуществу придется со
гласовывать свои директивы по 66 ком
паниям с самим Касьяновым или с вице
премьерами, действующими по его по
ручению. Кроме того, премьер и его за

Алексей Заикин,

мы собираются лично визировать все компаниях, в которых госпакет значи
сколь–нибудь важные решения в 18 са телен и дает возможность правительст
мых важных ОАО 
ву влиять на страте
18 важнейших ОАО: «Аэрофлот гию компании.
от назначения голо
сующего госпаке – российские авиалинии», Агентст
Кроме того, Пра
том чиновника и во по ипотечному жилищному кре вительство решило
выдвижения канди дитованию, АК «АЛРОСА», АК провести ротацию
датов в совет дирек «Транснефтепродукт», АК «Транс госпредставителей
торов до созыва нефть», Внешторгбанк, «Газпром», в советах директо
внеочередного со Ижевский машиностроительный ров госкомпаний. И
брания акционеров. завод, «Илюшин Финанс Ко.», Ка это не очередная
Таким образом, мАЗ, Международный аэропорт плановая ротация.
правительство, во «Шереметьево», НК «Роснефть», Своих постов в ряде
первых, намерено РКК «Энергия», РАО «ЕЭС России», известных компа
покончить со свое «Связьинвест», Современный ком ний лишились ви
волием госчиновни мерческий флот, ТВЭЛ, Финансовая це–премьер,
ми
ков, имеющих ино лизинговая компания.
нистр
финансов
гда свою, отличную
Алексей
Кудрин,
от государства точку зрения при при глава МЭРТ Герман Греф, глава МАП
нятии важных решений, во–вторых, Илья Южанов и ряд других высокопос
сконцентрировать свое внимание на тавленных чиновников. 

исполнительный директор Радицкого машиностроительного
завода (Брянская область)
Этот год будет лучше, чем 2002–й. Я оптимист, но считаю, что прошлый год
был самым сложным за всю восьмилетнюю историю нашего предприятия. Изме
нения в налоговом законодательстве привели к уменьшению доходной части до
рожного фонда, меньше стали строить дорог, соответственно сократился спрос и
на нашу технику. Мы вынуждены были в прошлом году на треть сократить про
изводство асфальтоукладчиков (а это основная наша продукция). Но предприя
тие приняло ряд мер, позволяющих надеяться, что 2003 год будет лучше.
Во–первых, в октябре успешно прошел испытания новый гусеничный ас
фальтоукладчик АСФ–Г–1–1, аналогов которому в России нет. Во–вторых, освои
ли выпуск машин ямочного ремонта Р–3.
В условиях, когда дорожники больше латают, нежели строят, такая продукция
обречена на спрос. В–третьих, мы не только проводили модернизацию дорожной
техники, но и начали работать над машинами для других отраслей, в частности
для нефтегазовой и сельскохозяйственной.
Все эти меры позволят Радицкому машиностроительному заводу сохранить
лидирующее положение на отечественном рынке дорожной техники и воспол
нить потери прошлого года.

Цитата недели

Энергетика

Инвестиционная «дыра»
«Росэнергоатому» не хватает 8,5 млрд рублей
Алексей Баркасов
В последние годы постоянно обсуждается тема увеличения доли
атомной энергетики в топливно–энергетическом балансе (ТЭБ)
страны. К 2020 году до трети всей электроэнергии должно выраба
тываться в России на АЭС. Это диктуется, прежде всего, относитель
ной дешевизной «атомной» энергии. Концерн «Росэнергоатом»
подвел итоги минувшего года и определился со стратегическими
планами. Больше всего атомщиков беспокоит «разрыв» в инвести
ционной составляющей «атомного» тарифа.

Атомщики прирастут новыми блоками. Если хватит денег
Атомная энергетика — одна из са
мых успешных отраслей российской
экономики. Еще в 2000 году она до
стигла производственного уровня, со
поставимого с лучшими показателями

70–80–х годов. И это притом, что на
протяжении девяностых годов отрасль
пережила тяжелейший кризис, вызван
ный не только общим экономическим
спадом в стране, но и негативными по

следствиями чернобыльской трагедии. развития и Федеральная энергетическая
Правда, по статистике уровень безопас комиссия (ФЭК) утвердили лишь 22,2
ности с тех пор заметно вырос. Если в млрд. В результате в инвестиционных
начале девяностых каждый блок ава планах концерна образовалась «дыра» в
рийно останавливался по 2 раза в год, 8,5 млрд рублей, источников покрытия
то в 2002 году аварийные ситуации которой пока не наблюдается.
случались только на каждой пятой
Дело в том, что атомная энергетика,
атомной станции и всего по разу.
являясь стратегической отраслью, не
Наиболее масштабные проекты подлежит акционированию и, следова
атомщиков связаны со строительством тельно, не может привлечь инвестора
новых блоков. Если в период с 1993 по традиционным путем. Банковские кре
2001 годы в отечест
диты для «Росэнер
За 2002 год все АЭС России вы гоатома» слишком
венной
атомной
энергетике не было работали 139,8 млрд кВт\ч элект дороги. Таким обра
введено ни одного роэнергии (около 14 % от всей ге зом, инвестицион
нового блока, то, нерации). По словам Олега Сараева, ная составляющая в
вслед за достройкой атомные электростанции могли тарифе
остается
в позапрошлом году бы вырабатывать и больше, если практически един
первого блока Вол бы не технические разногласия с ственным источни
годонской (Ростов РАО «ЕЭС России». Однако в 2003 го ком концерна для
ской) АЭС, в ближай ду концерн планирует выйти на вложений в собст
шие четыре года выработку 145,6 млрд кВт\ч, а к венное развитие.
атомщики планиру 2010 — 212 млрд кВт\ч.
Задержка в стро
Коэффициент использования ус ительстве новых
ют возвести еще че
тыре мощных объек тановленной мощности (КИУМ), атомных блоков мо
та. Уже в конце 2003 (то есть, попросту говоря, эффек жет, по утвержде
года должен войти в тивность использования производ нию генерального
строй блок №3 Ка ственных мощностей) возрос с директора концер
лининской АЭС, в 56% (1998 г.) до 71,7% (2002 г.). К на «Росэнергоатом»
2004 — блок №5 2010 году этот показатель плани Олега
Сараева,
Курской АЭС, в 2005 руется вывести на среднемировой иметь негативные
— блок №2 Волго уровень — 83%.
последствия для бу
донской АЭС, в 2006
дущего российской
— блок №5 Балаковской АЭС.
экономики. Значительная доля элект
Однако успешность реализации заду ростанций работает сегодня на относи
манной программы вызывает серьезные тельно дешевом российском газе. Но
сомнения не только у экспертов, но и у уже в ближайшие годы неизбежно по
самих руководителей концерна. В конце дорожание газа. Реализация програм
прошлого года «Росэнергоатом» обра мы по строительству новых атомных
тился в правительство с просьбой под станций позволила бы уже к 2020 году
нять инвестиционную составляющую сократить потребление газа в топлив
тарифа на атомную энергию до 30,7 но–энергетическом балансе страны 100
млрд рублей в год. Однако Минэконом млрд кубометров в год. 

Лобби

ИТАР–ТАСС

Новости

«С удовлетворением отмечаю
тот факт, что почти все дол
ги по оборонке погашены — по
гашено все, что планировалось
к погашению в 2002 году».
Владимир Путин на встрече в Кремле с ведущими членами
Правительства РФ, 27 января

Инициатива

За границей нам помогут
РСПП и МИД договорились
Алексей Баркасов
С 2004 года Правительство РФ планирует
отменить налог с продаж и снизить НДС до
15–17%. Об этом в среду, 29 января, заявил
министр финансов РФ Алексей Кудрин, вы
ступая на заседании правления Российского
союза промышленников и предпринимате
лей (РСПП). При этом министр тут же огово
рился, что на столь радикальный шаг пра
вительство сможет пойти только при благо
приятном развитии экономической ситуа
ции в стране.
(Подробнее о предполагаемых изменениях
налоговой системы читайте на стр. 3 этого
номера).
Дело в том, что два последних успешных года бю
джет получал до 2% ВВП дополнительных доходов за
счет высоких цен на нефть (в среднем $23–26 за бар
рель). На 2004–2005 годы Минфин прогнозирует цену
в $18,5 за баррель. Таким образом, снижение налогов
придется проводить при отсутствии дополнительных
доходов от продажи нефти.
Компенсировать возможные потери для бюджета
Минфин планирует за счет увеличения доли ресурс

ных налогов и налогов на капитал. О размерах увели
чения министр ничего не сообщил.
Таким образом, речь идет, скорее, об изменении
структуры системы налогообложения, чем о его ре
альном сокращении. Тем не менее, Алексей Кудрин
подчеркнул, что является сторонником сокращения
налогов.
По данным Минфина, за период с 2000 по 2003 го
ды налоговая нагрузка уже сократилась с 32–34% до
30,7 процентов. В дальнейшем Минфин определил
темпы снижения налогов в размере 1% ВВП в год. По
словам министра, это будет связано с проведением ад
министративной реформы, сокращением числа госу
дарственных учреждений, снижением числа кон
трольных органов.
Кроме налоговых откровений г–на Кудрина, засе
дание правления РСПП было отмечено подписанием
Соглашения о сотрудничестве между Союзом промы
шленников и Министерством иностранных дел РФ.
Свои подписи под документом поставили глава
Министерства иностранных дел РФ Игорь Иванов и
председатель РСПП Аркадий Вольский.
Об отсутствии поддержки отечественных предпри
нимателей представительствами России за рубежом
говорят практически все экспортеры. Так, по словам
заместителя гендиректора компании «Русал» Алек

сандра Лившица, ему вообще непонятно, чем занима
ются раскиданные по всему миру еще со времен СССР
торговые представительства.
Выступая на заседании РСПП, Игорь Иванов при
знал, что «по ряду направлений мы продолжаем про
игрывать странам, проводящим свою внешнеэкономи
ческую политику более наступательными и агрессив
ными методами». В числе причин такого положения
дел министр назвал нехватку квалифицированных
экспертов, профессионально владеющих экономичес
кой проблематикой, недостаток сил и средств для об
работки текущей информации, а также некоордини
рованность в целом между российской властью и рос
сийским бизнесом.
Согласно заключенному соглашению, МИД России
обещал в пределах своей компетенции оказывать
возможную внешнеполитическую поддержку Союзу
промышленников и предпринимателей по развитию
экономического и научно–технического сотрудниче
ства с зарубежными странами, установлению прямых
связей между фирмами и предприятиями, деловыми
кругами России и других государств.
РСПП, в свою очередь, намерен оказывать содейст
вие российскому внешнеполитическому ведомству в
использовании имеющихся в его распоряжении экс
пертных возможностей, статистических сведений и
баз данных в целях выполнения возложенных на
Министерство иностранных дел России функций по
расширению торгово–экономических, финансовых и
научно–технических связей Российской Федерации с
зарубежными государствами.
Теперь компаниям–экспортерам есть на что ссы
латься. 

«Яблоко» борется с ФСФО
ФСФО отвечает равнодушием
Светлана Макеева
Депутаты «Яблока» внесли на рассмотрение нижней палаты
парламента законопроект «О внесении изменений и дополнений в
закон “О несостоятельности (банкротстве)”», предусматривающий
ликвидацию Федеральной службы по финансовому оздоровлению
и банкротству (ФСФО).
Авторы документа предлагают регулировать вопросы банкротства «не с помо
щью государственного ведомства, а в рамках гражданско–правовых отношений под
надзором судебной власти». Государственный надзор за деятельностью саморегу
лируемых организаций арбитражных управляющих, по мнению «Яблока», может
осуществлять «существующий орган, например орган, ответственный за экономи
ческую политику».
Руководитель ФСФО Татьяна Трефилова заявила о своем полном равнодушии к
предложению депутатов. «Правительство имеет право выбрать любой федеральный
орган исполнительной власти уполномоченным и регулирующим органом в делах о
банкротстве. Как решит правительство, так и будет», — сказала она. 

Внимание! Редакция газеты «Промышленный ежене
дельник» принимает корпоративные новости по адре
су editor@minstp.ru или по факсу (095) 229–6278.
Благодарим за сотрудничество.

Интеграция

Гей, славяне!
Россия готова прикупить
украинских предприятий
(Окончание. Начало на стр. 1)
Экономический рост в России вызвал
потребность в модернизации предприя
тий, а, значит, увеличились заказы на
машиностроительную, станкострои
тельную и химическую продукцию, ко
торая традиционно занимает большую
долю в экономическом секторе Украи
ны. Так как во времена Советского Сою
за степень кооперации была очень вы
сока, российские предприниматели, как
считают эксперты, начали испытывать
реальные потребности в создании инте
грированных холдингов, которые вклю
чали бы в себя все стадии производства.
Таким образом, у российских эконо
мических структур появились объек
тивные потребности инвестировать и
вкладывать средства в покупку украин
ских предприятий. И уже не только в
те, которые напрямую связаны с высо

кодоходным нефтегазовым бизнесом.
Хотя в ближайшем будущем на торги
будет выставлен 51% акций «Укрнеф
ти», которая добывает три четверти
нефти республики, все же главные при
ватизационные надежды украинского
правительства связаны с промышлен
ным сектором. Так, российские «Мо
бильные телесистемы» собираются
приобрести 25% акций в ЗАО «Украин
ская мобильная связь». В 2003 году на
продажу будут выставлены государст
венные активы «Укртелекома». Правда,
на них претендует Дойче Телеком, од
нако финансовое состояние немецкого
концерна далеко не блестяще, из–за че
го сделку пришлось отложить на год.
Российский концерн «Амтел» может
купить 74–процентный пакет акций
ОАО «Росава», чтобы полностью взять
под контроль крупнейший в республи
ке Белоцерковский шинный завод, наи
более ликвидные структуры которого,
правда, уже слиты в СП с «Амтелом».
Фонд госимущества Украины готовит
к приватизации 18 стратегических

предприятий. Российские инвестицион
ные компании и химические концерны
наверняка заинтересуются такими
предприятиями, как ОАО «Сумыхим
пром», северодонецкое «Объединение
"Азот"», а российские транспортники —
«Азовским морским пароходством», ОАО
«Авиакомпания "Авиалинии Украины"»
и «Луганскими авиалиниями». Кроме
этого, в текущем году Фонд госимущест
ва также планирует провести подготов
ку к продаже 13 предприятий группы
«В» (целостные имущественные ком
плексы предприятий со средней чис
ленностью работающих более 100 чело
век). Российские металлурги могут по
бороться за обогатительные фабрики
«Павлоградская» (Днепропетровская
обл.), «Дуванская», «Самсоновская»,
«Комендантская» (Луганская обл.), ОАО
«Азовсталь» и «Никопольские феррос
плавы», а машиностроители — за Вин
ницкий экспериментальный оптико–ме
ханический завод.
Российская группа «Новое содруже
ство» сейчас пытается купить госпакет

акций Харьковского тракторного заво
да, а местные власти, пользуясь случа
ем, стремятся дать в нагрузку еще и два
моторостроительных
предприятия,
одно из которых, «Серп и молот», рань
ше производило двигатели для комбай
нов Ростсельмаша — основного пред
приятия «Нового содружества».
«Взаимные инвестиции предприя
тий двух государств со временем до
стигнут миллиарда долларов», — счи
тает председатель Государственной ин
вестиционной корпорации РФ Влади
мир Чернов. Сейчас Россия уверенно
занимает первое место по инвестициям
в украинскую экономику.
Впрочем, из–за политических фак
торов получить контроль над нужными
украинскими предприятиями для рос
сийских структур будет весьма непро
сто. В 2001 году РАО «ЕЭС России» попы
талось было поучаствовать в привати
зации нескольких региональных энер
госистем. Несмотря на то, что незадол
го до этого российские и украинские
энергосистемы были объединены, рос

сийских энергетиков выдворили уже с
предварительного отборочного этапа.
Правда, сейчас украинской энергети
кой могут уже всерьез заняться круп
ные российские металлургические,
алюминиевые и нефтяные компании,
которые начали вкладывать деньги в
покупку энергетических мощностей.
Тем не менее, по разным причинам в
2002 году от приватизации Украина по
лучила всего около 35% тех средств, на
которые рассчитывала. Многие пред
приятия так и не были реализованы.
«Нет ничего удивительного в том, что
все исходят из того, есть ли целесообраз
ность в сотрудничестве с определенны
ми предприятиями, — считает руково
дитель отдела по экономическим связям
с Украиной и Молдавией Минэкономраз
вития Валерий Булгак. — Если обе сто
роны заинтересованы в продаже и инве
стициях, тогда и может быть достигнут
положительный результат. Если такой
заинтересованности нет, что выясняется
в процессе текущей работы, то нет и пе
реговоров».

Процесс приватизации на Украине
сам по себе очень сложный, считает г–н
Булгак. Там конкурсы то объявляют, то
отменяют, то переносят. Разрабатыва
ются планы наполнения бюджета за
счет продажи госпакетов, а затем ока
зывается, что предприятие стоит не
столько, сколько рассчитывали за него
получить. И процесс начинается снача
ла. В правительстве чувствуют недора
ботанность своего законодательства и
пытаются исправить положение.
Новая концепция приватизации как
раз и предусматривает повышение ро
ли всякого рода закрытых конкурсов,
неконкурсных схем продажи госпаке
тов, то есть усиление влияния государ
ственных чиновников на процесс при
ватизации стратегически важных
предприятий. Вот здесь и могут ока
заться далеко не лишними такие рыча
ги экономического воздействия, как
проблема долгов, активная внешняя
политика и государственная поддерж
ка российского бизнеса на межгосу
дарственном уровне. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Минфин обещает снижение налогов,
но не скоро и не намного

Российские экспортеры вошли
в каталоги НАТО

Реформа

Реструктуризация ВПК

Налоги будут снижаться

Уральская оборона

Несмотря на предложение президента сделать паузу и осмыслить
результаты налоговой реформы, правительство решило, что на это
нет времени. «Иначе бизнесу придется лишний год страдать от не
совершенства налоговой системы», — считают в Белом доме. По
этому налоги будут снижаться. Какие и когда — чиновники решат 6
февраля. На этот день назначено заседание правительства, где бу
дет утвержден пошаговый план налоговой реформы на ближайшие
три года.
В конце прошлого года налоговая реформа споткнулась: весь 2002 год МНС хро
нически проваливал план по сборам налогов. Одновременно на бюджет навали
лись неожиданные расходы — пришлось добавлять денег регионам на выплату
повышенных зарплат бюджетникам и ликвидацию последствий наводнений.
Поэтому чиновники боялись, что страна не сможет одолеть пик платежей по
внешнему долгу, который приходится на 2003 год. К тому же, многие налоговые
преобразования вместо того, чтобы упростить жизнь предпринимателей, сделали
ее еще сложнее. В результате выход бизнеса из тени, на который так рассчитыва
ло правительство, начиная налоговую реформу, так и не состоялся.
Поэтому в октябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что нуж
но не снижать налоги, а «посмотреть, как принятые решения будут отражаться на
реальной экономике и доходах бюджета». Но к декабрю перевесило мнение мини
стра экономики Германа Грефа. Он убежден, что, пока правительство «держит па
узу», бизнес будет вынужден лишний год страдать от несовершенства налоговой
системы. В итоге премьер Михаил Касьянов заявил, что налоги будут продолжать
снижаться. Но при двух условиях: это произойдет только после прохождения пи
ка платежей по внешнему долгу и в том случае, если у бюджета будет достаточно
средств. Иными словами, не раньше 2004 года. Министр финансов Алексей Кудрин
видит еще один резерв для снижения налоговой нагрузки — сокращение государ
ственных расходов. По его мнению, сэкономив на госрасходах, можно было бы
снижать налоговую нагрузку дополнительно на 1% ВВП в год. Правда, админист
ративная реформа тоже даст первые результаты не раньше чем в 2005 году.
Предпринимателей такие сроки не устраивают. Рабочая группа РСПП по нало
гам под руководством гендиректора ОМЗ Кахи Бендукидзе подготовила собствен
ные предложения по реформированию налоговой системы. Идеи предпринимате
лей просты: они
хотят платить НДС
по ставке 15% уже Сергей Шаталов : «То, с 2004 г. и не же
лают годами креди
бюджет в
что мы сейчас делаем, на товать
ожидании возме
щения экспортно
го НДС. Вместо уп поминает массированное раздненной инвес
тиционной льготы
они хотят иметь
возможность взять наступление армии. А в инвестиционный
кредит — рассроч
ку по налогу на
прибыль — при ус тылу остается довольно ловии, что при
быль инвестирует
ся в бизнес. Оли
гархи предлагают много «очагов сопротив возмещать «входя
щий» НДС при кап
строительстве не
ления». Поэтому, начиная объект
после того, как
уже пост
роен и поставлен с 2004 года, начнется на учет, а в теку
щем налоговом пе
риоде.
Базовую ставку процесс уточнения нало единого социаль
ного налога пред
приниматели
предлагают сни говых законов. Он будет зить до 28–30%
уже в 2004 году.
При этом они хо
тят разделить ЕСН сложным и займет не на две части и пер
сонифицировать
большинство со
сколько лет».
циальных выплат.
ЕСН при этом дол
жен идти только на текущие выплаты Пенсионного фонда нынешним пенсионерам
и обеспечение минимального социального и медицинского пакета неработающим
гражданам. А все страховые отчисления предлагается сделать адресными и поде
лить обязанность их выплаты между работодателями и работниками. Минфин в
ответ может предложить немного. По словам Алексея Кудрина, снижение ставки
НДС до 17% финансовое ведомство не планирует раньше 2006 года. «Как вариант
рассматривается предложение снижения и до 15%, но только при успешном про
хождении 2003–2004 годов», — сказал Кудрин.
С ЕСН дело обстоит немногим лучше. Он будет снижаться уже с 2004 года, но
Минфин пока ограничится лишь снижением порога доступа к регрессии: чтобы
работодатель мог претендовать на пониженную ставку налога, годовая зарплата
одного сотрудника должна быть не 100 тысяч рублей, как сейчас, а только 70.
Правда, Кудрин говорит, что это только первый шаг, а вот в 2005 году базовая став
ка ЕСН может быть снижена с нынешних 35,6% до 30%. Зато настойчивое желание
олигархов вернуть инвестиционную льготу по налогу на прибыль обернулось не
ожиданной радостью: Кудрину не нравится идея налоговых кредитов, которые
предлагает РСПП, но, правда, вместо этого он готов обсуждать дальнейшее сниже
ние ставки налога на прибыль.
Впрочем, повышение налогов тоже запланировано. По словам Алексея Кудри
на, у нас слишком высока налоговая нагрузка на труд и потребление, а вот нало
гообложение природных ресурсов остается низким. Из чего можно заключить, что
добывающие отрасли ждет повышение налогов. Минфин рассматривает несколько
вариантов. Первый — ввести новый налог на дополнительный доход, который бу
дет дополнением к налогу на добычу полезных ископаемых и дифференцирует
налоговую нагрузку в зависимости от рентабельности месторождения. Другой
путь — существенно (на 20–25%) повысить налог на добычу нефти. Но пока ни
один из этих вариантов не поддерживает Минэкономразвития.
Серьезные изменения ожидают налог на имущество организаций. Минфин
предлагает сократить налогооблагаемую базу, исключив из нее незавершенные
объекты и запасы. «Они необходимы ряду предприятий в силу специфики их дея
тельности. Сейчас налогообложение этих активов ложится тяжелым бременем на
предприятия», — считают в финансовом ведомстве. По этому налогу предполага
ется отменить ряд льгот, которые сейчас позволяют выводить из–под налогообло
жения до 60% объектов. С 2004 года будет отменен налог с продаж, зато появятся
новые — плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на поль
зование объектами водной среды и животного мира, налог на лотерейную деятель
ность. Серьезно поменяется единый сельхозналог. Вообще, Минфин рассчитывает,
что в течение 2003 года будут приняты все главы Налогового кодекса, и россий
ская налоговая система приобретет свой окончательный вид. 

Реформа ОПК: концентрация потенциала и
технологий (Продолжение. Начало на стр. 1)

А.Колющенко

Светлана Петрова

На фото слева направо: Петр Сумин, Илья Клебанов, Петр Латышев
Реформу предполагается завершить к
январю 2006 года, создав эффективно
функционирующий и способный к
дальнейшему развитию ОПК. В резуль
тате будет создано порядка полусотни
вертикально интегрированных струк
тур, каждая из которых будет представ
лять собой законченную технологичес
кую цепочку с готовым изделием на
«конце».
Далеко не все действующие сегодня
предприятия ОПК будут востребованы.
Как считает Илья Клебанов, даже те 910
предприятий, которые вошли в про
грамму, — уже достаточно много. А
ведь в структуре российского ОПК сего
дня действует порядка 1,8 тыс. пред
приятий! Ясно, что сохранить их все не
удастся. Загрузка некоторых из этих
предприятий не превышает 3–5%. В ре
зультате реформы планируется резко
увеличить загрузку предприятий ОПК,
но не всех, а наиболее перспективных,
сконцентировав на них не только госу
дарственные финансы, но и технологи
ческий потенциал, передав им техноло
гии предприятий, которые будут либо
закрыты, либо выставлены на продажу.
Между тем, предприятия, которые
войдут в структуру реформированного
ОПК, будут в большинстве своем акцио
нированы со 100–процентным государ
ственным участием в уставном капита
ле — новый закон о ФГУПах позволяет
это сделать.
Важным Илья Клебанов считает вы
работать единый подход государства
по части управления госпакетами ак
ций предприятий, имеющих весомое

для обороноспособности страны значе
ние, а также определить механизмы
возвращения в собственность государ
ства пакетов акций машиностроитель
ных предприятий, связанных с ОПК. Од
нако, как считает министр, «национа
лизация» пакетов должна происходить
исключительно с согласия акционеров.
Впрочем, такие примеры инициатив ак
ционеров уже имеются.
Основной же задачей реформы ОПК
остается не продажа «лишних» пред
приятий и пополнение за счет этого
бюджета, а создание новой структуры
оборонного комплекса, который будет
в состоянии решать задачи, поставлен
ные в Программе вооружений.
Прошедший год в плане осуществле
ния реформ ОПК оборонщики считают
переломным. По словам Петра Латыше
ва, это «был год активных действий по
реформированию ОПК». Правительство
выполнило свои обязательства перед
оборонным комплексом, оборонные
предприятия стали лучше ориентиро
ваться в реалиях современной эконо
мической действительности.
По мнению Ильи Клебанова, за по
следние три года ситуация в россий
ском ОПК существенно улучшилась.
Приложение к Программе вооруже
ний, в котором расписано финансиро
вание мероприятий, начиная с 2001
года, успешно выполняется, причем
гособоронзаказ в 2001–2002 годах
профинансирован даже с перевыпол
нением плана.
Расчеты за выполненный гособорон
заказ прошлых лет все еще ведутся.

Сдавайте валюту!
РСПП выступает за постепенную
отмену контроля
Светлана Петрова
Госдума готовится к обсуждению закона о валютном регулировании
— в начале января правительство, наконец, представило депутатам
его окончательный вариант. Последние доработки документа при
вели к ужесточению правил валютного регулирования. Предприни
матели собираются отстаивать вариант закона, подготовленный ра
бочей группой РСПП.

В прошлом году в области выпуще
но продукции на 5,6% больше, чем в
2001 году, объем инвестиций увели
чился на 10%, заработная плата — на
25%. У нас есть позитивный задел, по
этому в этом году мы рассчитываем
на динамичное развитие всей эконо
мики региона, в первую очередь —
промышленного сектора. Темпы роста
промышленности прогнозируются на
уровне 107%, сельского хозяйства —
104%, инвестиций —110%. Предпола
гается, что и заработная плата вырас
тет как минимум на 20%. Однако (это
наша головная боль) и в этом году
нам не удастся достичь среднероссий
ского показателя по заработной плате
— сейчас он в полтора раза выше, чем
у нас. Слишком сильно была «обруше
на» в середине 90–х годов брянская
промышленность, ориентированная в

советские годы в основном на обо
ронку. Думаю, что стремительно бу
дет развиваться лесоперерабатываю
щий комплекс, промышленность стро
ительных материалов… Укрепляют
свои позиции перерабатывающая и
легкая промышленность.
Но трудностей и в этом году будет
у предприятий немало. Тарифы на
энергоносители постоянно растут, ос
новные фонды изношены, оборотных
средств катастрофически не хватает,
налоговое законодательство все еще
далеко от совершенства.
Что же касается экономики Брян
щины в целом, то помимо промыш
ленного потенциала мы, начиная с
этого года, намерены шире использо
вать выгодное географическое поло
жение региона, расширять погранич
ное сотрудничество, проводить рабо
ты по созданию транспортно–склад
ских торговых комплексов межрегио
нального значения. И в этом случае
можно прогнозировать значительный
рост инвестиций в регион.

ИТАР–ТАСС

председатель комитета по эко
номической политике Брян
ской областной администрации

Каха Бендукидзе против...
Чиновники спорят о степени валют
ной либерализации уже два года. Не
сколько раз законопроект переписы
вался полностью, и даже перед самым
внесением в Думу Минфин сумел осно
вательно подправить уже в целом одоб
ренный правительством документ. В
результате законопроект получился
скорее ограничительным, чем либе
ральным. Этот документ предусматри
вает обязательную репатриацию ва
лютной выручки в срок до 180 дней и
обязательную продажу в размере до
30%. Кроме того, Центробанк сможет
вводить ограничения на проведение
капитальных операций — так называе
мого режима счета (перечня разрешен

ных операций). Остался в законе пункт
об обязательном резервировании до
20% от суммы сделки на срок до одного
года при ввозе валюты и до 100% на два
месяца — при вывозе. За ЦБ также за
креплено право требовать от резиден
тов предварительной регистрации при
открытии счетов в валюте за пределами
России. Правда, все ограничения, кроме
стопроцентной репатриации, будут от
менены с 1 января 2007 года, как обе
щают чиновники.
Последняя правительственная вер
сия закона содержит новые ограниче
ния: обязательное резервирование до
50% суммы сделки на срок до двух лет,
если резидент предоставляет нерези
денту отсрочку по платежам на срок бо
лее 180 дней. Этот срок увеличивается
до трех лет, если дается отсрочка по оп
лате ряда экспортных товаров (продук
ция машиностроения, звукозаписываю
щее оборудование, средства транспорта
и оружие), и до пяти лет — при расче
тах за произведенные резидентами
строительные или подрядные работы.
Раньше все эти ограничения прави
тельство могло вводить только для пре
дотвращения «существенного сокраще
ния золотовалютных резервов», резких
колебаний курса рубля и для поддержа
ния устойчивости платежного баланса.
Правда, представителям бизнеса все
же удалось убедить правительство дать
возможность юридическим лицам без
ограничений открывать счета в зару
бежных банках стран, входящих в ОЭСР,
хотя по предыдущему варианту закона

ные в области предприятия боеприпас
ной промышленности, в первую оче
редь — Челябинский автоматно–меха
нический завод, а также завод «При
бор», которым управляет промышлен
ная группа «Метран». Оба эти пред
приятия Илья Клебанов посетил 25 ян
варя.
Между тем, все более актуальными
для оборонки становятся вопросы чис
то экономические, например, вопрос
стоимости земли, на которой находится
предприятие. В процессе приватизации
части предприятий ОПК землю придет
ся выкупать, и это может существенно
увеличить общую стоимость привати
зируемого имущества. Есть, к тому же,
еще и земельный налог…
Петр Латышев, комментируя ход зе
мельной реформы, сказал, что прини
маемые законодателями решения в
сфере землепользования не должны
негативно влиять на экономику субъ
ектов хозяйствования. В Свердловской
области чуть было не приняли ставки
земельного налога, неподъемные для
многих субъектов экономической дея
тельности. Но все же не приняли, при
шли к компромиссу. В Челябинской об
ласти, как отметил Петр Сумин, ставки
установили на максимально низком
уровне. Значительное количество
предприятий проявляет интерес к вы
купу земли, а распределение денег от
ее продажи между различными уров
нями бюджетов областные власти
вполне устраивает: 50% вырученных
средств направляется в местные бюд
жеты, 35% — в областной бюджет и
15% — в федеральный.
В Челябинске Петр Латышев заве
рил оборонщиков, что в отношении

Директорат уральской оборонки
на 11%, тогда как промышленность ре
гиона в целом выросла только на 2%.
Оборонка области сохранила свой про
изводственный, научный и кадровый
потенциал. В числе наиболее успеш
ных Петр Сумин назвал расположен

Законотворчество

? «Ваш экономический прогноз на 2003 год»
Алексей Изотенков,

2002 год стал в этом отношении ключе
вым: за год погашено более 50% всей
суммы долга. В 2003 году планируется
погасить всю оставшуюся задолжен
ность.
В течение первых 5 лет реализации
Программы вооружений планируется
освоить 30% предусмотренного про
граммой финансирования. Акцент в
этот период будет сделан на разработ
ку новых образцов вооружений и тех
нологий. На втором этапе предполага
ется масштабная закупка нового ору
жия для российской армии.
В рамках реформы будет учтен так
же и экономический аспект. Предпола
гается, что российский ОПК поработает
над приведением собственных стан
дартов в соответствие со стандартами
НАТО — особенно в отношении продук
ции, которая может экспортироваться.
Это не связано с намерением России
войти в перспективе в НАТО — речь
идет только о расширении возможнос
тей российского ОПК на внешнем рын
ке. Новые перспективы откроются пе
ред предприятиями ОПК в плане меж
дународной кооперации.
Так, Илья Клебанов привел пример
успешного сотрудничества России и
Франции по производству легких само
летов для продажи их в страны третье
го мира. Спрос на российское оружие
после приведения его в соответствие с
натовскими стандартами должен суще
ственно возрасти.
Уральская оборонка переживает се
годня далеко не худшие времена в сво
ей истории. По словам губернатора Че
лябинской области Петра Сумина,
предприятия ОПК области в прошлом
году увеличили объемы производства

А.Колющенко

Неторопливо и при условии

Автопром

ФГУПов, которые будут входить в со
став реформированного ОПК, государ
ством будут устанавливаться такие
правила игры по части землепользова
ния, которые позволят предприятиям
динамично развиваться. 

Свежая
автоутка
Когда пугают,
не торопитесь бояться
Александр Баркасов
В газетах промелькнули сообще
ния о том, что буквально на днях
неожиданно будут уравнены та
моженные пошлины на ввоз ав
томобилей для юридических и
физических лиц. Мы проверили.
Оказалось — чистейшей воды
«утка».
За последний год автомобильных
слухов было предостаточно. То крича
ли, что пошлины на иномарки вообще
удвоят. То говорили о моментальном за
прете автомобилей с правым рулем. То
еще о чем–нибудь. Могучая стая уток.
И вот появилась еще одна — о «вы
равнивании» пошлин на иномарки для
юридических и физических лиц. Это ре
шение могло существенно изменить си
туацию на рынке. За комментариями
«Промышленный еженедельник» обра
тился к замначальника департамента
машиностроения Минпромнауки РФ
Алексею Сереженкину.
По его словам, Минпромнауки не
вносило в правительство каких–либо
конкретных предложений ни по повы
шению пошлин на ввоз иномарок со
сроком эксплуатации от 3 до 7 лет, ни
по уравниванию ввозных пошлин для
физических и юридических лиц. При
этом Алексей Сереженкин признал, что
на рынке существует ненормальная си
туация, — когда частные лица под
предлогом индивидуального пользова
ния завозят новые иномарки для «се
рых» дилеров. Таких «частников», по
данным министерства, до 70% от обще
го числа. Поэтому меры по выравнива
нию пошлин для юридических и физи
ческих лиц, безусловно, назрели. Рабо
та над ними сейчас ведется в министер
ствах и ведомствах.
Кроме того, разные пошлины для ча
стных лиц и предприятий ставят офи
циальных дилеров, работающих честно
и уплачивающих все налоги, в условия
неравной конкуренции, и способствуют
формированию «серого» рынка инома
рок. Так что можно ожидать скорейше
го выравнивания таможенных ставок.
Вопрос в том, когда же правительство,
наконец решится на это.
Отвечая на вопрос о возможных сро
ках введения новшеств, Алексей Сере
женкин сослался на пример прошлогод
него опыта. «Решение о поднятии пош
лин на ввоз иномарок старше 7 лет бы
ло принято в сентябре 2001 года, — ска
зал он. — Ввели же их только в октяб
ре 2002 года. Выводы из этого вы може
те сделать сами». 

Стандартизация
ЦБ имел право это запрещать. Но обо
всех операциях по зарубежному счету
нужно будет отчитываться перед орга
нами валютного контроля. Для того
чтобы в случае резких ухудшений
конъюнктуры ЦБ мог оперативно реа
гировать, как объясняют в Минфине. В
Госдуме правительственный законо
проект встретили настороженно. По
мнению зампреда бюджетного комите
та Михаила Задорнова, в первом чтении
документ наверняка ожидают ожесто
ченные споры. А глава банковского ко
митета Валерий Зубов полагает, что
правительственный вариант в ходе об
суждения сблизится с так называемым
«депутатским».
Дело в том, что, отчаявшись дож
даться от чиновников начала валютной
либерализации, предприниматели еще
в конце прошлого года внесли в Думу
собственный проект закона о валютном
регулировании. Формально авторами
документа считается группа депутатов
во главе с Григорием Томчиным. Но они
не скрывают, что в основе их проекта
— текст, написанный еще год назад ра
бочей группой РСПП. Он предусматри
вает снижение норматива обязатель
ной продажи валюты до 15% с 1 января
2004 года и полную его отмену с 1 ян
варя 2005 года, а также снимает множе
ство существующих ограничений в ва
лютной сфере. РСПП последовательно
пропагандирует отмену валютного
контроля. Как сказал руководитель ра
бочей группы по налогам и валютной
либерализации, гендиректор ОМЗ Каха
Бендукидзе, он готов поспорить на $75
тысяч с тем, кто докажет ему необходи
мость правил валютного регулирова
ния. А его заместитель Станислав Вос
кресенский объясняет, что обязатель
ная продажа валютной выручки не
имеет смысла, потому что «развитая
финансовая инфраструктура крупных
российских экспортеров позволяет им
репатриировать в Россию и продавать
ровно столько иностранной валюты,
сколько им необходимо для поддержа
ния деятельности в стране. А обяза
тельная продажа валютной выручки
де–факто является добровольной —
она производится ровно в том размере,
в каком это нужно рынку». 

Что в имени тебе моем?
Мы вошли в каталоги НАТО
Алина Ярошенко
Россия стала 48 страной, чья военная продукция включена в систе
му каталогизации Североатлантического альянса. Соответствующее
соглашение подписали Госстандарт России и Совет национальных
директоров НАТО по каталогизации. Это открывает пред российски
ми оборонными предприятиями серьезные перспективы по освое
нию новых рынков.
Председатель Госстандарта России национальных данных в сводный ката
Борис Алешин считает, что «у России лог НАТО. Подписанное соглашение да
сейчас нет выбора — присоединяться ет России право взаимодействовать с
или нет к стандартам НАТО. Через год НАТО по первому варианту.
два без проведения каталогизации на
Каталогизированный список рос
мировом рынке невозможно будет про сийской продукции содержит 200 ты
дать ни один образец вооружений». сяч позиций. Список НАТО — 16 милли
Ведь даже постоян
онов наименований
Страны НАТО используют сис изделий и еще 35
ные покупатели рос
сийского оружия — тему каталогизации с 1956 года. миллионов
ком
Индия, Китай, Юж О необходимости создания единого плектующих к ним.
ная Корея и Брази каталога задумались еще во время В каталоге 5 уров
лия — стали требо Второй мировой войны, когда ста ней, три из которых
вать проводить ката ли разбираться с причинами пере Россия уже прошла.
логизацию техники боев в поставках запчастей в ар Т.е. уже каталоги
и систем вооруже мию. Результат исследований ока зированы большие
ния в соответствии с зался неожиданным: запчастей на системы вооруже
фронт поставлялось даже больше, ния (танки, самоле
натовской.
Председатель Со чем требовалось. Просто одни и ты, корабли) и их
вета национальных те же изделия у различных произ крупные узлы и аг
директоров НАТО по водителей обозначались по–разно регаты.
каталогизации Джон му и нельзя было определить их
Два последних
Кларк отметил: «Мы взаимозаменяемость.
пункта каталога —
определились с тем,
мелкие детали. Экс
на каком общем языке теперь будем го перты уверены, что каталогизация поз
ворить. Теперь нам надо научиться го волит вывести на рынок и эти «болты» и
ворить на нем бегло».
«гайки». Новый каталог российского во
Система каталогизации НАТО преду оружения будет готов к 2006 году.
сматривает два основных уровня для
Начальник управления каталогиза
стран, не являющихся членами альянса. ции НАТО Денис Лампрон полагает, что
На первом страна получает коды для первым практическим шагом после под
собственной продукции, а также необ писания соглашения станет подготовка
ходимые методические и справочные единого для всех государств типового
документы для развития собственной контракта по обеспечению миротворче
системы. При этом национальный ката ских сил НАТО горюче–смазочными ма
лог продукции не передается в НАТО и териалами.
не включается в сводный каталог альян
Для России это имеет принципиаль
са. Второй уровень предполагает более ное значение  Москва сможет стать по
тесное сотрудничество с включением ставщиком в Афганистан. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения

Концепция

Альбина Никконен,

Особенности национального венчура

исполнительный директор
Российской ассоциации
венчурного инвестирования
Венчурных фондов у нас порядка
30–40, и все они инвестируют во все
проекты, кроме hi–tech. Если в лесо
пилку вложишь и через пару лет вер
нешь в два–три раза больше, то с высо
кими технологиями такой номер не
проходит. Ждать отдачи надо 6–7 лет.
А правительство России заинтересова
но в том, чтобы инвестировали именно
в hi–tech. Для того чтобы заинтересо
вать инвесторов, на средства бюджета
и внебюджетных фондов создан Вен
чурный инвестиционный фонд (ВИФ)
— фонд фондов. Его задача — не инве
стировать в проекты, а помогать созда
нию венчурных коммерческих фондов.
До 10% дает ВИФ, декларируя этим под
держку Правительством РФ деятельно
сти этих производств. Это и является
катализатором для привлечения част
ных денег, как российских, так и зару
бежных, которым важно, что государ
ство тоже играет в эту игру и делит ри
ски. Так вот: фонды, которые создаются
под эгидой ВИФ, должны инвестиро
вать только в hi–tech.

Вложение денег в идею должно стать высокодоходным бизнесом
(Окончание. Начало на стр. 1)
Привлекательность инновационного
сегмента для инвесторов связана с вы
сокими показателями годовой прибы
ли: у венчурных фондов она составляет
в среднем 17–25% и значительно пре
вышает показатели банковской доход

тайне», который позволит защищать
интеллектуальную собственность, не
прибегая к патентованию. Это и удоб
нее, и дешевле для разработчиков.
Вторая проблема — недостаток объ
ектов для вложений — сложнее. Вен

Объем венчурных инвестиций в российскую
экономику имеет тенденцию к росту

Государство само
займется стартапами

Владимир Буренков,

председатель административно
го совета Российской ассоциа
ции венчурного инвестирования
В моем понимании, в России вен
чурного бизнеса нет. Венчурный биз
нес — это, как правило, рисковые вло
жения в hi–tech, в ранние стадии раз
вития компаний. Вложения рискован
ные, так как перспективы новых компа
ний весьма туманны, а технологии не
отработанны. Вот таких инвестиций в
России практически нет. Есть сектор
прямых инвестиций, который финанси
руется иностранными деньгами на 90%
и больше.

Олег Вьюгин,

главный эксперт ТПП РФ
Сегодня в России очень много фак
торов, мешающих развитию венчурно
го бизнеса. Некоторые механизмы во
обще отсутствуют, некоторые неразви
ты. Так, например, у нас нет инвестици
онных структур, которые финансиро
вали бы как процесс создания предпри
ятий по внедрению перспективных
разработок, так и начальный период их
деятельности. У венчурных компаний
пока нет механизмов страхования рис
ков проекта и распределения рисков
между инвесторами и государством.
Отталкивающим фактором является и
несовершенное налоговое законода
тельство в этой области, которое допу
скает двойное налогообложение дохо
дов предприятия, реализующего про
ект, и структуры, инвестирующей дан
ный проект. Кроме того, в нашей стра
не отсутствует полноценный рынок
прав на объекты интеллектуальной
собственности: юридическая чистота,
регламент по оценке, регламент по
бухгалтерскому учету. Поэтому многие
существующие венчурные компании
предпочитают вкладывать средства не
на начальной стадии проекта, когда
требуется финансовая поддержка, а
уже на «жизнеспособной».

Константин Киселев,
член правления центра
«Открытая экономика»

Ключевой является проблема выхо
да компании из проекта. В странах с
развитой экономикой другая структура
бизнеса, которая позволяет вообще не
задумываться над этим вопросом. У нас
же проблема просто не решена. Кроме
того, в России мало проектов, которые
представляют интерес для венчурного
бизнеса.
У нас огромные проблемы с получе
нием информации, компании не про
зрачны, и не защищена интеллектуаль
ная собственность. Так, многие разра
ботки советского периода лежат мерт
вым грузом, хотя их можно было бы
ввести в оборот. В странах с переход
ной экономикой есть законы об осо
бенности венчурного финансирова
ния. В развитых странах есть стимул в
виде налоговых льгот для развития
венчурного бизнеса. У нас же двойное
налогообложение для компании — при
входе компании в проект и выходе из
него — отбивает у многих охоту вкла
дывать деньги в венчурные проекты.

Андрей Фонотов,

генеральный директор
Российского Фонда
технологического развития
Развитию венчурного бизнеса в
России мешает отсутствие денег, кото
рые могли бы перетекать в эту область
из других сфер экономики. К тому же,
практически отсутствуют стимулы для
инвесторов. Сейчас с инвестициями в
стране очень сложно, даже в надежно
прибыльных отраслях. Что же говорить
о наукоемких технологиях, которые
становятся наименее привлекательны
ми для капиталовложений. Существую
щие источники финансирования ис
пользуются консервативно и старомод
но. Венчурным компаниям нужны
льготы и государственная поддержка.
Только тогда они будут вкладывать
деньги в инновационные проекты. Как
ни странно, но к венчурному бизнесу
сегодня применяется либеральная уто
пия: все само прорастет. Однако это да
леко не так, и нельзя все пускать на са
мотек. Этот бизнес может «заколосить
ся» только при поддержке государства.

дарство обещает все эти проблемы ре
шить. И уже решает по мере возможно
сти. Сегодня предпринимается вторая
попытка стимулирования развития
венчурного бизнеса в России. На этот
раз ее инициаторы не ставят перед со
бой глобальных задач, а хотят ограни
чится созданием правил игры и инфра
структуры.

ности. Примеры такой рентабельности
вложений есть и у нас. Проблема в том,
что только 13 из 250 российских компа
ний, за десять лет проинвестированных
различными венчурными фондами на
сумму $1,5 млрд, по признанию первого
замминистра промышленности, науки и
технологий Андрея Фурсенко, можно в
полной мере назвать высокотехноло
гичными.
Венчурный бум сдерживает ряд
факторов. Одна из основных сдержива
ющих проблем — несовершенство за
конодательства в сфере защиты интел
лектуальной собственности. Здесь го
сударство декларирует довольно либе
ральный подход. По словам Андрея
Фурсенко, «главная идея состоит в том,
что любая интеллектуальная собствен
ность, даже созданная на деньги госу
дарства, должна быть передана испол
нителям. Передана бесплатно. Только
такой либеральный подход будет моти
вировать развитие сектора экономики,
основанного на знаниях». В создании
правовой базы по защите интеллекту
альной собственности заметен некото
рый прогресс. Три чтения в Госдуме
прошла новая редакция патентного за
кона. В самое ближайшее время прави
тельство намерено внести на рассмот
рение законопроект «О коммерческой

чурные инвестиции, как правило, вкла
дываются в малый бизнес, который мо
жет стать большим. Именно малые ком
пании ставят перед собой амбициозные
задачи и бросают вызов венчурным
фондам. Французы говорят: «Для того
чтобы приготовить рагу из кролика, на
до иметь хотя бы кошку». Но в России
нет и кошки. Высокотехнологичным
компаниям лет по 5–7, созданы они бы
ли еще на первой волне приватизации.
Новые же практически не возникают.
Более того, существующий налоговый
климат для малого бизнеса не стимули
рует сильных. Директор Российского
технологического фонда Алексей Вью
гин заявил «Промышленному ежене
дельнику» следующее: «Нынешнее на
логовое законодательство направлено
не на рост сильных, а на поддержание
слабых. Если компания динамично раз
вивается и увеличивает оборот, то она с
какого–то момента теряет льготы. Надо
стимулировать рост и желание пред
принимателей развивать свои компа
нии. Только развивающиеся компании
могут привлечь инвестора. Но этого не
происходит, и приходится покупать де
шевые активы».
И, наконец, третий недостаток — от
сутствие квалифицированных команд
для ведения венчурного бизнеса. Госу

Хроника событий

работок. Более того, они будут владеть
правами и на последующий трансфер
— переуступку этих прав инвесторам,
производителям и делать все это на ле
гальной основе». А так как первые два
года такие компании будут работать в
чисто затратном режиме, то предпола
гается создать так называемые посев
ные, стартовые фонды. Как заверил
«Промышленный еженедельник» Анд
рей Фурсенко, «деньги на создание ЦТТ
найдутся, и не только у государства. Со
здание стартапов будут финансировать
и научные институты».
По словам Николая Арзамасцева, в
самое ближайшее время будет объяв
лен конкурс на создание шести таких
центров, и в течение года будет отраба
тываться процесс передачи прав на
разработки, с одной стороны, с другой
— механизм вхождения этих компаний
в рынок. Минпромнауки рассчитывает
на цепную реакцию, и очень надеется,
что через 5–6 лет в стране будет возни
кать по 5 тысяч таких центров по транс
феру технологий в год.
Если надежды министерства оправ
даются, то Россия по количеству стар
тапов обгонит Израиль и займет второе
место после Калифорнии с ее знамени
той Силиконовой долиной. Вопрос в
том, появится ли спрос на такое коли
чество компаний и технологий?

Таким образом, правительство хочет
создать условия, при которых финанси
ровать российский hi–tech будет вы
годно. Но при этом, по словам Андрея
Фурсенко, «государство не должно за
лезать на поле бизнеса и должно пре
кратить всякие попытки взять венчур
ную индустрию под контроль».
По сути дела, государство хочет по
мочь бизнесу в решении четырех про
блем. Первое, чем займется государст
во, — это создание объектов для вложе
ний так называемого подшерстка. Во
всех странах начальный, самый затрат
ный этап финансирования государство,
как правило, берет на себя. О чем идет
речь? Недавно Минпромнауки проана
Вторая проблема, которой намерено
лизировало деятельность многих госу
дарственных научных центров, и выяс заняться государство, — это привлечь
нилось, что все вложенные в них инве частный, желательно российский капи
тал в венчурный
стиции, а это от 5 до
Концепция развития венчур бизнес. Во всех
50 млн евро на каж
ной индустрии:
странах, а особенно
дый ГНЦ, на выходе
в США, венчурный
дают ноль. То есть
фактически проис 1. Создание в научных госучрежде капитал называют
ходит обнуление ниях агентств по трансферу тех еще «кухонными»
деньгами. И нефор
инвестиций. «Мы нологий.
мальные венчурные
хотим изменить эту
инвестиции по сво
ситуацию, — рас 2. Создание при участии государ
им объемам не
сказал «Промыш ства десяти венчурных фондов.
меньше формаль
ленному
ежене
ных. Россия не ис
дельнику» началь 3. Использование действующих
ник департамента фондов НИОКР на поддержку мало ключение. Одна из
задач правительст
инноваций и ком го технологического бизнеса.
ва — вывести вен
мерциализации тех
чурный капитал из
нологий Минпром 4. Пересмотр налогового режима
«тени». А для этого
науки РФ Николай для малых технологических ком
инвесторам нужны
Арзамасцев. — В са паний.
твердые гарантии и
мое ближайшее вре
внятные правила
мя при научных 5. Создание межведомственного
игры. Одной из та
центрах, институ координационного совета по вен
ких гарантий может
тах, университетах чурной деятельности.
служить участие го
планируется
со
сударства, пусть да
здать центры транс 6. Реинвестирование доходов от
же минимальное, в
фера технологий, то госдоли в венчурных проектах в
венчурных фондах.
есть компании, ко венчурные же проекты.
Андрей Фурсенко
торые получат пра
ва на коммерциализацию научных раз пообещал, что уже в феврале будет объ

Из тени на свет
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явлен конкурс на создание таких фон
дов. Государство в них будет иметь до
лю 10%, и уже в этом году будет созда
но 3–4 подобных фонда. «Можно было
бы создать и больше, — пояснил зам

ма ликвидности венчурных инвестиций
является одной из важнейших в этом
бизнесе. Очень важно правильно и эко
номически эффективно выйти из биз
неса, выгодно продав акции. Пока же

Венчурные инвесторы пока предпочитают
традиционные сектора экономики

министра, — недостатка в предложе
ниях от российских крупных компаний
нет, но в этом году наши амбиции огра
ничиваются 150 млн рублей». Всего
планируется создать 10 венчурных
фондов.
Возникает вопрос: как будут струк
турированы эти фонды? Инвестор дол
жен иметь возможность без проблем
внести деньги, инвестировать их в ком
панию, продать ее и репатриировать ка
питал. Подавляющая часть инвестфон
дов сегодня вкладывает средства через
офшоры, и не только ради налогового
планирования, но и ради большей пред
сказуемости правил игры. Кроме того,
по мере роста технологические компа
нии, как правило, открывают свои фи
лиалы и представительства за рубежом.
Неизвестно, правда, как к этому отне
сется государство. Сможет ли оно со
здать такие условия для бизнеса, кото
рые компенсируют риски офшорных
компаний?
Кроме того, предполагается, что
венчурные фонды, созданные с госу
дарственным участием, будут инвести
ровать преимущественно высокотех
нологичные производства. Это усло
вие может отпугнуть потенциальных
инвесторов.

Место встречи
Третье, чем намерено заняться госу
дарство, — это создание биржевых
площадок для продажи акций высоко
технологичных компаний — венчур
ных ярмарок и IPO–площадок. Пробле

венчуристы напрямую продают свою
долю стратегическому инвестору. Спе
циалисты считают, что при довольно
вялом отечественном фондовом рынке
российский NASDAQ в ближайшее вре
мя имеет сомнительные шансы на ус
пех. Пример первичного размещения
акций агентства РБК, увы, удачным на
звать пока нельзя.
И тем не менее, в Минпромнауки
убеждены в том, что биржевые площад
ки, как место встречи инвесторов и по
тенциальных соискателей инвестиций,
создавать надо, и государство на пер
вых порах должно сыграть роль посред
ника. Уже были проведены три венчур
ные ярмарки, на которых более полови
ны участников начали переговоры. А
на последней, питерской, даже состоял
ся конкурс инвесторов. Четвертую пла
нируется провести в октябре в Перми.
И, наконец, четвертая точка прило
жения усилий для государства — это
создание системы подготовки и обуче
ния кадров. Планируется создать в каж
дом федеральном округе коучинг–цен
тры, которые займутся подготовкой
специалистов для венчурного бизнеса.
В 2003 году они появятся в Северо–За
падном и Приволжском округах.
Государственная поддержка привела
к созданию в США, странах Европы, а
позднее и Юго–Восточной Азии мощ
ных систем венчурного инвестирова
ния высокотехнологичных компаний.
Такие компании, к примеру в Соединен
ных Штатах, только через венчур еже
годно получают до $60 млрд. России
еще предстоит пройти этот путь. 

Опыт

К рынку шаг за шагом РИСКОВАННЫЕ ДЕНЬГИ Как заработать на газетах
8 ноября 2001 года указом Президента РФ Владимира Путина образован Совет
по науке и высоким технологиям при президенте России. Основные задачи совета
— определение приоритетных направлений государственной научно–техничес
кой политики и мер по ее реализации, экспертиза законопроектов.
3 декабря 2001 года Владимир Путин на встрече с членами Президиума Рос
сийской академии наук впервые заявил о необходимости перехода от сырьевой
экономики к инновационной. Для этого необходимо создать целостную нацио
нальную инновационную систему (НИС) с развитой инфраструктурой, цивилизо
ванным рынком технологий и правовой охраной результатов интеллектуального
труда. Строительство НИС не может пройти без реформирования Академии наук,
составной частью которой является инвентаризация структуры и материальной
базы науки. Путин призвал искать новые механизмы участия отечественного ка
питала в научных инновациях.
В декабре 2001 года Минпромнауки начинает прием проектов, с тем чтобы
выбрать восемь–десять критических технологических направлений государствен
ной важности.
20 марта 2002 года на совместном заседании Совета по науке и высоким тех
нологиям при Президенте РФ, Президиума Госсовета и Совета безопасности во гла
ве с Владимиром Путиным принят документ «Об основах политики РФ в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».
Одной из главных задач государства на ближайшие несколько лет в «Основах»
признается «формирование национальной инновационной системы». Ее создание
требует установления «правильного баланса распределения ресурсов государства
между различными этапами инновационного цикла «идея–технология–производ
ство продукции, имеющей платежеспособный спрос». Неэффективные НИИ и ла
боратории предлагается закрыть, а их фонды использовать для поддержки малого
инновационного предпринимательства. «Основы» постулируют и порядок переус
тупки прав РФ на объекты интеллектуальной собственности, полученные за счет
средств бюджета.
13 ноября 2002 года Минпромнауки представляет Концепцию развития вен
чурной индустрии в России. Предусмотренные в ней меры государственного стиму
лирования призваны активизировать высокотехнологичный сектор и привлечь ту
да дополнительные инвестиции. Для этого предлагается при государственных на
учных организациях создать агентства по трансферу технологий, которые возьмут
на себя задачу «инкубирования» компаний на начальной стадии их развития. Па
раллельно будет решаться вопрос о механизме передачи интеллектуальной собст
венности, принадлежащей государству, эффективным инвесторам. Стимулировать
рост числа новых инновационных фирм призваны так называемые фонды посевно
го капитала, которые обеспечат предынвестиционное финансирование компаниям
на самом раннем этапе их развития. Часть рисков возьмет на себя государство, фи
нансируя такие фонды через создаваемый им Венчурный инновационный фонд.
2 декабря 2002 года Минпромнауки объявляет «Об открытых конкурсах на
право заключения государственных контрактов на выполнение в 2003–2006 годах
важнейших инновационных проектов государственного значения за счет выделя
емых Минпромнауки России средств федерального бюджета и внебюджетных ис
точников финансирования». Для реализации этих проектов отберут семь–девять
организаций, которым выдадут гранты в $200 млн.
11 декабря 2002 года председатель Кабинета министров Российской федера
ции Михаил Касьянов утверждает «Основные направления государственной инве
стиционной политики РФ в сфере науки и технологий», которые указывают на кар
динальное изменение государственного подхода к управлению НТП. Государство
сбалансирует этапы непрерывного цикла «фундаментальные исследования–поис
ковые НИР–прикладные НИОКР–технологии–производство–рыночная реализа
ция» с точки зрения получения серийной наукоемкой и конкурентоспособной
продукции. Документ предполагает разработку механизма передачи интеллекту
альной собственности, принадлежащей государству, инвесторам, которые смогут
вовлечь эту собственность в хозяйственный оборот.
14 января 2003 года состоялось очередное заседание президентского Совета
по науке и высоким технологиям, где, в частности, были обсуждены проблемы ком
мерциализации технологий и развития инновационной инфраструктуры наукогра
дов, которые должны стать составной частью НИС. 

Будет ли в России свой NASDAQ?

там, где их нет

Гузэль Фазуллина

Реальный пример венчурных инвестиций

Основной новацией третьей венчурной ярмарки, прошедшей в
Санкт–Петербурге прошлой осенью, стало опробование площадки
IPO (Initial Public Offering), — первоначального публичного разме
щения акций. Организаторы подчеркивали, что она является только
имитацией этого сегмента рынка ценных бумаг. Более того, россий
ская версия IPO радикально отличалась от традиционных упрощен
ностью предложенной схемы размещения акций.

Иван Шмелев, специалист компании UVC Eastern Europe

В игре в отечественный NASDAQ приняли участие шесть компаний. Больше
найти было сложно, потому как условия игры требовали полной финансовой про
зрачности ее участников. А с этим в российском бизнесе сложно. «Открылись» пе
тербургская строительная компания ЗАО «Северный город», петербургское же ЗАО
«АСКоД», фирма по продаже и сборке компьютеров, московское ЗАО «ПиМ–Ин
вест», работающее в области
фтороорганической
химии,
московская компания «Бука»,
издающая и продающая ком
пьютерные игры, ООО «Креон»,
производитель рыбных консер
вов из Калининградской облас
ти, и ЗАО «Красс» из Ленин
градской области, производя
щее газосварочное оборудова
ние и аппаратуру по регули
ровке параметров газа. Андер
райтерами компаний выступа
ли такие серьезные питерские
фирмы,
как
Промышлен
но–строительный банк, бро
керская фирма «Ленстроймате
риалы» и «Вэб–инвест Банк».
Компании «продавали» «до
полнительную эмиссию акций»
на несколько миллионов дол
ларов, обосновывая их при
быльность с помощью анализа
рынка и демонстрации своего
места в нем. По результатам
«аукциона» наибольшее коли
России есть к чему стремиться
чество акций продали «ПиМ–
Инвест», «Бука» и «Северный город». Перспективы питерского компьютерного
рынка инвесторы оценили не очень высоко, «АСКоД» продал менее 24% акций.
Между тем, как подчеркивали сами организаторы, пока что в России по системе
IPO инвестиции привлекла только одна компания — информационное агентство
«РосБизнесКонсалтинг».
Традиционно технология публичных предложений состоит из нескольких эта
пов. На первом предложенный компанией проект тщательно и всесторонне анали
зируется, на втором эмитент и инвестиционный банк выбирают друг друга. И это
очень важный этап, так как банк, как правило, берет на себя гарантии выкупить
неразмещенные акции оптом. Затем сама компания просвечивается как под рент
геном, если требуется, то происходит ее юридическая очистка. И только после это
го происходит собственно публичное предложение акций компании. Как прави
ло, предпродажная подготовка стоит недешево и обходится в $70–100 тыс.
В Питере решили не усложнять процесс и сделали его, во–первых, открытым, в
то время как традиционно он является закрытым, и именно эта закрытость — до
полнительный источник дохода для его участников. А во–вторых, обошлись без ро
уд–шоу, то есть презентаций компаний, выпусков их проспектов. Маловероятно,
что если бы торги были реальными, кто–нибудь из инвесторов рискнул бы купить
«кота в мешке» за одну торговую сессию. Да и сам профиль деятельности компаний
мало подходил для IPO — все–таки на таких площадках, как правило, размещаются
акции высокотехнологичных компаний. Таким образом, первый опыт российской
версии американкой биржи NASDAQ показал, что пока к торгам не готовы ни орга
низаторы, ни сами компании, ни, что самое главное, — инвесторы, которых пока
интересует традиционный бизнес и компании с опытом и историей. 

Управляющая компания фонда прямых инвестиций United Venture
Capital в мае 2001 года начала поиск инвестиционных проектов в
Восточной Европе (и, прежде всего, в России) с учетом российского
опыта других фондов. В России немало перспективных ниш, где хо
рошо выстроенная компания могла бы зарабатывать для своих ин
весторов более 30% годовых, но мало сильных менеджерских ко
манд в небольших компаниях.
Мы видели потенциал российских
информационных технологий в медиа
бизнесе и наблюдали успех проектов
электронного распространения печат
ного медиа–контента, в частности, та
ких, как Factiva (совместное предприя
тие компаний Reuters и Dow Jones),
ScienceDirect (электронное распростра
нение научно–практических журналов
— подразделение издательской группы
Reed Elsevier), Multex (электронное рас
пространение брокерских аналитичес
ких материалов компанией) и т. д.
Фактически последней серьезной
нишей без крупных игроков для этой
стратегии оставался сегмент газет. На
этом фоне интересной представлялась
компания NewspaperDirect, которую
фонду представил инвестиционный
банк Troika Dialog. Сейчас Newspaper
Direct — мировой лидер электронного
распространения газет для читателей,
находящихся за пределами зон тради
ционной доставки.
Через своих региональных лицензи
онных партнеров более чем в 57 стра
нах NewspaperDirect поставляет читате
лям более 155 ведущих газет, которые
распечатываются по запросу читателя
на месте в формате A3 как точные ко
пии типографских экземпляров. Среди
распространяемых газет — The Wall
Street Journal, New York Times, Sued
deutsche Zeitung, Le Figaro, Le Monde, La
Repubblica и другие.
Этот венчурный проект сочетал
уникальные российские информацион
ные технологии (новый формат данных
позволил многократно сжать объемы
электронных копий газет и задейство
вать для их передачи и распечатки
Internet и обычные лазерные принте
ры), коллектив талантливых россий
ских программистов и высокое качест
во управления и международных пере
говоров североамериканских менедже
ров компании.
Новый капитал требовался на уско
рение развертывания глобальной сети,
с помощью которой NewspaperDirect
обеспечивает читателей их любимыми
газетами там, куда своевременная тра
диционная доставка газет невозможна
или экономически нецелесообразна.

За четыре месяца UVC Eastern Europe
изучила проект, сформировала пози
цию фонда по цене и другим условиям
сделки, вступила в диалог с акционера
ми компании.
Главным акционером Newspaper
Direct выступает ведущая IT корпора
ция России — IBS Group, а ее президент
Анатолий Караченский возглавляет со
вет директоров NewspaperDirect. Один
из основателей и директоров компании
— гуру технологических инвестиций
Esther Dyson. Акционер и CEO — Miljen
ko Horvat — архитектор бизнеса Citi
bank в России и опытный венчурный
капиталист.
К началу 2002 года группа инвесто
ров, сформированная компанией UVC
Eastern Europe, предоставила компании
NewspaperDirect примерно $5 млн в об
мен на акции.
Вместе с UVC в пуле венчурного ка
питала участвовали прежние акционе
ры и новые инвесторы, в совокупности
вложившие более $1 млн. «Нам нравит
ся структура сделки, которую мы скон
струировали с господином Хорватом,
— заявил Александр Волчков, гене
ральный директор UVC Eastern Europe,
— эта структура защищает наших ин
весторов, но не в ущерб стратегичес
ким возможностям компании и истин
ному партнерству акционеров. Вот по
чему дополнительный капитал захотел
присоединиться к деньгам, вкладывае
мым нашими инвесторами».
С момента инвестиций UVC прошел
год. Не все ожидания сбылись, но опе
рационные и финансовые показатели
подтверждают быстрый и управляе
мый рост.
По данным NewspaperDirect, за по
следний квартал 2002 года раскупае
мый тираж газет вырос более чем на
200%, выручка увеличилась более чем
в 5 раз, а стоимость акций в следующих
сделках выросла более чем на 50%.
Русская технология и русские спе
циалисты смогли продемонстрировать
редкий рост в конкурентной среде се
вероамериканского IT/Media бизнеса
на фоне удручающих результатов ана
логичных североамериканских ком
паний. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Мнения

Первопроходцы

Алексей Власов,

Путь к венчуру

генеральный директор Российского технологического фонда
Понятия прямых и венчурных инвестиций на самом деле очень близки, и в Ев
ропе входят в одну классификацию. Американцы в этом плане значительно стро
же, и разделяют эти два понятия.
На самом деле отличия существуют только в том, на какой стадии развития ком
пании осуществляются инвестиции. Если компания молода и ей только предстоит
весь жизненный цикл — инвестиция венчурная. Если же этап становления уже
пройденный, у менеджмента есть опыт и компания заметна на рынке — инвести
ция прямая.
За столь незначительным внешним различием — принципиально разные под
ходы. Со стороны инвестора при работе с молодыми и быстро растущими компа
ниями требуются навыки, характерные для любого предпринимателя — стратеги
ческое мышление, умение принимать решения в условиях дефицита информации,
находить оптимальные варианты при недостатке финансовых и других ресурсов.
При этом требуется умение очень тесно взаимодействовать с руководителями ин
вестируемой компании. Выгодно ли вкладывать средства в молодые высокотехно
логичные компании? На наш взгляд, выгодно. Портфельные компании Российско
го технологического фонда (РТФ) в послекризисный период, то есть на протяже
нии уже 4 лет, увеличивают объем производства в среднем на 32% в год. И это не
одна компания, это — в среднем по портфелю. Есть рекордсмены, которые за 3 го
да увеличили объем производства в 5,6 раза.
Все компании, в которые РТФ вкладывал средства, на этапе нашего вхождения
имели обороты в несколько сот тысяч долларов США. Сейчас, спустя 2–4 года ра
боты, оборот компаний составляет от $2 до 4,5 млн. Все компании прибыльны, и
уровень их рентабельности составляет от 13% до 36% после уплаты налогов. Рас
четная внутренняя норма рентабельности по отдельным проектам достигает 60%,
а по самому «неудачному» — 28%. Правда, я вынужден добавлять ко всем цифрам
слово «расчетная». Удачные технологические инвестиции в нашем фонде были
сделаны в 1998–2001 годах, при этом все компании еще «растут», они не достигли
той стадии, когда из них, возможно, стоит «выходить». Просто российский рынок
еще не готов приобретать акции малых технологических компаний. Рынок реаги
рует на акции компаний с оборотом $6–10 млн.
Видимо, 2004–2004 годы станут определяющими. Если удастся выгодно реали
зовать 2–3 инвестиции в высокотехнологические компании, и российский, и зару
бежный инвесторы обратят самое пристальное внимание на этот сегмент рынка.

Поволжский маршрут
Галина Щербицкая, Нижний Новгород
Система венчурного инвестирования является одним из самых мощ
ных механизмов развития науки и технологий в развитых странах.
Поскольку в российском бюджете на поддержку инновационной де
ятельности заложено всего 60 млн рублей, предприятиям не остает
ся ничего другого, как самостоятельно искать инвесторов для реали
зации своих идей в области науки и высоких технологий. Однако
есть обнадеживающие примеры того, как бизнес и власть решают
проблемы создания венчурной индустрии.
Венчурный инвестор рискует в той
же степени, что и другие акционеры
компании. Именно поэтому «россий
ские бизнесмены крайне осторожно
относятся к венчурному инвестирова
нию», — считает исполнительный ди
ректор Российской ассоциации вен
чурного инвестирования (РАВИ) Аль
бина Никконен. Тем более что до сих
пор не сложилась отечественная сис
тема привлечения в экономику риско
вого капитала.
За те пять–семь лет, что насчитыва
ет опыт венчурного финансирования в
Нижегородской области, рынок риско
вых инвестиций почти не изменился.
Эти годы он развивался в основном на
иностранные деньги (ЕБРР, Мирового
банка, ЕС), а проводниками инвестиций
и венчурных технологий выступали за
падные компании и фонды с собствен
ной стратегией поиска объектов для
вложений.
Так, если компания «Квадрига Капи
тал Россия» проявляла интерес к
крупным фирмам из числа «звезд» биз
неса (она выступила организатором
консорциума фондов, инвестировав
ших $10 млн в ОАО «Нижфарм»), то

Александр Волчков, генеральный директор UVC Eastern Europe
Часто изобретатели и предприниматели пытаются заменить собой профессио
нальный менеджерский коллектив и оказываются не готовы принять цивилизо
ванную модель работы с инвестиционным фондом. Несколько ярких личностей
считают себя самодостаточной командой, переоценивают свои активы и недооце
нивают объем работы по отлаживанию бизнес–процессов (особенно в условиях
быстрого роста операций). Сталкиваясь в десятках проектов с похожей ситуацией,
венчурные капиталисты корректируют свои исходные требования и начинают
также недооценивать объем работы по налаживанию бизнес–процессов.
Кроме того, венчурных капиталистов подводит опыт западных рынков, где про
фессионально выстроенных компаний много, а перспективных ниш — мало. Осо
бенно остро проблема налаживания бизнес–процессов и должных корпоративных
процедур стоит в передовых творческих коллективах, действующих в динамичных
отраслях и разработавших действительно передовые технологии. Таким компани
ям нужно много экспериментировать, а экспериментировать и одновременно отла
живать систему — исключительно сложно.
Безрадостные результаты многих международных инвестиционных фондов в
России в значительной степени объясняются недооценкой этих сложностей.

Ждем своих
инвесторов
Такая инфраструктура венчурных
инвестиций еще пару лет назад была
адекватна спросу. Компаний, способ
ных прогнозировать свои рыночные по
зиции на три–пять лет вперед и отвеча
ющих критериям зарубежных фондов,
обнаруживалось не так уж и много. По
оценке инвестиционного менеджера
Владимира Ульянова, ситуация посте
пенно начала меняться два года назад,
когда бизнес сумел преодолеть послед
ствия кризиса и пересмотреть страте
гию развития. Среди соискателей инве
стиций на первый план вышли компа
нии (в том числе наукоемкие предприя
тия), производящие продукцию или ус
луги не потребительского, а промыш
ленного спроса, предназначенные для
обновления инфраструктуры. При до
статочно высоком интеллектуальном
потенциале и уровне управления для
успешного выхода на рынок инвести
ций им не хватало конкретных знаний и
навыков, которые негде было получить.
Эту нишу начала заполнять новая
инвестиционная инфрастуктура, фор
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Игорь Макаров, партнер юридической фирмы Baker & McKenzie
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Существующее российское налоговое и гражданское законодательство мало
приспособлено к нуждам венчурного бизнеса. Классическая схема венчурного
фонда, применяемая в различных зарубежных странах, в первую очередь в США и
Великобритании, предполагает создание фонда в форме limited partnership, где вен
чурные инвесторы являются вкладчиками в форме «ограниченных партнеров», а
управляющая компания  полным товарищем или «генеральным партнером». В ГК
РФ этому понятию соответствует «товарищество на вере» (коммандитное товари
щество). Однако если американское limited partnership прозрачно для уплаты на
логов, более того, они уплачиваются только один раз вкладчиками лично, то по рос
сийскому законодательству коммандитное товарищество — юридическое лицо и
поэтому является полноценным налогоплательщиком со всеми вытекающими отсю
да последствиями в виде НДС, НП, необходимостью ведения текущей налоговой от
четности и проч., что значительно снижает экономический эффект деятельности
венчурного фонда, делая ее, честно говоря, практически бессмысленной. Все эти
сложности отпугивают венчурных капиталистов, весьма консервативных и при
выкшим к определенным схемам, гарантиям и благоприятному налоговому режиму.
В российском законодательстве также отсутствует понятие, подобное американской
концепции accredited investor, то есть лица, обладающего достаточным опытом и со
стоянием, чтобы приобретать нерегулируемые высокорисковые ценные бумаги. В
США венчурные фонды–партнерства размещаются именно среди таких инвесторов,
благодаря чему они освобождаются от госрегулирования, направленного на защи
ту прав инвесторов; все бремя по оценке качества инвестиционного предложения
ложится на самих партнеров.
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Коучинг–центры будут созданы во всех округах
Фонд долевого участия в малых пред
приятиях (SEEF) способствовал ста
новлению мелкого частного предпри
нимательства, ориентированного в
первую очередь на потребительский
спрос.
Параллельно фонды «TACIS» и «Ноу
Хау» предоставляли техническую по
мощь для освоения новых технологий
участникам финансовых рынков.

мирующаяся одновременно со спросом.
В 2000 году в Нижнем Новгороде прак
тически одновременно появился ряд
центров, так или иначе ориентирован
ных на инновации.
Инновацион
но–технологический центр Нижего
родского государственного универси
тета обеспечивает технологическую
поддержку и бизнес–инкубацию малых
наукоемких предприятий. Научно–ин

Просчет

Чужой опыт

Первый
блин комом

Тель–Авив проплатил пребывание
инвесторов в стране

Акции РБК на
рынке не «пошли»

Повторит ли Россия успех израильской Yozma?

Ирина Ильина

Ирина Кайсарова

Как показал опыт информаци
онного агентства «РосБизнес
Консалтинг» (РБК), к IPO сего
дня не готовы ни инвесторы, ни
компании, ни банки.

Одним из актуальных вопросов, стоящих перед отечественными венчурными капиталистами, является
степень участия государства в этом бизнесе. Иначе говоря, стоит ли государству финансировать венчур
ный бизнес, и если да, то как именно и в каких формах? Ведь в других странах государство так или ина
че помогает венчуристам, либо инвестируя напрямую в компании, либо — в частные венчурные фонды.
Оба эти подхода довольно активно
используются как в чистом виде, так и в
сочетании. Например, в Финляндии су
ществует программа SITRA, которая
предполагает как прямое финансирова
ние стартапов, так и вложения средств
в региональные фонды поддержки тех
нологических предприятий. SITRA фи
нансирует компании не по грантовому
принципу, а обычным венчурным спо
собом — в обмен на долю акций, от 15
до 40%, и на суммы от 200 тыс. до 2 млн
евро. Сейчас в инвестиционном порт
феле SITRA находятся акции около се
мидесяти компаний и доли в шести ре
гиональных фондах, обслуживающих, в
основном, местные университеты Фин
ляндии. SITRA имеет статус независи
мого государственного фонда.
Американская схема господдержки
финансирования малого технологичес
кого бизнеса — SBIR (Small Business
Innovation Research) — совершенно
иная. В ее рамках происходит безвоз
мездное финансирование начальных
фаз коммерческих наукоемких разра
боток американским правительством.
Причем господдержка может достигать
$1 млн и охватывать три фазы роста.
Затем подросшие компании возвраща
ют в казну потраченные на них деньги
в виде налогов. Выгода очевидна для
всех, инвестиции быстро окупаются.
Второй тип государственного учас
тия представляет собой израильская
программа Yozma (инициатива), запу
щенная в 1992 году. В начале 90–х в Из
раиле действовали только два венчур
ных фонда — «Athena Venture
Partners» и «Veritas Venture Partners».

Но несмотря на то, что они располага
ли в общем–то небольшими средства
ми (менее $50 млн), число высокотех
нологичных компаний в стране вырос
ло с 1985–го по 1992–й втрое. К 1992
году венчурный бизнес начал испыты
вать финансовый голод, во–первых, а
во–вторых, ощутил все недостатки изо

принципу был создан Венчурный инве
стиционный фонд в России), а его сред
ства были использованы для образова
ния десяти дочерних коммерческих
венчурных фондов с капиталом $20
млн. Причем фонд Yozma вкладывал 8
млн, а остальные участники, как прави
ло зарубежные партнеры, с опытом в

ИТАР–ТАСС

Информационное агентство «Рос
БизнесКонсалтинг» (РБК) — единст
венная компания, которая решилась
выйти на IPO.
Первичное размещение акций РБК
состоялось весной прошлого года и бы
ло подготовлено московским ин
вест–банком «Атон» при участии Аль
фа–Банка.
В инвестиционном меморандуме
РБК заявил объем продаж в 2001 году в
$16,9 млн, прибыль на уровне $6,3 млн
и поднял ее в ходе размещения до
$13,3 млн.
Поначалу акции РБК торговались
стабильно и демонстрировали лик
видность. В день совершалось от од
ной до девяти сделок. В хорошие дни
оборот составлял около полумиллио
на долларов. И это обнадеживало
руководство РБК.
Однако уже через несколько недель
активность рынка уменьшилась, еже
дневно совершалось не более двух сде
лок, а цена акций упала почти вдвое.
Дальше пошло еще хуже: с середи
ны лета стало очевидно, что акции РБК
на открытом рынке, что называется, не
«пошли».
Опыт РБК показал, что даже боль
шой вторичный рынок не испытывает
пока особого инвестиционного интере
са к молодым компаниям.
Первичное размещение акций но
вых компаний — большая редкость
для российского фондового рынка. Ос
новные операции на нем проводятся с
акциями уже приватизированных ком
паний. 

Израиль поймал инвесторов «на крючок жадности»
лированности от рынка высоких тех
нологий.
Yozma была создана Главным науч
ным управлением Министерства про
мышленности и торговли Израиля. Со
вет директоров состоял из представи
телей государства. Идея состояла в сле
дующем. Был создан так называемый
фонд фондов (кстати, по такому же

венчурном бизнесе, —12 млн. Они бы
ли обязаны обучать израильских кол
лег методике и принципам инвестиро
вания и развития компаний. В случае
провала, учредители такого фонда мог
ли не возвращать деньги государству, а
если бизнес шел успешно, то по чисто
символической процентной ставке вы
купить долю государства.

формационный центр при Министерст
ве образования области специализиру
ется на развитии обучающих программ
«Коммерциализация высоких техноло
гий». Технический университет зани
мается подготовкой инновационных
менеджеров.
Всего в Приволжском федеральном
округе (ПФО), по данным аппарата пол
номочного представителя президента,
создано семь инновационно–техноло
гических центров, шесть бизнес–инку
баторов, девятнадцать технопарков.
Много это или мало для региона, в кото
ром сосредоточены большой научный
потенциал (400 вузов и 650 организа
ций, занятых научными разработками)
и львиная доля наукоемкого бизнеса
(85% предприятий российского авто
прома, 65% — авиастроения, 40% —
нефтехимии, 30% — судостроения)?
Все зависит от точки отсчета. В Ниже
городской области инновационные
разработки используют лишь 16%
предприятий, и это самый высокий по
казатель в ПФО. Дело, похоже, не толь
ко в количестве структур, связывающих
прикладную науку с реальным произ
водством. Все они представляют собой
отдельные звенья, существующие вне
системы, поскольку создавались для ре
шения локальных задач и, к тому же,
были отделены от рынка капиталов. В
результате, к примеру, компания «Про
мин», разработавшая установку для
ультразвуковой сушки дерева, получи
ла поддержку Инновационно–техноло
гического центра университета для за
вершения экспериментальных работ, а
инвестора для подготовки к серийному
производству вынуждена будет искать
в другом месте, через других посредни
ков, если таковые найдутся.

власти Приволжского округа хотят ока
заться даже впереди государства. На
традиционном сентябрьском форуме
«Россия единая» в сентябре прошлого
года полпред президента РФ Сергей Ки
риенко и министр промышленности,
науки и технологий Илья Клебанов под
писали соглашение о реализации в ПФО
нового механизма развития инноваций.
Приволжский округ должен стать пи
лотной площадкой по созданию инфра
структуры, увеличивающей долю инно
вационно активных предприятий. Од
новременно власти рассчитывают при
влечь в этот сектор экстремальных ин
весторов (по американской терминоло
гии — «бизнес–ангелов»), готовых
вкладывать деньги в идею, а не в дейст
вующий бизнес. Один из таких инвесто
ров, управляющий компанией «Рос
сбел» Сергей Иванушкин, считает, что
рыночная ситуация в регионе достаточ
но благоприятна для «экстремалов» —
примерно у 80% бизнесов в рисковой
зоне есть шанс выжить. Его компания
осознанно начала заниматься венчур
ным финансированием в 1996 году, до
этого пробовала свои силы в разных ви
дах бизнеса, благо свободных ниш было
предостаточно. С 1996 года «Россбел»
инвестировал девять проектов, начиная
со стадии опытного образца или мелко
серийного производства, а затем прода
вая готовый бизнес на стадии роста.
«Прогорело» два из них, зато прибыль
от остальных перекрыла потери. Сам
Иванушкин за это время защитил в Ака
демии народного хозяйства диплом, а
затем кандидатскую диссертацию по
венчурному финансированию.
Как потенциальный бизнес–ангел
Иванушкин ожидает, что государство
отнесется к созданию венчурной ин
фраструктуры как к бизнесу, а не триви
альному почкованию чиновничьего ап
парата. У него много вопросов. Напри
мер, что за люди будут заниматься отбо
ром проектов для финансирования? Как
поставить инвестиционную оценку про
ектов на конвейер? Или как обеспечить
трансфер управленческих технологий?
И каким образом государство намерено
защитить интересы инвесторов?
В качестве аналога венчурной ин
фраструктуры сейчас рассматривается
английская система TCS, в которой ин
новационный процесс идет одновре
менно с подготовкой специалистов для
осуществления инноваций. Ключевым
звеном этой схемы должен стать вновь
создаваемый «Межрегиональный фонд
содействия инновациям», который по
служит мостом, с одной стороны, между
компаниями–потребителями и при
кладной наукой, с другой — между ин
весторами и реальным сектором. Зада
ча фонда — привлечь в инновацион
ный процесс внебюджетные средства, в
том числе деньги венчурных инвесто
ров. Свое намерение участвовать в фор
мировании фонда уже подтвердили ас
социации промышленников и предпри
нимателей более десяти регионов ПФО.
Не исключено, что новая организация
станет «фондом фондов», выступая ор
ганизатором не только прямых инвес
тиций, но и кредитования, финансиро
вания лизинговых операций, предо
ставления грандов на невозвратной ос
нове (есть организации, готовые стать
спонсорами фонда). О привлечении
средств пенсионных фондов, страховых
компаний, коммерческих банков можно

будет говорить после разработки норм
и правил совместного участия в вен
чурных фондах частных инвесторов и
государственных средств (включая бю
джетные и внебюджетные источники).
Пока нет инструмента прямых инвести

Yozma имела огромный успех. Все 10 прочными связями и полтора десятиле
фондов с зарубежными партнерами бы тия спустя смогли привлечь американ
ли сформированы всего за год. Их об ских венчурных капиталистов в Синга
щий инвестиционный портфель соста пур. По той же схеме действовала и Ко
вил $256 млн, из которых 80 млн было рея, вкладывая средства технологичес
профинансировано государством. В кого «фонда фондов», созданного Ко
дальнейшем капитал дочерних фондов рейским технологическим банком и Ко
Yozma возрос до $2,9 млд за счет при рейским банком развития, в американ
влечения новых инвесторов и успеш ские венчурные фонды — правда, сред
ных продаж портфельных компаний, а ства менее солидные, чем вкладывал
восемь из десяти фондов были выкуп Сингапур.
лены частными соучредителями. Вре
Как показывает практика, програм
менное использование государствен мы «прямых инвестиций» в основном
ных средств Израиля привело к привле характерны для развитых стран. Ос
чению порядка $5 млрд инвестиций (в тальные же использовали так называе
пятьдесят раз больше временно отвле мые «фондовые» механизмы. И прежде
ченной правительством суммы). Число всего для того, чтобы обзавестись свя
технологических компаний в стране зями (а они в этом бизнесе имеют чуть
превысило четыре тысячи. Израиль ли не решающее значение), а во–вто
был успешно включен в мировой тех рых — заработать опыт. Еще одним не
нологический бизнес. Успех Yozma со маловажным фактором при выборе мо
стоял в том, что израильскому прави дели является зрелость государствен
тельству удалось создать привлекатель ной системы. Способность государства
ные условия для зарубежных венчур действовать эффективно в интересах
ных капиталистов. Кроме того, прави бизнеса является одним из важных эле
тельство разделило
ментов успеха схе
 В Западной Европе прямые мы прямых инвес
с ними риск, но не
плоды инвестиций. инвестиции и венчурный капитал тиций. В фондовой
Израиль дал вен — большой бизнес: 850 компаний схеме ответствен
чурным капиталис управляют фондами в 100 млрд ность за принятие
там
финансовый евро. 70% инвестиций вкладыва решений лежит на
рычаг в обмен на ются в предприятия с количест частном бизнесе.
возможность про вом рабочих не более 100 человек.
У
инвесторов
никнуть на между
есть большие со
 Первый венчурный фонд, об мнения в эффектив
народный
рынок
венчурного капита разованный в США в 1961 году, ин ности государствен
ла.
Зарубежные вестировав всего $3 млн, вовремя ных
инвестиций,
партнеры научили вернул инвесторам около $90 млн. прежде всего, в пра
своих израильских В 1987 году фонд «Sequola Capital» вильном
выборе
коллег делать биз приобрел за $2,5 млн пакет акций объектов инвести
нес, что и было телекоммуникационной компании ций, которые могут
главной
целью «Cisco Systems». Через год стои выбираться по по
Yozma. По сути де мость пакета составила $3 млрд. литическим сообра
ла, Израиль просто
жениям. Опасаются
поймал венчуристов на «крючок жад инвесторы и излишней зарегулирован
ности», отдав им свою долю в бизнесе и ности процесса. Существует также еще
просто проплатив их длительное пре одна опасность. Венчурный бизнес —
бывание в стране.
это не сегодняшние, а завтрашние тех
Некоторые страны применяли дру нологии. И очень важно уловить эту
гие виды фондовых схем. Например, конъюнктуру. Венчурные капиталисты
Сингапур через программу SEDB просто обязаны уметь держать нос по
(Singapore Economic Development ветру, государственным служащим это
Board), начиная с середины восьмидеся не всегда дано и не всегда нужно.
тых годов, вкладывал в венчурные фон Ошибки совершали все, даже самые ус
ды Силиконовой долины, благодаря че пешные страны: так, в Японии в 70–е
му сингапурские власти обзавелись годы самой перспективной отраслью

было признано судостроение, в которое
государство вкладывало огромные
деньги, в то время как страна сделала
мощный рывок вперед благодаря успе
хам электронной промышленности, не
пользовавшейся никакими преферен
циями. Опыт российских венчурных
фондов, созданных в 1995 году под эги
дой ЕБРР, которым было дано важное
социальное поручение — развивать ма
лый бизнес в регионах, также не при
вел ни к одной «истории успеха».
По мнению экспертов, участие госу
дарства необходимо в ситуации market
failure, когда рынок дает сбои. Напри
мер, в финансировании самой ранней
«посевной» фазы — seed capital. Обыч
ным частным источником seed для тех
нологических предпринимателей явля
ются «ангелы» — состоятельные инди
видуальные инвесторы, в большинстве
своем бывшие успешные технологичес
кие предприниматели. Но если их нет,
то в их роли и должно выступить госу
дарство. Но государство не должно за
ходить на поле бизнеса.
Подобную программу сегодня запус
кает Израиль. Она предназначена для
финансирования специально «посев
ной» фазы, а также призвана реаними
ровать затухший инвестиционный про
цесс. Другой распространенной формой
госвмешательства на раннем уровне яв
ляется создание инкубаторов. Вопреки
распространенному мнению, классичес
кий инкубатор — это не нечто вроде
очень раннего фонда, нацеленного на
получение прибыли, а бесприбыльная
организация, предназначением которой
является развитие предпринимательст
ва и облегчение ему первых шагов.
Наконец, правительство может про
сто ограничиваться выдачей грантов на
создание компаний, как это делается в
рамках американской программы SBIR.
Любопытно, что предложенная Мин
промнауки модель имеет много общего
с израильской Yozma. Также уже создан
«фонд фондов» — венчурный инвести
ционный фонд, который будет инвести
ровать в дочерние коммерческие фон
ды с частным капиталом. И возникает
вопрос: пойдет ли дальше по израиль
скому пути российская власть, решится
ли также разделить риски и подарить
инвесторам успех? 

Впереди государства
«Очевидно, что стратегия промыш
ленного роста в округе должна основы
ваться на использовании инноваций, —
говорит заместитель полномочного
представителя Президента Сергей Обо
зов. — Низкая конкурентоспособность
нашей продукции на мировых рынках
объясняется прежде всего отставанием
в технологиях. Для того чтобы совер
шить качественный прорыв в экономи
ке, надо переходить от идеологии ‘’до
гоняющих’’, когда мы создаем лишь им
портозамещающие технологии, к идео
логии ‘’опережающих’’».
Государственная политика в сфере
венчурной индустрии пока только фор
мируется. В марте 2002 года на совме
стном заседании Совета безопасности,
Президиума Госсовета и Совета по на
уке и высоким технологиям при Прези
денте РФ приняты «Основы развития
научно–технической политики до 2010
года», где прозвучала тема привлече
ния в науку венчурного капитала. Пра
вительственной комиссии представле
ны также «Основные направления госу
дарственной инновационной политики
в научно–технической и производст
венно–технологической сферах на пе
риод до 2006 года». На базе этого доку
мента должны быть сформулированы
меры, которые необходимо реализовать
правительству для переориентации
экономики с энергетической и сырье
вой направленности в сторону hi–tech.
В своем стремлении к активному
развитию инновационной индустрии

Сергей Кириенко опять первый
ций и специалистов по венчурному ин
вестированию, банковский капитал
спешить не будет, считает председа
тель Волго–Вятского банка Сбербанка
РФ Евгений Королев.
Кадровое обеспечение процесса, по
замыслу разработчиков концепции,
должны взять на себя центры по вен
чурному предпринимательству с отде
лениями в федеральных округах. Ок
ружной Коучинг–центр (тренинг–кон
сультационный центр) с агентской се
тью в регионах займется информацион
ным обслуживанием, подготовкой спе
циалистов венчурных фондов, а также
персонала инновационных предприя
тий к работе с венчурным капиталом.
«Коучинг–центры в Нижнем Новгороде
и Санкт–Петербурге создадут единую
комиссию по отбору менеджеров, пото
му что у Приволжского федерального
округа есть большой опыт проведения
конкурсов на замещение вакантных
должностей», — сообщил на открытии
III Венчурной ярмарки в Санкт–Петер
бурге Сергей Кириенко.
Одной из задач центра станет учас
тие в подготовке венчурных ярмарок.
Исполнительный директор Российской
ассоциации венчурного инвестирова
ния Альбина Никконен поддержала
предложение Сергея Кириенко провес
ти ярмарку 2003 года не в Санкт–Петер
бурге, а в Перми. Приволжский пол
пред считает, что Пермь заслуженно
получила это право: «На Венчурной
ярмарке в Санкт–Петербурге четвертая
часть всех проектов была из Приволж
ского федерального округа, и боль
шинство из них — из Перми.
Это уникальный пример, который
подает региональная власть. Обычно
за инновационные разработки брались
бедные регионы, здесь мы видим дру
гой случай: у региона все в порядке
с сырьем, но, тем не менее, руководст
во региона думает о стратегии разви
тия на пять, десять, пятнадцать лет
вперед». 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Квантовый компьютер не утопия

Россия может не попасть в Куру

От первого лица

? Вопрос номера

Квантовый минотавр
Академик Камиль Валиев: «Я не считаю, что все у нас так плохо»
Прогресс компьютерных технологий движется так быстро, что мы искренне подозреваем: в этой гонке
отстали «навсегда». Однако на самом деле записывать Россию в безнадежные аутсайдеры рано. Мы
еще можем побороться за нестыдное место. О положении дел и перспективах в области отечественных
компьютерных технологий «Промышленному еженедельнику» рассказывает директор Физико–техно
логического института РАН, академик Камиль Валиев.

Камиль Ахметович Валиев
— Камиль Ахметович, в советские
времена в Зеленограде вы участвовали
в создании легендарного супер–ЭВМ
«Эльбрус»…
— Я делал только элементную базу, не
саму машину. Сегодня все измеряют фло
пами. Флоп (в переводе с английского
«хлопок») — это одна команда. «Эльбрус»
делал примерно 100 миллионов флопов в
секунду. Машина состояла из 12 процессо
ров, каждый был задуман на 10 миллионов
операций. Сейчас же микропроцессор
обычной персоналки делает миллиард

операций. Это — гигафлоп. Получается, в
одном микропроцессоре как бы заключено
10 «Эльбрусов». Сегодня технологии стро
ятся на соединении большого числа мик
ропроцессоров — это основной путь со
здания суперкомпьютеров. Тысяча микро
процессоров, десять тысяч — такой мас
штаб. Суперкомпьютер, который создан
совместными усилиями Минпромнауки,
РФФИ, Академии наук и Минобразования
(он находится сейчас в новом здании Пре
зидиума Академии наук) выполняет 1012
операций в секунду, или терафлоп. Наибо
лее быстрой в мире считается японская
система, она дает 40 терафлоп.
— В США компьютерами занима
ются такие гиганты, как Motorola,
Intel, IBM. Может, и нам, чтобы не дуб
лировать работы, не распылять день
ги, стоило бы учинить громадный
компьютерный концерн?
— Я долгие годы работал в Зеленогра
де, был директором крупнейшего инсти
тута, у нас был большой завод, мы разра
батывали массовые серии интегральных
схем. Мы участвовали в создании единой
системы ЭВМ («Ряд» называлась), которую
все соцстраны вместе делали. Была дру
гая система организации финансирова
ния, которая позволяла решать большие
задачи.
— Почему министерство было по
лезно?

— Это был механизм концентрации ка
питальных вложений. Министерство ак
кумулировало деньги. Наши налоги шли в
казну, а из казны поступали в министер
ство для инвестиций. Этот механизм ин
вестиций перестал работать, когда мы уп
разднили управление промышленностью.
Мы выпустили на волю маленькие пред
приятия. Каждое отдельное предприятие
— это не концерн, у него, даже при ус
пешной работе, аккумулируется мини
мальное количество средств, из которых
он может вести инвестиции. Я считаю, что
главный недуг промышленности сейчас
— ее разобщенность. У каждого предпри
ятия — несколько миллионов рублей при
были. Но что можно сделать на несколько
миллионов рублей инвестиций, когда на
международном рынке одна серьезная
технологическая машина стоит миллионы
долларов? Нужны такие формы организа
ции промышленности, чтобы объем при
были, который может быть использован
для инвестиций, исчислялся десятками,
сотнями миллионов долларов.
— И все–таки в России занимаются
компьютерами?
— У нас есть несколько коллективов,
которые занимаются реальными работа
ми. Один пример — это та вычислитель
ная система, которая создана в межведом
ственном суперкомпьютерном центре. Те
рафлопная система. Я считаю это работой

очень высокой квалификации. Но, опять
же, не хватает денег. Разработка тераф
лопной системы (я о ней уже говорил) в
этом году осталась совершенно без фи
нансирования. Дума вычеркнула эту про
грамму из приоритетного списка. Был
план удвоить мощность — еще терафлоп
нарастить. Для этого нужны финансы по
рядка нескольких сотен миллионов руб
лей. Разумная и небольшая сумма, но и
этих денег нет. Я не буду называть другие
центры, в том числе работающие на обо
рону, где компьютеры делаются. В стране
идет деятельность по вычислительной
технике. Я не считаю, что все у нас так
плохо. Нет такого ощущения, что мы не
имеем идей, не имеем наработок. Мы и
«железо» делаем...
— Будет ли означать приход кван
товых компьютеров кончину сего
дняшней вычислительной техники?
— Квантовые компьютеры не вытес
нят современную вычислительную техни
ку, а только ее дополнят. И очень сущест
венно, ибо имеется большое число задач,
которые считаются нерешаемыми на со
временных компьютерах, но квантовые
компьютеры способны с ними справиться.
Квантовые могут все, что умеют совре
менные компьютеры, но этого просто не
надо делать, ибо дешевле поручить подоб
ные задачи обычным компьютерам. Есть
мощная техника, она прекрасно работает,
справляется.
Сейчас математики стараются найти те
алгоритмы, которые не решаемы на клас
сических компьютерах и никогда не будут
ими решены, но их можно решить на ком
пьютерах квантовых. Вот пример. Есть аб
солютно элементарная математическая
задача. Я вам пишу подряд, наугад, тысячу
цифр. И говорю: найдите простые множи
тели этого числа. Оказывается, чтобы
компьютер нашел простые множители та
кого числа, нужно сделать 21000 опера
ций. А это громадное число — 10300. И

даже если ваш суперкомпьютер имеет
мощность в 10 терафлопов, на решение
потребуются миллиарды лет! Потому–то
задача эта и считается не решаемой. И
многие задачи как раз такие. Теперь спе
циалисты–математики пишут алгоритмы
на квантовые компьютеры, которые пока
еще физически не существуют, но все за
коны их работы известны, поскольку мы
знаем квантовую физику. Поэтому мыс
ленно такие компьютеры уже построены.
И оказывается: там, где для классических
компьютеров необходимы миллиарды лет,
для квантового компьютера требуется
лишь несколько часов.
— Это качество трудно вообра
зить. Как руководствоваться логи
кой, когда «да» и «нет» существуют
одновременно?
— Способ счета у квантового компью
тера цифровой, тут он схож с компьюте
ром классическим, но способ управления
им — аналоговый. На заре развития вы
числительной техники, вы помните, увле
кались аналоговыми машинами. Строили
электрические цепи, настройка токов и
напряжений в них позволяла моделиро
вать различные задачи, к примеру, решать
дифференциальные уравнения.
Так вот, в квантовом компьютере су
перпозиции квантовых «нулей» и «еди
ниц», степень их перемешанности меня
ется аналоговым образом. А когда вы из
меряете квантовые состояния, то всегда в
итоге, на выходе, получаете классику: ли
бо 0, либо 1.
— Не собираетесь ли вы заняться
еще и микроинженерией?
— Микротехнологии, в основном, вы
росли как микроэлектронные техноло
гии. Поэтому я считаю, что наибольшее
освоение нанотехнологий идет именно в
области микроэлектроники. Ее новый
этап — наноэлектроника. Мы ввели в
пользование термин «нанотранзистор», и
микроэлектроника на нанотранзисторах

с размерами меньше 100 нм будет теперь
доминировать. А микроинженерия? Мож
но и это. Микроэлектронные технологии
оказались приспособленными к тому,
чтобы делать и механические устройства.
На кремнии. Он выступает уже не как по
лупроводник, а как чисто конструкцион
ный материал. Его травят, с помощью ли
тографии делают маленькие механичес
кие устройства: можно делать колесики,
канальчики. Все это называется микро
электромеханикой. Это уже развитая об
ласть деятельности.
Недавно Intel проводил в нашей Ака
демии наук презентацию своих идей. Они
объявили: «микромеханику мы считаем
частью микроэлектроники, и дальше бе
рем это дело на себя». То есть вся инте
ловская микроэлектроника дальше будет
включать в себя не только электронные
интегральные схемы на транзисторах. На
том же чипе могут быть какие–то устрой
ства типа микрозеркал, управляющих в
системах волоконной связи световыми
пучками. Такие коммутаторы на микро
зеркалах уже в прототипах существуют.
Массового применения я не знаю, но все
это делается, и мы в какой–то мере участ
вуем в этом.
Так что микромеханические устройст
ва являются сейчас признанной и важ
ной частью микроэлектроники. На Запа
де, как всегда, доминируют военные за
казы. Скажем, делают самолетики разме
ром с муху. Надо, к примеру, незаметно,
тайно осветить и осмотреть какую–то
комнату. Туда запускают такой микроса
молетик, и он все обозревает и передает
нужную информацию. Такие микрораз
мерные механические идеи уже пытают
ся реализовать.
— Каспаров проиграл суперкомпью
теру «Deep Blue», Крамник еле вытя
нул ничью в игре с машиной. Для чело
вечества это сигналы будущей «капи
туляции»?
Окончание на стр. 8

Шамиль Агеев,

председатель правления
Торгово–промышленной палаты
Республики Татарстан
Прогнозы на 2003 год неутеши
тельные. Чего нам ждать, если в стра
не до сих пор нет четкой программы
развития промышленности. Повсеме
стно производство имеет высокий из
нос основных фондов, особенно актив
ной их части.
Те льготы, которые были раньше, но
вым налоговым кодексом сведены на
нет. На деле нет реальной поддержки
малого и среднего бизнеса. Программа
по развитию малого и среднего бизне
са на 2003 год будет рассматриваться
только в конце первого квартала. А где
же время на разбег для того, чтобы этот
ресурс заработал?
К сожалению, у российской эконо
мики остается сырьевая направлен
ность, и прибыли, полученные таким
образом, не влияют на экономику стра
ны в целом, потому что не отработаны
механизмы поддержки инновационного
предпринимательства и в целом пред
принимательства. Особенно в произ
водственной сфере, в сферах перера
ботки, научного развития. То есть чело
веческие ресурсы предприниматель
ской активности, которые во всех стра
нах эффективно используются, у нас не
задействованы.
Главное — все члены нашей палаты
высказываются за то, чтобы в государ
стве, наконец, была принята четкая яс
ная промышленная политика, направ
ленная на развитие несырьевого экс
портного потенциала и на развитие
собственного производства.
К сожалению, наше российское пра
вительство не дает регионам самостоя
тельно работать, слишком много пере
тягивая на себя.

Новая техника

Кто за МЧС?
Амфибия Бе–200 идет в серию
Алина Ярошенко
В ближайшее время начнется се
рийный выпуск уникального са
молета–амфибии Бе–200. Для
этих целей АО НПК «Иркут» вы
делит $20 млн ОАО «Таганрог
ская авиация» («ТАВИА»). Пер
вым заказчиком семи самолетов
выступает МЧС России. Но есть
основания рассчитывать и на
мировой рынок.
«Иркут» обещал начать финансиро
вание после передачи ему 19% акций
«ТАВИА» из 44–процентного госпакета,
которым управ
ляет Росавиакос
мос. Предвари
тельное согласие
на передачу уже
получено.
В
дальнейшем «Ир
кут» планирует
увеличить свой
пакет «ТАВИА»
до блокирующе
го — за счет при
обретения акций
у миноритарных
акционеров.
С а м о л е т
Бе–200 спроек
тирован на осно
ве гидро– и аэро
динамической
схемы реактив
ного самолета–
амфибии А–40
«Альбатрос». Ба
зовый вариант
предназначен
для
тушения
лесных пожаров.

Модификации могут использоваться и
для других целей — грузопассажир
ских перевозок, патрулирования при
брежных зон, поисково–спасательных
операций и пр. Самолет оснащен пило
тажно–навигационным комплексом
«АРИА–200» разработки и производст
ва российско–американского предпри
ятия «АРИА» (учредители — НИИ авиа
ционного оборудования и Allied Signal
Aerospace).
До конца этого года должна завер
шиться международная сертификация
машины. Финансирование этих работ,
стоимостью $16 млн, взяли на себя Ро
савиакосмос и ЗАО «Бетаир» — совме

стное российско–украинско–швейцар
ское предприятие, созданное для про
движения Бе–200 на мировом рынке.
Уже известно, что поступил заказ на
семь амфибий от МЧС России. Первый
самолет министерство получит в апре
ле–мае этого года, второй — к декабрю.
Остальные должны поступить в течение
двух последующих лет. Для МЧС каж
дый самолет обойдется в $17,5 млн при
комплектации двигателями Запорож
ского моторостроительного предприя
тия «Мотор–Сич». На экспортных вари
антах предполагается устанавливать
двигатели типа BR–715 производства
BMW—Rolls– Royce, что, естественно,
приведет к заметному подорожанию.
Амфибия пользуется большим инте
ресом у иностранцев. По оценке специ
алистов, потребность мирового рынка в
самолетах типа Бе–200 можно оценить
на уровне примерно 200 машин. 

МЧС скоро получит новые самолеты

Коллизия

Куру comme Куру
На пыльных тропинках Французской
Гвианы (Окончание. Начало на стр. 1)
В ноябре прошлого года премьер–министр России Михаил
Касьянов во время визита во Францию подписал в Тулузе
(вместе с главой правительства Франции Жан–Пьером Раф
фарином) договор о запусках ракетоносителей «Союз» с кос
модрома Куру.
При успешной реализации этого уникального проекта вы
игрывают все участники. Так, ЕКА привлекают в нем низкие
цены россиян на ракетоносители. Российская ракета обой
дется дешевле родного «Arian» почти в три раза ($30 млн
против $80 млн).
Франции эта идея понравилась тем, что у нее появляется
возможность не только запускать коммерческие спутники, но
и использовать космодром Куру для выполнения собствен
ной пилотируемой космической программы. Для России —
это прямое участие в европейских программах коммерчес
ких запусков. Близость нового космодрома к экватору увели
чивает грузоподъемность российского ракетоносителя: с Ку
ру «Союз» сможет выводить на геостационарные орбиты
спутники массой более 2 тонн. По предварительным оценкам
российских и западных специалистов, проект позволяет
партнерам прогнозировать не менее трех заказов в год. А это
почти $100 млн прибыли.
Правда, проект с самого начала встретился с разногласи
ями по финансированию. Россия полагала, что все расходы
по строительству стартовой площадки для «Союзов» возьмут

на себя Франция и ЕКА (объединяет 14 стран). Однако стра
ны–участницы ЕКА имеют на этот счет свои возражения.
Кроме того, новый проект увязан с обещанием России заку
пить у концерна Airbus 32 ближнемагистральных самолета
А–320. Президент Франции Жак Ширак объявил, что догово
рился с Владимиром Путиным о «пакетной» сделке, наличие
которой подтвердил и глава Росавиакосмоса Юрий Коптев.
Он подписал в июле 2001 г. кооперационную программу
между российским агентством и Европейским аэрокосмичес
ким оборонным концерном (EADS). Но сегодня только «Аэро
флот» может позволить себе приобрести несколько таких са
молетов (стоимость каждого $55 млн). На закупку же всей
партии потребуется около $2 млрд. Такую сумму российские
перевозчики просто не потянут.
Однако французы предложили выход из этого «самолет
ного» тупика. Российская компания «Каскол» и Airbus дого
ворились о создании совместного инженерного центра в
Москве. В соответствии с договоренностью, Airbus планиру
ет вложить в совместные разработки около $2 млрд. При
этом российские предприятия получат заказы на производ
ство для французских самолетов отдельных компонентов и
узлов. Иными словами, деньги на самолеты должны появить
ся, и это снимает ряд разногласий по Куру.
Более того, руководитель российского представительст
ва ЕКА Ален Фурньесикр заверил «Промышленный ежене
дельник», что «в планах относительно Куру ничего не изме
нилось».
Однако, как нам стало известно, окончательное решение
по российским «Союзам» на космодроме Куру ЕКА предпола
гает вынести в конце февраля. 
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СТРАТЕГИИ
Новый проект века в Тимано–
Печорской провинции затевают
алюминщики

Машиностроение остается самым
депрессивным сектором
Кооперация

Проект

Оборонный вектор российско–
украинских контактов
Владимир Георгиев
Накануне официального визита Владимира Путина в Киев представитель МИД РФ Александр Яковенко
заявил, что взаимодействие с Украиной в сфере военно–технического сотрудничества (ВТС) является
для России приоритетным направлением. Заявление на первый взгляд достаточно странное, потому что
контакты в сфере ВТС у России с Украиной сейчас ограничены. Однако имеется хороший задел для на
ращивания объемов. Возможно, этому году предстоит стать поворотным в области российско–украин
ской военно–технической кооперации.
На Украине отсутствует замкнутый
цикл производства большинства наи
менований военной продукции. Таким
образом, взаимодействие с РФ, которая
способна выпускать любую военную
продукцию, ей крайне выгодно. Тем бо
лее что многое в этой области объеди
няет наши страны исторически.
Например, ракетостроение. ПО
«Южмаш» в Днепропетровске на 80%
загружено российскими заказами, свя
занными с ремонтом межконтинен
тальных баллистических ракет (МБР
СС–18 и СС–24), стоящих на вооруже
нии в Российской Армии и выпущен
ных на том же «Южмаше» еще в годы
СССР. По данным генерального дирек
тора ПО «Южный машиностроительный
завод» Юрия Алексеева, его объедине
ние имеет 75 производственных парт
неров в РФ. Возобновят ли Москва и
Киев кооперацию в производстве воен
ных ракет или нет — это вопрос поли
тический, хотя в гражданских проек
тах она уже существует. Украинские
специалисты вместе с россиянами го
товят к запуску в космос снятые с бое
вого дежурства ракеты.
Кроме того, Москва и Киев успешно
развивают авиационную кооперацию.
Скажем, Кабинет министров Украины
издал 12 сентября 2002 года распоряже
ние «Об усилении контроля за выполне
нием соглашений между Правительст

вами Украины и Российской Федерации
по сотрудничеству в области разработ
ки, производства, поставок и эксплуата
ции авиационной техники». По словам
экспертов, средний военно–транспорт

г. должны быть построены 65 самоле
тов. Постановление о серийном произ
водстве 164 самолетов Ан–70 подписа
ло также Правительство РФ. Российские
Ан–70 будут собирать на Омском произ

Россия и Украина восстановят разорванные цепочки
ный самолет Ан–70 проектировался по
техническому заданию министерств
обороны Украины и России. Согласно
постановлению Кабинета министров
Украины «Об организации серийного
производства самолета Ан–70», на ки
евском заводе «Авиант» с 2002 по 2018

водственном объединении «Полет» (это
предприятие на основании проведенно
го в РФ тендера признано головным).
Кроме этого, существует чисто граж
данский проект производства средне
магистрального пассажирского самоле
та Ан–140. Несмотря на недавнюю ката

строфу Ан–140 в Иране, крупнейший
российский авиационный перевозчик,
компания «Аэрофлот — Российские
авиалинии» создал рабочую группу по
изучению
украинского
самолета
Ан–140 и своих потребностей в нем. Се
рийное производство нового самолета
Ан–140 предполагается начать на Харь
ковском государственном авиазаводе и
авиастроительном заводе в Улан–Удэ
(Россия), с которым уже подписано ра
мочное соглашение. Цены на Ан–70 и
Ан–140 колеблются в интервале от $40
до 50 млн. Ан–70 разрабатывается в
противовес европейскому проекту по
выпуску авиагрузовика А–400 (имеется
только в макете). По оценкам специали
стов, потребность в самолетах типа
Ан–70 колеблется в пределах от 800 до
1500 единиц.
В принципе, Россия и Украина впол
не могут найти общие язык и интересы
и в танкостроении. Известно, что до не
давнего времени на танковых мировых
рынках у Украины и России шла насто
ящая война. Скажем, в 2001 году Киев
поставил в Пакистан 320 танков Т–84УД
на общую сумму $615 млн. Эти цены
мировые производители ВПК считают
демпинговыми. Для сравнения — кон
тракт по поставкам в Индию 310 рос
сийских танков Т–90С составляет около
$800 млн. Турция объявила тендер на
производство для своей страны 1000
танков общей стоимостью $8 млрд. Од
нако в прошлом году разногласия были
преодолены. «Рособоронэкспорт» РФ и
«Укрспецэкспорт» подписали соглаше
ние, в котором договорились о том, как
будут совместно работать на рынках
стран третьего мира по поставкам во
оружений, модернизации и ремонту, а
также сопровождению техники специ
ального назначения.
Есть проекты создания совместного
танка нового поколения. При этом РФ,
возможно, будет производить вооруже
ние, а Украина — двигательную уста
новку. Такая кооперация нужна потому,
что, по мнению экспертов, у Украины

Итоги

Настораживающая динамика
Машиностроительные итоги 2002 года

ИТАР–ТАСС

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эффект девальвации исчерпан. Выход в инновациях
— группа предприятий тракторного
и сельскохозяйственного машиностро
ения, машиностроения для перерабаты
вающих отраслей АПК и предприятий
легкой промышленности, зависящих от
платежеспособности сельхозпроизво
дителей и переработчиков сельскохо
зяйственной продукции и частично от
спроса населения;
— электротехника, приборострое
ние, станкостроение — группа науко
емких отраслей, так называемых ком
плектующих, развивающихся вслед за
потребностями всех иных отраслей
промышленности, включая и само ма
шиностроение;
— автомобильная промышленность,
выпуск продукции которой ориентиро
ван на спрос конечных потребителей (в
части легковых автомобилей), а также
на потребность предприятий, фирм и ис
полнительных органов власти (в части
производства грузовиков и автобусов).
В целом по машиностроительному
комплексу и практически по всем на
правлениям в машиностроении разрабо
таны стратегии и концепции развития
на инновационной основе до 2010 года.
Сегодня в России доля машиностро
ения в общем выпуске производствен
ной продукции составляет около 20%,
но в последние годы эта доля перестала
расти. Следует отметить, что объем ма
шиностроения и металлообработки в
экономически развитых странах (США,
Германии, Японии) составляет от 36%
до 45%, что обеспечивает им возмож
ность перевооружения своей промыш
ленности каждые 7–10 лет. В России
темпы обновления технологической
базы — от 0,1 до 0,5% в год, а выбытие
основных фондов — от 1,5 до 2,5%, что
определяет во многом технический
уровень и конкурентоспособность вы
пускаемой продукции.
Динамика индекса физического
объема производства в машинострое
нии и металлообработке составила в
1999 г. 117,2% к соответствующему пе
риоду прошлого года, в 2000 году —
120%, 2001 году —107,2%, а в 2002 го
ду — 102%.

Основными факторами, обусловив
шими рост производства в отрасли в
1999–2002 годах, явились: развитие
процессов импортозамещения; прове
дение на многих предприятиях работ
по оптимизации мощностей; реструкту
ризация долгов предприятий перед бю
джетами различных уровней; модерни
зация и перевооружение производст
венного аппарата в промышленности и
самом машиностроении; освоение но
вой техники; рост объемов поставок на
экспорт отдельных видов машиностро
ительной продукции. Но в основном за
счет конкурентных преимуществ по па
раметру цена — качество.
Эти внешние положительные факто
ры были подкреплены действиями зако
нодательной и исполнительной власти.
Были снижены ставки по ряду налогов,
некоторые налоги вообще отменены.
В машиностроении эти меры дали
рост рентабельности выпуска товарной
продукции с 5,4% (1998 г.) до 12,5 (2002
г.). Одновременно сократилась, естест
венно, и доля убыточных предприятий
— с 40,3% до 26,1% в 2001 г., в 2002 г.
она снова возросла до 40,9%. Произошло
увеличение сальдированного финансо
вого результата с отрицательного значе
ния — 17,3 млрд руб. (1998 г.) до поло
жительной величины — 37,3 млрд руб. в
2002 г. Снизился темп роста кредитор
ской и дебиторской задолженности.
С 2000 г. впервые за последние 10
лет в машиностроении начался прирост
численности работающих, а в 2002 г.
произошло уже сокращение — на 1,1%.
Возросла заработная плата, среднеме
сячная величина которой составила
4150 руб., но она, тем не менее, остает
ся на 24% ниже уровня средней зарпла
ты в целом по промышленности.
Наиболее стабильно в последние го
ды развивались подотрасли — желез
нодорожное машиностроение (2000 г.
— 107,4%, 2001 г. — 126%, 2002 г. —
121,7%), машиностроение для легкой и
пищевой промышленности (2000 г. —
109,5%, 2001 г. — 107,1%, 2002 г. —
115,9%) за счет увеличения спроса на
внутреннем рынке.

Рост объемов в 2002 году сохранил
ся в производстве грузовых магист
ральных вагонов в 1,6 раза, автобусов
— в 1,2 раза, магистральных теплово
зов — на 4,5%, магистральных электро
возов — на 5,6%, выпуск грузовых ав
томобилей — на 0,4%, автомобильных
аккумуляторов и аккумуляторных бата
рей — на 2,2%, водосчетчиков для хо
лодной воды — в 1,3 раза, ткацких
станков — в 1,7 раза и т. д.
Вместе с тем в 2002 году продолжа
лось снижение темпов производства в
металлургическом машиностроении (на
17,4%) — по сравнению с 2001 годом.
Металлургическое машиностроение
остается одной из самых депрессивных
подотраслей машиностроительного
комплекса. Здесь ни по одному виду
машиностроительной продукции не
было отмечено положительной дина
мики. Наибольший спад в 2002 году —
в производстве технологического обо
рудования для цветной металлургии
(на 59,8%).
Снизился объем выпуска станкоинст
рументальной промышленности — на
18,3%, в том числе металлорежущих
станков (в 2000 году он составил 8,6
тыс. шт., в 2001 — 8,3 тыс. шт., в 2002 —
6,3 тыс. шт.) — из–за отсутствия финан
совых средств у потребителей, из–за
роста цен и их выравнивания на многие
виды продукции станкостроения до
уровня зарубежного оборудования.
Снижение объемов в тракторном и
сельскохозяйственном машинострое
нии составило 22,4% по сравнению с
2002 г., в том числе тракторов (2000 г.
— 19,2 тыс. шт., 2001 г. —15,2 тыс. шт.,
2002 г. — 9,01 тыс. шт.), — из–за отсут
ствия заказов на выпускаемую технику,
в связи с недостатком финансовых
средств у сельских товаропроизводите
лей, дефицитом оборотных средств,
ужесточением требований при оплате
комплектующих «живыми деньгами»,
продолжающегося передела собствен
ности и сезонностью производства
сельхозтехники. В автомобильной про
мышленности уменьшение объемов со
ставило 2,2%, в том числе легковых ав
томобилей (2000 г.— 969 тыс. шт., 2001
г. — 1022 тыс. шт., 2002 г. — 981 тыс.
шт.) — в первую очередь, это связано с
ухудшением конъюнктуры на внутрен
нем рынке — ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ГАЗ»
вынуждены были приостанавливать
производство легковых автомобилей.
Беспрецедентно большое количество
ввезенных подержанных иномарок
(480–500 тыс. шт.) и новых —110 тыс.
шт. затруднили сбыт произведенной
продукции, произошло затоваривание
рынка легковых автомобилей.
Кроме того, введение повышенных
таможенных пошлин на ввозимые на
Украину легковые автомобили привело
к снижению их поставок. В связи с на
воднением в ряде стран Европы увели
чилось количество легковых автомоби
лей, проданных в Россию после их вос
становления. На предприятиях автомо
бильной промышленности и у их диле
ров скопилось до 80 тысяч нереализо
ванных автомобилей.
Теряя количественные показатели в
производстве продукции, в последние
годы многие предприятия и науч

но–исследовательские институты все
же решали вопросы обновления выпус
каемых изделий.
Шагнули в новое тысячелетие с об
новленной продукцией ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ,
Владимирский тракторный, Краснояр
ский и Ростовский комбайновые заводы,
Кольчугинский завод «Электрокабель»,
Подольский завод им. Орджоникидзе,
Тверской вагоностроительный, Иванов
ский и Санкт–Петербургский им. Сверд
лова станкостроительные заводы.
Однако неразвитость внутреннего
рынка не позволяет организовать мас
совый сбыт производимой продукции, и
только предприятия, имеющие значи
тельную экспортную составляющую,
успешно справляются с финансовыми
проблемами.
Это подтверждает и опыт стран с
развитой рыночной экономикой. По
предварительной оценке, экспорт ма
шиностроительной продукции в 2002
году составил $9,7 млрд, или 93,6% к
уровню 2001 г. Импорт машинострои
тельной продукции в 2002 году достиг
по предварительной оценке $16,4 млрд,
темпы роста к предыдущему году соста
вили 116%.
Итоги работы за 2001 и 2002 годы
подтверждают, что факторы роста про
изводства, связанные с импортозамеще
нием и активизацией экспорта, исчер
пываются. Причиной является посте
пенное сокращение ценового разрыва
между импортной и отечественной
продукцией.
Состояние производственной базы,
физический и моральный износ основ
ных средств производства (более 75%)
из–за недостаточных инвестиций в ос
новной капитал не позволяют сохра
нить темпы роста производства на вы
соком уровне.
Снижение инвестиционной актив
ности более чем в 5 раз по сравнению с
началом 90–х годов остается неизмен
ным, несмотря на некоторые колеба
ния. Низок уровень инновационной ак
тивности на предприятиях, не работа
ют механизмы продвижения перспек
тивных разработок в производство. Па
дение объемов производства некото
рых видов машиностроительной про
дукции связано с общим «сжатием»
внутреннего рынка, отсутствием зака
зов со стороны «естественных» моно
полий и нефтегазовых олигополий, а
также вытеснением отечественного
производителя зарубежными фирмами,
предлагающими свою продукцию на
более выгодных финансовых условиях.
Итоги 2002 года показывают замед
ление темпов роста производства по
многим видам машиностроительной
продукции, и в целом по машинострое
нию они почти в 2 раза ниже, чем в
среднем по промышленности.
Падение объемов производства ма
шиностроительной продукции негатив
но влияет в целом на промышленность,
и, как следствие, Министерство промы
шленности и Правительство Россий
ской Федерации обеспокоены данным
положением. Подготовка и реализация
комплекса мер по развитию машиност
роения должны снять ограничения,
препятствующие его развитию в насто
ящих условиях. 

имеются серьезные проблемы с произ
водством орудий для своих танков. (По
некоторым данным, 125 мм пушки были
поставлены на пакистанские танки со
снятых советских боевых машин Т–80.)
Однако они разработали новый, более
мощный двухтактный двигатель. При
доработке его мощность может достичь
1500 л. с. Российские и украинские тан
ки составляют серьезную конкуренцию
немецким и американским танкам. Они
легче (до 45 тонн), дешевле и разворот
ливее на поле боя. О возможной загруз
ке Харьковского завода им. Малышева,
где производятся украинские танки,
российскими заказами заявил 27 янва
ря губернатор Харьковской области Ев
гений Кушнарев.
Украинская и российские стороны
заинтересованы также в продолжении
переговоров о модернизации ракет
класса «воздух–воздух», которые в раз
ное время поставлялись в страны треть
его мира. По оценкам специалистов,
«это очень выгодный бизнес». С укра
инской стороны в нем заняты, в частно
сти, фирмы «Арсенал», «Радар», завод
имени Артема.
В контактах Москвы и Киева есть за
дел и по вопросам судостроения. Во
времена СССР на Украине выпускалась
такая уникальная военная техника, как
тяжелые авиационные и ракетные
крейсеры, силовые установки для ко
раблей. Сейчас это производство на Ук
раине фактически остановлено, а в РФ
развивается на собственной, нацио
нальной основе.
Украинские судостроители имеют от
россиян лишь единичные заказы. Об
щий объем торговли по судостроению
составляет несколько млрд рублей.
Скажем, Балтийскому заводу, строяще
му для Индийских ВМС фрегат проекта
1135.6, с Украины поставлялись газо
турбинные агрегаты. Некоторые ком
плектующие оттуда поставлялись при
строительстве корабля на воздушной
подушке типа «Зубр». Но это все пока
единичные заказы. 

«СУАЛ» начинает новое
дело на два миллиарда
Бокситы получили стратегического инвестора
Владимир Буланов
«СУАЛ–Холдинг» в феврале–марте этого года планирует создать
компанию, которая займется строительством глиноземно–алюмини
евого комплекса на базе крупнейшего в Евразии Средне–Тиманско
го бокситового рудника (Республика Коми).
Запасы Средне–Тиманского бокситового месторождения (СТБР) оцениваются в
250 млн тонн (это 30% всех российских бокситов). Разработкой месторождения
уже сейчас занимается ОАО «Боксит Тимана», одно из структурных подразделений
«СУАЛа». По словам вице–президента инвестиционной компании «Атон» Алексан
дра Агибалова, со стороны «СУАЛа» это смелый производственный проект, вызван
ный технологической необходимостью — истощением бокситовых месторожде
ний на Урале. Южно–Уральский рудник «СУАЛ» уже закрыл, мощности Севе
ро–Уральского с каждым годом падают.
Известно, что на сегодня 25,004% акций (блокирующий пакет) ОАО «Боксит Ти
мана» находятся в собственности Республики Коми. И хотя глава республики Вла
димир Торлопов заявил о том, что правительство Коми рассматривает несколько ва
риантов эффективного использования республиканского пакета акций, уже сейчас
можно с большой долей уверенности утверждать, что акции будут проданы именно
«СУАЛу». Об этом, в частности, говорит еще одно утверждение Владимира Торлопо
ва: «Правительство республики считает «СУАЛ–Холдинг» стратегическим инвести
ционным партнером, а потому мы сегодня заинтересованы, чтобы эта структура и
его дочерние компании в республике развивались. Нам незачем быть барьером на
пути этого взаимовыгодного развития». С главой республики трудно не согласить
ся — только на строительство железной дороги от станции Чиньяворык до бокси
тового рудника «СУАЛ», по оценке экспертов, затратил не менее $80 млн.
В январе этого года был объявлен тендер среди российских и зарубежных ком
паний на разработку финансового обоснования строительства глиноземно–алюми
ниевого комплекса. Однако исход тендера практически очевиден. По словам дирек
тора департамента корпоративных отношений «СУАЛ–Холдинга» Алексея Гончаро
ва, рабочее название будущей компании — «Алюминий–Коми». Ориентировочная
стоимость проекта — $2 млрд. Предварительное технико–экономическое обоснова
ние строительства глиноземно–алюминиевого комплекса в республике разработа
ла канадская компания «Hatch Associates». Предполагается, что комплекс ежегодно
будет производить более 1 млн тонн глинозема и более 500 тыс. тонн алюминия.
Рассматривается и возможность строительства металлургического производства
мощностью 120 тыс. тонн полуфабрикатов и готовой продукции в год.
Как сообщил г–н Гончаров, в ближайшие месяцы будут проведены экологичес
кие исследования по тем площадкам, которые выбраны в районе Ухты и Сосногор
ска. «СУАЛ–Холдинг» в первой 2003 года намерен окончательно определиться с
местом расположения комплекса и выбрать технологии. 

? «Ваш экономический прогноз на 2003 год»
Виктор Чернобровин,
заместитель председателя Законодательного собрания
Челябинской области

На протяжении вот уже двух лет в металлургии идет значительное увеличение объемов производства листа, труб, фер
росплавов. Российские металлургические предприятия получили колоссальную прибыль. В то же время новые технологии
в российской металлургии долго не внедрялись. Поэтому за эти благополучные годы мы должны провести техническое пе
ревооружение отрасли. Программы технического перевооружения у предприятий есть. В свое время в ОАО «Мечел» не
смогли построить машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), а сегодня ее реально запустить. На Челябинском элект
рометаллургическом комбинате (ЧЭМК) не было возможности строить новые печи — сегодня такая возможность появи
лась. ЧЭМК может смонтировать у себя более экономичные печи и освоить выпуск более тонких сплавов, лигатур более
широкого спектра.
Если существующая сегодня тенденция на рынке металлопродукции продержится хотя бы пару лет, у российских метал
лургов есть шанс провести качественное техническое перевооружение. Если же все обвалится в середине лета 2003 года,
нас ждет большое разочарование.
Тем не менее, прогнозировать, что будет с экономикой в 2003 году, очень сложно. Если начнется война в Ираке, у нас бу
дут большие проблемы с ценами на нефть. Не будет войны — экономика будет развиваться достаточно динамично.

8 ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №3(4), 3–9 февраля 2003 года

ПОДРОБНОСТИ
Сотрудничество

Конфликт

Однако параллельно «Руспромавто»
уже заключило соглашение о стратеги
ческом партнерстве с фирмой «Ивеко»,
которая настойчиво предлагает создать
лицензионное производство своего
двигателя.
«Вопрос выбора вариантов — это
Сергей Кулаков, Ярославль
вопрос экономических рисков, больше
ничего. Естественно, что при работе с
Конфликтная ситуация на одном из крупнейших в стране дизелест
какимлибо иностранным партнером
роительном Ярославском моторном заводе (ЯМЗ), связанная с раз
риск минимизирован — ты сегодня на
ногласиями между руководителем предприятия и основным акцио
чал производить этот продукт в России,
нером, разрешилась. Мир был восстановлен привычным путем — а у партнера все это уже есть, и ты мо
руководителя заменили. Однако таким простым шагом не решить жешь это привозить, собирать, посте
всех проблем ярославского «Автодизеля».
пенно осваивать здесь производство
деталей и в зависимости от потребнос
Генеральный директор ОАО «Автоди «ФИАТ». По мнению Савельева, «италь ти рынка — очень тонко регулировать.
зель» Владимир Савельев и холдинг янский» проект приведет к созданию Начав сборку, вы рискуете потерять не
«Руспромавто» (РПА) серьезно разо новой компании и потерям для завода. так много денег, если проект не пошел.
шлись во взглядах на перспективы раз РПА с ним не согласно.
Для той же сборки фактически мощнос
вития предприятия.
Очевидно, что перспективы «Авто ти в Ярославле есть», — уверен дирек
В итоге Савельев был снят с занима дизеля» связаны с выпуском малого тор департамента развития произ
емой должности и заменен на Алексея двигателя «литр на цилиндр». Мин водств и технологий холдинга «Руспро
Петрова, который до этого дня возглав промнауки обозначило два принципи мавто» Александр Титов.
лял Ярославский завод топливной ап альных момента этой программы.
До 15 марта 2003 г. должны быть со
паратуры, входящий в РПА.
Во–первых, двигатель должен пройти ставлены
технико–экономические
международный аудит.
обоснования альтернативных проектов
Во–вторых, пра
развития производ
Сегодня завод производит в ства дизельных дви
вительство будет
рассматривать толь основном двигатели 236 и 238 се гателей (Евро–3, Ев
ко единую для Рос мейств, включая различные мо ро–4) на предприя
сии концепцию лит дификации. На этом производст тиях России с уче
ве занято 23 тысячи человек. Со том анализа соци
рового дизеля.
Уже в ближай вершенно очевидно, и рынок это ально–экономичес
шее время станет сейчас показывает , что спрос ких
последствий
известно, на какой на такие двигатели постепенно предлагаемых ре
двигатель — яро падает по вполне объективным шений. Эти матери
славский или италь причинам. К осени на складе алы будут рассмот
янский — сделает предприятия скопился примерно рены на совещании
ставку РПА. В про месячный объем продукции. Весь в
правительстве
шлом году ОАО «Ав декабрь ЯМЗ работал 4 дня в России, которое и
тодизель» и извест неделю.
решит вопрос о
Каким будет дизель пока неясно ная австрийская
судьбе отечествен
Глава «Руспромавто» Дмитрий фирма «АВЛ» заключили соглашение ного дизельного двигателестроения.
Стрежнев прокомментировал ситуа об экспертизе проекта малого дизель
Каким будет будущий дизель — чи
цию так: «Либо попытаемся создать ного двигателя 102х122 мм, который сто российским, российско–итальян
новые модели двигателей собственны разработан ярославскими конструкто ским или еще каким–то — пока не по
ми силами, либо с помощью партнера в рами.
нятно. Тем более что Минпромнауки
лице западной компании попробуем
Иностранный эксперт — признан объявило открытый конкурс на выпол
интегрироваться в мировую промыш ный мировой лидер в области исследо нение инновационных проектов по те
ленность».
ваний и аудита различных компонен ме «Разработка и освоение серийного
Савельев выступал за то, чтобы вы тов автомобилей, крупнейший произ производства семейства конкуренто
пускать дизельные движки 530 семей водитель контрольно–измерительной способных дизельных двигателей для
ства, разработанные заводскими конст и топливной аппаратуры. После окон автотранспортных средств различного
рукторами. РПА же считает, что эконо чания экспертизы руководство хол назначения». И еще не известно кто
мически выгоднее сделать ставку на динга «Руспромавто» будет решать, ка станет его победителем.
двигатели «Тектор» итальянской ком кую модель малого двигателя произво
(см. «Промышленный ежене<
пании «Ивеко», входящей в холдинг дить и где.
дельник» №2). 

? «Ваш экономический прогноз на 2003 год»

Дизельные споры

«Союзный» дизель

Всеволод Гейхман,

Выживет только одна концепция

Программа–минимум

Мы утвердили бюджет на 2003 год, в котором ставим перед собой задачу выпла
вить в этом году 175 тыс. тонн цинка. Напомню, что в 2002 году мы произвели по
рядка 163 тыс. тонн цинка, и это абсолютно лучший результат за всю историю
предприятия. Последние несколько лет мы по 5–7% добавляем к физическим объ
емам производства.
Несмотря на то, что потенциал нового комплекса электролиза — это 200 тыс.
тонн цинка в год, достичь уровня производства в 175 тыс. тонн цинка уже в 2003
году будет очень и очень непросто. Но задача поставлена, и мы сделаем все для то
го, чтобы успешно ее решить.
К числу внешних факторов, которые могут негативно отразиться на работе
предприятия в 2003 году, я бы в первую очередь причислил неопределенность в
вопросе реформы энергетики и реформирования естественных монополий вооб
ще. Это то, что беспокоит сегодня руководителя любого промышленного пред
приятия, тем паче металлургического. Можно из кожи вон лезть, инвестировать
гигантские суммы в развитие производства, и все окажется напрасно... Мы все
еще не имеем сегодня возможности заниматься долгосрочным стратегическим
планированием, так как нет стабильности в экономике и нет четких прогнозов на
завтра. Бизнес приспособится к любым правилам игры — лишь бы они были ус
тойчивы. Но попытки долгосрочного планирования мы все равно предпринима
ем: ЧЦЗ имеет сегодня пятилетнюю инвестиционную программу, одобренную со
ветом директоров.
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ООО «Объединенная
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ООО «Продюсерский центр
«Стольников»

Александр Борисов
В отличие от большинства программ Союзного государства, россий
ско–белорусскую программу «Развитие дизельного машинострое
ния» следует отнести не к виртуальным, а к реальным — как про
грамму с реальными делами и результатами. Однако сегодня она
требует внесения серьезных корректив. Прежде всего, необходимо
конкретизировать место программы и ее составляющих в общем
процессе реализации «Концепции развития автомобильной промы
шленности России» (подробнее о концепции см. «Промышленный
еженедельник» №0).
Целью программы заявлено создание мощностей по производству высокоэф
фективной, конкурентоспособной автомобильной техники, двигателей и топлив
ной аппаратуры, отвечающих требованиям Евро–2. Увы, благие цели так и не по
лучили масштабного воплощения, а в Европе уже новый стандарт — Евро–3, кото
рый примерно на 30–40% жестче Евро–2. И это при том, что с 2005 года Европа со
бирается перейти на Евро–4, который, в свою очередь, на 65–70% жестче Евро–3.
За период 1999–2001 годов из бюджета Союзного государства на реализацию
программы выделено чуть более 830 млн рублей (из запланированных 1 млрд 200
млн). Затем до осени 2002 года финансирование было и вовсе прекращено. В то же
время за 1999–2001 гг. предприятия–участники привлекли на ее реализацию из
собственных источников более 1,2 млрд рублей. Но даже если суммировать все эти
средства, они окажутся на порядок меньше аналогичных затрат западных произ
водителей (к примеру, Mercedes ежегодно вкладывает 700–800 млн евро в науч
но–исследовательские разработки).
К 2002 году силами пяти заводов–участников программы «дизельного автомо
билестроения» были созданы мощности по производству в год: 1 тыс. автомоби
лей, 5 тыс. двигателей, 1 тыс. коробок передач и 14,5 тыс. единиц топливной аппа
ратуры стандарта Евро–2. Анализ же рынка показывает, что спрос на грузовые ав
томобили в Союзном государстве будет расти и может составить в 2005–2010 гг.
более 80–100 тыс. штук в год.
Понятно, что нынешних мощностей заводов для создания конкурентоспособно
го по европейским меркам автомобиля создано явно недостаточно. Если же Рос
сия, вступив в ВТО, примет и соответствующие ограничения на эксплуатацию ус
таревшей техники, то перспективы российско–белорусских автогигантов в их се
годняшнем товарном варианте будут выглядеть достаточно слабо. В то же время и
МАЗ, и КамАЗ сталкиваются ныне с тупиковой ситуацией. Чтобы остаться на рын
ке, они должны развиваться. Но чтобы сохранить свои нынешние позиции, вынуж
дены «тормозить». Парадокс объясняется спецификой самого российского рынка.
Дело в том, что улучшение экономических характеристик и увеличение сроков
эксплуатации автомобилей неизбежно приводит к возрастанию их цены. Внедре
ние на Ярославском моторном заводе мероприятий, обеспечивающих требования
Евро–1, увеличило стоимость двигателей на 20%, Евро–2 — на 35–38%, и, как по
казывает сложившаяся зарубежная практика, на 40–50% увеличится стоимость
двигателей с показателями Евро–3.
По словам генерального директора «БелРусАвто» Олега Данилова, уже сейчас
цены на модернизированные автомобили необходимо повышать на 35–40 %. Но
рынок не готов к столь масштабному повышению цен. «Это самая большая пробле
ма, которую, я считаю, решить невозможно, — говорит г–н Данилов. — Сколько
времени умные люди сидели и думали на эту тему — ничего не придумали». 
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Название

Квантовый минотавр
Академик Камиль Валиев: «Я не считаю,
что все у нас так плохо» (Окончание. Начало на стр. 6)
— Эта тема злободневна в компьютерном мире. Я лично считаю, недалеко то время,
когда компьютеры превзойдут человека по мыслительным и творческим возможностям.
Моя позиция проста. Человек вместе с его мышлением и логикой — естественный
продукт природы. Почему же то, что мы создадим руками, действуя по законам той же
природы, не может быть человекоподобным?
Было бы абсурдом отрицать такую возможность. Мы способны создать и более вы
сокие образцы, потому что мы уберем те ограничения, которые есть у человека. Счи
таю, что теоретически абсолютно нет никакой логики в отрицании возможности созда
ния искусственных объектов, обладающих человеческими и более высокими способ
ностями. Есть люди, которые предрекают в относительно быстром времени полное по
давление человека интеллектуальной техникой.
Человек давно создает системы такого уровня сложности, что сам их как индивиду
ум не понимает. Я не найду ни одного человека в мире, который бы все понимал, ска
жем, про самолет — от начала и до конца.
Я хочу сказать, что мы уже давно делаем объекты выше наших познавательных сил.
И искусственный интеллект, обладающий возможностями большими, чем у человека,
из этого же ряда. Даже вот интегральная схема. В ней миллиард транзисторов, ни
один человек не может все эти связи просмотреть. Мы верим, что все это так только
потому, что человек как–то разработал методы проектирования такой схемы. Но при
этом все эти связи никто никогда не просматривал. Просто верим, что там все так, как
и должно было бы быть, как задумано. Так что интегральная схема — тоже система вы
ше нашего разумения. 
Беседовал Юрий Чирков
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