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Правительство РФ готово по�
мочь российским металлургам
избавиться от нерентабельных
угольных шахт. Но содержать
хоккейные команды и платить
корпоративные пенсии придет�
ся из своего кармана.

Российское правительство пока не
намерено компенсировать компаниям
затраты на содержание социального
комплекса и поддержку спорта. Во вся�
ком случае, на состоявшейся на про�
шлой неделе встрече премьер–минист�
ра Михаила Касьянова и гендиректора
«Северсталь–групп» Алексея Мордашо�
ва глава правительства предложение
главы «Северстали» об исключении из
налогооблагаемой базы затрат на спорт
и «социалку» не поддержал.

Но это не значит, что российские
металлурги не получат никакой под�
держки от государства. Просто под�
держка эта будет заключаться не в ком�
пенсации издержек по социальным
обязательствам перед работниками
градообразующих предприятий, а в по�
мощи в продвижении русского металла
на экспорт. Правительство считает од�
ной из своих задач помощь в сбыте
продукции наших металлургов на
внешних рынках. «Зарубежные рынки
требуют правительственной поддерж�
ки», — подчеркнул Касьянов.

В качестве первоочередных мер та�
кого рода поддержки Михаил Касьянов
назвал ускорение процесса получения
Россией рыночного статуса в странах
Латинской Америки. Для российских
металлургов было бы особенно важно,
чтобы рыночный статус был признан

Колумбией, Мексикой и Перу до того,
как в этих странах начнется пересмотр
результатов антидемпинговых рассле�
дований против наших производите�
лей. Если это произойдет, то россий�
ские металлурги смогут рассчитывать
на значительное увеличение сбыта
своей продукции за счет этих стран.

Кроме того, Алексей Мордашов
предложил правительству оказать под�
держку российским производителям
стали во взаимоотношениях с Евросою�
зом. Мордашов считает, что правитель�
ству пора более четко сформулировать
свою позицию в связи с предполагае�
мым вступлением в Евросоюз стран
Балтии. В связи с присоединением к ЕС
прибалтийских государств можно было
бы поднять вопрос о получении допол�
нительных квот на поставки россий�
ского проката в страны ЕС, так как сего�
дняшний объем экспорта в Прибалтику
российской стали (500 тыс. т) равен
почти половине евросоюзовских квот
(1,2 млн т).

Касьянов против этой идеи вроде бы
не возражает, но эксперты считают,
что она вряд ли воплотима. Дело в том,
что в области торговли сталью отноше�
ния с ЕС и без того складываются очень
непросто, и о выделении дополнитель�
ных квот на русскую сталь пропорцио�
нально расширению границ Евросоюза
можно только мечтать.

То же касается и вопроса об измене�
нии режима квотирования для тех хол�
дингов, которые имеют производствен�
ные мощности в странах–членах ЕС. В
первую очередь, это актуально для Но�
волипецкого меткомбината (в сентябре
2002 года компании, близкие к НЛМК,
приобрели датскую Danish Steel Works
(Dansteel)). У «Северстали» зарубеж�
ных активов пока не наблюдается, но
Мордашов, заботясь о коллегах, пред�
ложил Касьянову похлопотать о выводе
объемов полуфабрикатов, поставлен�
ных для собственных зарубежных про�
изводств российских компаний, за рам�
ки квот. 

А вот договориться с Казахстаном и
Украиной о взаимном ограничении
производства некоторых видов прока�
та Касьянов пообещал достаточно
твердо.                  Окончание на стр. 2

К сожалению, не намного улучши�
лась ситуация и в первом полугодии
нынешнего года. На рынок «давила»
все та же масса нераспроданных «семи�
летних» иномарок. При этом новый
ажиотаж подогревался ожиданием вы�
равнивания ввозных пошлин для юри�
дических и физических лиц на иномар�
ки возрастом от 3 до 7 лет. В результа�
те, в 1 полугодии 2003 года почти у
всех отечественных автозаводов про�
изошло падение объемов производства
даже по отношению к 1 полугодию пре�
дыдущего года. Особенно это сказалось
на производстве «Волг», но тут они са�
ми виноваты, поскольку падение спро�
са объясняется, прежде всего, традици�
онно вопиющим качеством этих машин.
Однако в «Руспромавто» — основном
владельце ОАО «ГАЗ» — утверждают о
том, что проведена коренная модерни�
зация конструкции автомобиля, и те�
перь это уже совсем другая «Волга», ко�
торую потребитель полюбит.

Не удалось избежать кризиса и ос�
новному российскому производителю
легковушек — ОАО «АвтоВАЗ». За пер�
вое полугодие 2003 года завод выпус�
тил на 14% меньше автомобилей, чем за
тот же период прошлого года. В связи с
затовариванием заводских и дилерских
складских площадок заводу не раз при�
ходилось сокращать работу конвейера
и даже полностью его останавливать.
Однако на заводе надеются, что приня�

тые правительством меры по повыше�
нию пошлин на ввоз подержанных ино�
марок вскоре дадут позитивный ре�
зультат. Уже к концу этого года на «Ав�
тоВАЗе» планируют выйти на прошло�
годние показатели и выпустить более
700 тыс. малолитражек.

Характерной особенностью послед�
него времени стало увеличение на оте�
чественном рынке автомобилей, произ�
веденных совместными предприятия�
ми. Планируется, что к концу 2003 их
доля возрастет по сравнению с преды�
дущим годом аж на 540%! Безусловны�
ми лидерами здесь выступают завод
«Форд» во Всеволжске и совместное
предприятие «GM–АвтоВАЗ» в Самар�
ской области, выпускающее внедорож�
ник «Chevy–Niva». На обоих предприя�
тиях заказы расписаны до конца осени
этого года, а работы приходится прово�

дить в три смены. Успех «Форда» и GM
вдохновляет на организацию собствен�
ного производства в России и другие
ведущие западные концерны. Так, в ог�
раниченном объеме на российском
рынке уже производят свои машины та�
кие концерны, как BMW, KIA и некото�
рые другие. 

О планах по скорейшему разворачи�
ванию масштабного производства в
Москве на базе АЗЛК не так давно было
заявлено руководством французского
Renault. Хочется верить, хотя история с
«Москвичом» давно прибрела устойчи�
вую трагическую окраску.

Главной проблемой отечественного
автопрома по�прежнему остается не�
хватка масштабных инвестиций в мо�
дернизацию производства и, как след�
ствие, отсутствие предложений новой,
усовершенствованной техники. Если в

мире смена модельного ряда любого
крупного концерна происходит прак�
тически за 5–7 лет, то в России модель�
ный ряд практически не обновлялся с
начала 90–х годов. У того же «АвтоВА�
За» просто не хватает средств, чтобы
запустить в производство давно обе�
щанный проект «Калина».

Большинство экспертов отрасли ви�
дят выход из сложившейся ситуации в
тесной интеграции с западными кон�
цернами. И первой ступенью на этом
пути должна стать интеграция произ�
водителей автокомпонентов. Такое
производство требует относительно
небольших затрат ($5–10 млн) и быстро
окупается. Организация совместного
производства отдельных узлов для
«Форда» или «Фолксвагена» могла бы в
конечном итоге способствовать и ско�
рейшему совершенствованию моделей,

выпускаемых отечественными завода�
ми. Тем не менее, индустрия автокомпо�
нентов продолжает оставаться самым
слабым звеном родного автопрома.

Впрочем, оптимистам бояться пока
все равно нечего: ни вступления Рос�
сии в ВТО, ни введения более жестких
ограничений к машинам по экологии.
По оценкам экспертов объем россий�
ского рынка автомобилей вырастет к
2006–07 году в 2–3 раза. И основу его
по–прежнему будут составлять автомо�
били в ценовой нише до $5–6 тыс. Толь�
ко 10% граждан будут покупать автомо�
били дороже $10 тыс. А это значит, что,
как бы медленно ни модернизировался
модельный ряд отечественных автомо�
билей, спрос на него будет оставаться
стабильным еще долгие годы...  � 
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Защищенный автопром 
обещает подрасти
Вопрос цены еще долго будет для потребителя главным
Александр Борисов

Прошлый год можно с полным
основанием назвать крайне не�
удачным для отечественного ав�
топрома. Правительство так
долго готовилось повысить по�
шлины на ввоз иномарок старше
семи лет, что на рынке образо�
вался ажиотажный спрос на этот
секонд хенд, повлекший массо�
вый завоз. Когда же в октябре
2002 года пошлины были, нако�
нец, введены, то образовавшие�
ся товарные запасы позволяли
еще долго «перекрывать кисло�
род» новым отечественным ав�
то. В результате, по словам за�
местителя министра промыш�
ленности, науки и технологий
РФ Сергея Митина, объем про�
даж иномарок в 2002 году в Рос�
сии впервые превысил объем
продаж отечественных автомо�
билей.

В бюджете 2004 года на космические программы
запланировано 12,5–13 млрд рублей, на 5 млрд
рублей больше, чем в нынешнем. Эти средства
пойдут на строительство МКС и создание авто,
матических спутниковых станций. В 2004–
2005 годах Россия выведет на орбиту 6 новых
спутников взамен устаревших. Еще 2,34 млрд
рублей выделяется на целевую программу раз,
вития гражданской авиационной техники.

Ц и ф р а  н е д е л и

В условиях продолжающегося кон�
фликта вокруг ЮКОСа президент не
счел возможным встречаться с предста�
вителями существующих бизнес–объе�
динений, таких как РСПП, «Деловая Рос�
сия», ОПОРА. Если бы встреча состоя�
лась в традиционном формате (напом�
ним, что в последний раз Владимир Пу�
тин встречался с представителями ор�
ганизованного бизнеса — в виде РСПП
— в феврале), то в ходе диалога могли
быть подняты нежелательные для пре�
зидента темы. Предметом  обсуждения
могла стать не только «проблема ЮКО�
Са», но ситуация  обеспечения непри�
косновенности собственности, полу�
ченной в ходе приватизационных сде�
лок. От президента добивались бы и вы�
полнения арбитражных функций в деле
ЮКОСа, чего он явно не хочет, предо�
ставляя силовым органам возможность
продолжать активные следственные
действия, а также гарантий крупному
капиталу от передела собственности.

С другой стороны, проявив внима�
ние к нуждам предпринимателей, глава

государства должен был успокоить ин�
весторов, которые без энтузиазма сле�
дят за расширением влияния «силови�
ков». Кроме того, от Владимира Путина
ожидали «знаковых» шагов, которые
позволили бы очертить контуры эконо�
мической политики страны в ходе вто�
рого президентского срока. 

Критерии отбора
Участниками встречи оказались

представители успешных промышлен�
ных предприятий «среднего» звена,
принадлежащих к различным отраслям
— как к считающимся «локомотивны�
ми» для развития экономики, так и име�
ющих не столь первостепенное  значе�
ние. Существенным критерием отбора
была и стабильная ситуация с правами
собственности: активы предприятий,
представленных на встрече, не отно�
сятся к числу спорных. Не случайно
президент отметил, что присутствовав�
шие на встрече промышленники не
участвовали в приватизации — тем са�

мым давая понять, что для них эта тема
не столь актуальна. 

Формат беседы позволил исключить
нежелательные для власти моменты.
Показательно отсутствие на встрече
представителей «околосемейных»
структур. Большинство предпринима�
телей встречалось с Путиным впервые.
Исключение составлял президент ком�
пании IBS Анатолий Карачинский. К то�
му же и инициатива встречи исходила
не от промышленников, а от власти. От�
сюда и чисто экономический характер
диалога — предприниматели говорили
с президентом о проблемах вступления
России в ВТО, налоговой политике, при�
влечении квалифицированной иност�
ранной рабочей силы и, разумеется, о
господдержке отечественного товаро�
производителя.

Даже слова президента о плохом
имидже российского бизнеса: «как вол�
ка ни наряжай, а бабушкой он не ста�
нет», которые бы вызвали протест со
стороны лидеров крупнейших компа�
ний, гордящихся европейскими стан�
дартами корпоративной культуры, не
привели к видимому недовольству уча�
стников встречи. Похоже, кстати, что
эта президентская фраза из предвыбор�
ного лексикона — известно, что боль�
шинство избирателей относится к рос�
сийскому бизнесу без восторга. Не слу�
чайно именно эти путинские слова на�
иболее активно цитировали СМИ.

В общем, встречу не стоит переоце�
нивать.                  Окончание на стр. 3

Новый формат
Президент говорит с бизнесом
Алексей Макаркин, руководитель аналитического департамента
Центра политических технологий

Встреча Владимира Путина с представителями обрабатывающих от�
раслей российской промышленности — явление знаковое. Продол�
жения диалога президента с бизнесом ожидали давно. Но формат
встречи должен был оказаться максимально комфортным для главы
государства в нынешней непростой политической ситуации. И это
сделало невозможным присутствие на ней лидеров крупнейших
компаний, входящих в руководство РСПП.

Р а н д е в у

Иван Николаев

Минфин как никогда близко по�
добрался к деньгам Центробанка
РФ. Ему мало тех 50% прибыли,
которые перечисляются в бюд�
жет в соответствии с Законом о
Центральном банке. В бюджет�
2004 «заверстаны» уже 80%
прибыли Банка России. Эконо�
мисты опасаются, что деньги в
бюджете растворятся бесслед�
но, зато ЦБ не сможет эффектив�
но сдерживать инфляцию. 

Нынешняя попытка поделить при�
были ЦБ — далеко не первая даже в те�
кущем году. Буквально в начале лета
власть и бизнес–сообщество активно
обсуждали, что хорошо бы использо�

вать огромные накопленные ЦБ золото�
валютные резервы для инвестиций в
экономику. Сама идея принадлежала
Олегу Дерипаске, но была представлена
на суд Владимира Путина как детище
РСПП. Затем промышленники публично
от нее открестились, но обществен�
ность левого толка за нее ухватилась. 

Да и депутаты всех мастей регуляр�
но пытаются вносить в парламент зако�
нопроекты с предложениями присваи�
вать всю прибыль главного эмиссион�
ного центра страны. 

Но теперь с инициативой отчислять
в бюджет 80% прибыли ЦБ выступило
Министерство финансов. Заместитель
министра финансов РФ Антон Силуанов
сообщил, что соответствующий проект
изменений в федеральный закон о ЦБ
будет внесен в Госдуму вместе с проек�

том бюджета на 2004 год. Последний
документ уже посчитан с учетом изме�
нения доли отчисления прибыли Бан�
ком России. По оценкам самого ЦБ, это
даст бюджету дополнительно около 10
млрд рублей.

Нужна ли ЦБ 
независимость

Отношение к новой инициативе в
самой государственной Думе раздели�
лось. Депутаты «старого поколения»,
которые еще помнят, в чем смысл идеи
независимости Центробанка, относятся
к его ущемлению без энтузиазма. В ча�
стности, так считает депутат Павел
Медведев, который уже многие годы
подряд возглавляет банковский подко�
митет Думы.          Окончание на стр. 3

Охота Минфина
Прибыль ЦБ растворится в бюджете

П
ре

сс
–с

лу
ж

ба
 «

Се
ве

рС
та

ль
–г

ру
пп

»



2 ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №30(31), 25–31 августа 2003 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Выставляется на продажу
украинская «Криворожсталь»

Омские вагоны скоро обретут 
нового хозяина

К о р о т к о Р е с т р у к т у р и з а ц и я

«Авиация и космонавтика — это те
отрасли, которые продолжают быть
достоянием государства и продолжа,
ют символизировать его лицо, его пози,
цию среди цивилизованных стран, со,
храняя безопасность государства, его
возможности присутствовать на меж,
дународных рынках».

Глава «Росавиакосмоса» Юрий Коптев

(095) 229–6278
(095) 209–0115

editor@minstp.ru
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Группа МДМ продала пакеты ак0

ций ОАО «Антоновское рудоуправле0

ние» и ОАО «Кузнецкие ферроспла0

вы» другому производителю ферро0

сплавов — Челябинскому электро0

металлургическому комбинату

(ЧЭМК).

ЧЭМК является крупнейшим в Рос�
сии производителем ферросплавов. В
2002 году предприятие произвело 540
тыс. тонн ферросплавов, его выручка
составила около 3,8 млрд. руб. По нео�
фициальной информации, завод кон�
тролирует группа «Ариант», учредите�
лями которой стали уральский бизнес�
мен Юрий Антипов и бывший предсе�
датель совета директоров ЧЭМК Алек�
сандр Аристов. Группа МДМ приобрела
контрольный пакет акций (около
50,5%) «Кузнецких ферросплавов» в
2000 году, а в конце прошлого года ин�
вестиционное подразделение МДМ
компания «Ринако» аккумулировала
свыше 75% акций ОАО «Антоновское
рудоуправление», которое является ос�
новным поставщиком сырья для «Куз�
нецких ферросплавов». Целиком сдел�
ка будет завершена во второй полови�
не августа. После завершения этой
сделки, сумму которой аналитики оце�
нивают в $45–60 млн, ЧЭМК увеличит
свою долю в производстве российских
ферросплавов до 75%. 

Украина продаст «Криворож0

сталь». 

Это последний украинский крупный
металлургический актив, который ни
разу не значился в приватизационных
планах правительства. 6 августа этого
года Кабинет министров утвердил
план–график предприватизационной
подготовки этого предприятия. Пред�
седатель Фонда государственного иму�
щества (ФГИ) Михаил Чечетов тут же
заявил, что цена «Криворожстали» бу�
дет самой высокой среди всех ранее
проданных металлургических пред�
приятий Украины. 

По предварительным данным, на
торги будет выставлен весь 100–про�
центный госпакет. Называются не�
сколько основных претендентов — До�
нецкая финансово–промышленная
группа и входящая в сферу ее интере�
сов швейцарская компания Leman
Commodities S.A., а также металлурги�
ческий концерн «Интерпайп», возглав�
ляемый зятем Леонида Кучмы Викто�
ром Пинчуком. Российские аналитики
безучастно отнеслись к вопросу о при�
ватизации крупнейшего на Украине
металлургического комбината.

Компания РУСАЛ завершила син0

дицирование нового кредита на

сумму 200 млн долларов.

Кредит организован банками ING,
Societe Generale и WestLB, предостав�
лен на возобновляемой основе и будет
использован для пополнения оборот�
ных средств алюминиевых предприя�
тий заводов РУСАЛа. Комментируя дан�
ную сделку, Владислав Соловьев, замес�
титель генерального директора по фи�
нансам компании РУСАЛ отметил, что
«этот кредит, полученный на более вы�
годных условиях, заменит собой сред�
ства, привлеченные в виде торгового
финансирования, у которых настал
срок погашения. Процентная маржа
сверх LIBOR у нового займа более чем
на 150 базовых пунктов ниже, чем у по�
гашаемых в настоящий момент креди�
тов. Это не что иное, как результат по�
зитивных изменений в оценке кредит�
ных рисков России в целом, и РУСАЛа в
отдельности».

Определился покупатель имуще0

ственного комплекса ОАО «Абакан0

ский сталелитейный завод».

Строительство завода началось еще
в восьмидесятые годы прошлого столе�
тия. Предприятие строилось в едином
комплексе производственного объеди�
нения «Абаканвагонмаш». Завод так и
не вступил в эксплуатацию, а в 2002 го�
ду, в связи с задолженностью предпри�
ятия по налогам примерно в 30 млн
рублей, в отношении должника было
открыто конкурсное производство. Как
сообщил конкурсный управляющий
ОАО «Абаканский сталелитейный за�
вод» Петр Кийков, с определением по�
купателя завершился первый этап про�
дажи предприятия. На покупку претен�
дует московская фирма ООО «Строи�
тельная компания «Химинвест». Поку�
патель обязан внести 20% от стоимости
имущества, которое оценено в более
чем 100 млн руб.

Оборонная верфь «Северное ма0

шиностроительное предприятие»

(«Севмаш») в Северодвинске, спе0

циализирующаяся на создании

атомных подводных лодок, построи0

ла 8 морских буксиров для нидер0

ландской компании «Дамен».

Вся партия буксиров подготовлена
к отправке заказчику. Шесть малых су�
дов проекта «Мини Кэт 803» погруже�
ны на палубы двух построенных боль�
ших морских буксиров для транспорти�
ровки в Голландию. 

В отличие от предыдущих заказов,
когда верфь изготавливала только кор�
пуса судов без начинки, новая серия
мини–буксиров оснащена всем необхо�
димым оборудованием прямо в Севе�
родвинске.

П р а в и л а  и г р ы

«Смоленскэнерго» объявило НПО «Сатурн» победителем тендера на по0

ставку оборудования для технического перевооружения Дорогобужской ТЭЦ

(Смоленская область). 

«Сатурн» поставит на ТЭЦ две газотурбинные энергетические установки мощ�
ностью по 6 МВт и проведет шеф–монтажные и пусконаладочные работы. «Кон�
курсная комиссия признала, что по сумме технико–экономических показателей
«сатурновская» ГТА–6РМ — лучшая из участвовавших в тендере энергоустановок.
Выбор смоленскими энергетиками газотурбинных технологий как основы техпе�
ревооружения ТЭЦ не случаен. Собственные газотурбинные энергоустановки –
это  залог рентабельности: себестоимость производства электрической энергии
электростанцией на базе ГТА–6РМ значительно ниже, чем ее стоимость на ФОРЭМ»,
— отметил начальник управления продаж газотурбинных установок «Сатурна»
Вячеслав Иванов. 

Дорогобужская ТЭЦ относится к системе ОАО «Смоленскэнерго» и обслуживает
промышленный район и жилой сектор города Дорогобуж. Это один из старейших
объектов смоленской энергосистемы: в августе ТЭЦ исполнилось сорок пять лет.
Руководство «Смоленскэнерго» приняло решение построить отдельный энергети�
ческий цех на базе двух ГТА–6РМ, а избыточные мощности ТЭЦ законсервировать.
Это позволит сделать работу ТЭЦ прибыльной. Помимо НПО «Сатурн» в тендере
принимали участие «Искра–Энергетика», «Электротехаппарат», «Турбомоторный
завод», «НОРСНАБ».

ООО «Рельсы КМК» в первом полугодии 2003 г. увеличило отгрузку рель0

сов на экспорт в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого го0

да, до 55,2 тыс. т. 

Крупнейшим импортером кузнецких рельсов является Казахстан. Согласно
контракту, заключённому в конце 2002 г., на железные дороги этой республики
было отгружено 48 тыс. тонн рельсов. Также были выполнены заказы на поставку
магистральных рельсов в Монголию (2000 т) и Эстонию (520 т). В адрес украин�
ских потребителей было отгружено 3475 т. 

В Узбекистан предприятие поставило 975 тонн рудничных рельсов Р24. В целом
по итогам первого полугодия ООО «Рельсы КМК» направило 85% произведённой
рельсовой продукции на внутренний рынок (заказы Министерства путей сообще�
ния) и 15% — на внешний.

К о р о т к о

«Мы уже договорились на уровне глав правительств с Украиной, и в ближайшее
время намерены подписать ограничительное соглашение о поставках оцинкован�
ного проката с Казахстаном», — заявил премьер–министр. Это для металлургов,
несомненно, неплохая новость, несколько обесцененная тем, что выполнение
межправительственных соглашений со странами–членами СНГ зачастую остается
на бумаге — производители этих стран научились обходить ограничения за счет
серого импорта.

Еще одна тема, затронутая на встрече в Череповце — государственная под�
держка предприятий, реализующих программы повышения эффективности произ�
водства за счет сокращения численности сотрудников и закрытия неэффективных
мощностей. Один из участников совещания, рассказавший в частной беседе с кор�
респондентом «ПЕ» о некоторых его подробностях, объяснил, что речь идет о том,
чтобы перенести опыт государственного финансирования компенсационных вы�
плат работникам угольной отрасли, при закрытии государственных угольных
шахт и разрезов, на частные компании.

Как уже писала наша газета, проблема упорядочения угольных активов и отка�
за от нерентабельных угледобывающих отраслей самым нелицеприятным образом
встала перед «Северсталью» после приобретения «Воркутаугля». И по–настояще�
му хорошей для металлургов новостью можно считать заявление Михаила Касья�
нова о том, что в ближайшее время правительственная комиссия рассмотрит нара�
ботки по проекту поддержки предприятий, принявших программу повышения
производительности труда, повышения эффективности спроса при сокращении
численности работающих. 

При этом премьер подчеркнул, что лично он выступает за принятие подобной
программы, чтобы обеспечить конкурентоспособность и закрепление на рынках
отечественных производителей металла. Но, учитывая, что это — единственный
пункт в списке социальных расходов, по которому правительство считает возмож�
ным разговор о бюджетных компенсациях, пока трудно понять, каким именно об�
разом будут вычленяться именно эти затраты из общего социального пакета круп�
ных предприятий.  �

Ц и т а т а  н е д е л и

В пределах разумного
(Окончание. Начало на стр. 1)

Анна Глушко

Администрация Омской области
согласовала с Минимуществом
РФ порядок приватизации ФГУП
«Омсктрансмаш». Один из двух
российских заводов, специали�
зирующихся на производстве
бронетехники, будет приватизи�
рован в ближайшее время.

Исполнительный директор пред�
приятия Олег Еремьянов заявил, что на
базе завода создаются три акционер�
ных общества — первое будет специа�
лизироваться на изготовлении подвиж�
ного состава для железных дорог, вто�
рое — колесных тракторов, и третье —
танков. По имеющейся информации, го�
сударство не намерено сохранять за со�
бой контрольные пакеты новых АО, оно
будет присутствовать в каждом в каче�
стве миноритарного акционера.

На начало этого года кредиторская
задолженность завода составляла око�
ло миллиарда рублей. Тогда омские чи�
новники предложили создать на базе
предприятия акционерное общество по
производству вагонного оборудования.
Его учредителями должны были стать
сам завод и компания «Мегатранскор».
Предполагалось, что вкладом «Омск�
трансмаша» в новую структуру станут
производственные мощности, а «Мегат�
ранскор» инвестирует в производство
примерно 40–50 млн долларов. «Мегат�
ранскор», созданный в 2000 году, счи�
тается структурой, подконтрольной чу�

котскому губернатору и владельцу фут�
больного клуба «Челси» Роману Абра�
мовичу. В то же время аналитики
склонны считать эту компанию входя�
щей в сферу интересов как бывшего,
так и нынешнего руководства МПС.

Первые шаги к созданию новой ва�
гоностроительной компании были
предприняты немедленно — на базе
литейного цеха «Омсктрансмаша» при
совместном участии администрации
области и «Мегатраскора» было созда�
но предприятие по производству грузо�
вых вагонов «Омсктранскор», а сам за�
вод получил беспроцентный кредит в
60 млн рублей для расчета с наиболее
требовательными кредиторами, в том
числе и с «Омскэнерго», инициировав�

шим процедуру банкротства «Омск�
трансмаша». Но колоссальная креди�
торская задолженность, по всей вероят�
ности, стала препятствием для дальней�
шего инвестирования в вагонострои�
тельное производство — вкладывать
$50 млн в предприятие–банкрот «Мега�
транскор» не спешит.

В этой ситуации расчленение ГУ�
Па–банкрота на три самостоятельных
акционерных общества выглядит впол�
не логичным шагом. Наиболее привле�
кательное из этих АО — вагонострои�
тельное, скорее всего, после приватиза�
ции будет очищено от долгов.

Что касается танкостроения, то, не�
смотря на оптимистичные заявления
областного руководства о его сохране�

нии, перспективы у него, судя по всему,
не блестящие. Последнее достижение
омских конструкторов в этой области
— широко разрекламированный танк
«Черный орел» — был показан на меж�
дународных выставках в 1998 году, но
заказчиков на него не нашлось ни в
России, ни за ее пределами. Военные
эксперты склонны полагать, что неуда�
ча в продвижении «Черного орла» на
рынки стран третьего мира, традицион�
ных заказчиков российского ОПК, свя�
зана, по всей вероятности, с высокой
ценой его двигателя. А у западных го�
сударств есть собственные танки ново�
го поколения, которые, по крайней ме�
ре, ничем не хуже омского. Российское
же Министерство обороны в Омске поч�
ти ничего не заказывает, сделав свой
выбор в пользу «Уралвагонзавода».

За год Омский завод модернизирует
всего три танка, а сумма военного зака�
за от Минобороны не превысила 120
млн. рублей. Работы по «Черному ор�
лу» свернуты из–за отсутствия финан�
сирования. К производству танков но�
вого поколения Россия приступит не
ранее 2010 года, и, скорее всего, стро�
ить их будут не в Омске. Можно предпо�
ложить, что в скором времени в России
останется один производитель броне�
танковой техники — нижнетагильский
«Уралвагонзавод». Кстати, и в нише
производства подвижного состава для
железных дорог «Омсктранскору» при�
дется конкурировать с уральскими про�
изводителями, уже имеющими заказы
от МПС и Казахстана.  �

Расчленение для оздоровления 
Омсктрансмаш будет приватизирован по частям

Вагоны — основная надежда «Омсктрансмаша»
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Определены приоритеты кредитно–
денежной политики

Чиновники неохотно занимаются
«обрезанием» полномочий

К о р о т к о

К о л л и з и и

Валерий Максимов,
начальник отдела нефтяной и газовой промышленности 
Министерства промышленности Республики Саха, Якутия

Подведомственное нам предприятие «Стройсельгазификация» из–за отсутст�
вия средств в республиканском бюджете в этом году привлекает кредиты для
строительства объектов газификации в соответствии с госпрограммой газифика�
ции. В этом году планируется привлечь порядка 850 млн руб кредитных средств.
Уже привлечен займ Комдрагмета на 132 млн руб. Помимо этого подведомствен�
ные нам предприятия, которые являются акционерными обществами, привлека�
ют соответственно кредитные ресурсы для осуществления своей производствен�
ной деятельности. К сожалению, у нас нет прямых инвестиций, поэтому пред�
приятия привлекают банковские кредиты под довольно–таки серьезные процен�
ты. В основном это краткосрочные кредиты с максимальным сроком погашения
до 1 года. Долгосрочных кредитов привлекается крайне мало.

«Какие кредиты вы привлекаете?»?

Рост ВВП России в 2003 году со0

ставит 6%.

Прогноз приводится в докладе Все�
мирного банка о российской экономи�
ке: «Если цена на нефть останется на
нынешнем уровне $27 за баррель и
факторы роста, не связанные с нефтью,
не изменятся до конца года, то в 2003
году прогнозируемый рост ВВП соста�
вит от 5,6% до 6,4%, причем нам пред�
ставляется, что 6–процентное повыше�
ние темпов роста — это наиболее веро�
ятная оценка», — сказано в докладе.

В документе отмечается, что необ�
ходимо по–прежнему «скептически»
подходить к вопросу о том, может ли
Россия сохранить высокие темпы роста
без поддержки в виде высоких цен на
нефть. Увеличение ВВП, заявленное
Владимиром Путиным, будет зависеть
от дальнейшего роста цен на нефть, ко�
торое в банке считают маловероятным,
либо от продолжения изменений в
структуре экономики России.

ВВП России за январь–июль 2003

года, по оценке Минэкономразви0

тия, вырос на 6,9%.

Рост зафиксирован по сравнению с
январем–июлем 2002 года. За анало�
гичный период прошлого года рост
ВВП России составил 3,9% по сравне�
нию с январем–июлем 2001 года. По
прогнозу Минэкономразвития, рост
ВВП по итогам 2003 года составит 5,9%.
В 2002 году экономика России выросла
на 4,3%. Рост промышленного произ�
водства по итогам года также прогно�
зируется на уровне 5,9%. 

Инфляция, по оценке Минэконом�
развития, по итогам 2003 года не пре�
высит 12%. Как сообщил в среду Госко�
мстат РФ, производство продукции и
услуг в пяти базовых отраслях россий�
ской экономики (промышленность,
сельское хозяйство, строительство,
транспорт, розничная торговля) в ян�
варе–июле 2003 года увеличилось на
7,1% по сравнению с тем же периодом
2002 года. Объем промышленного про�
изводства в РФ в январе–июле 2003 го�
да превысил аналогичный показатель
прошлого года на 6,8%. Инвестиции в
основной капитал выросли на 11,9%. 

Ограничительные меры на по0

ставки толстолистового проката в

США продлены на 5 лет.

Такое решение единогласно приня�
ли члены Комиссии по международной
торговле США в ответ на просьбу аме�
риканских сталелитейных компаний.
Ограничения действуют с 1997 года в
отношении поставщиков толстолисто�
вого проката из России, Украины и Ки�
тая. По мнению Комиссии, снятие огра�
ничений нанесет ущерб американской
стальной промышленности.

«Спекулятивные капиталы» ухо0

дят из страны.

Так объяснил председатель Банка
России Сергей Игнатьев наметившуюся
тенденцию к оттоку капитала из Рос�
сии. Он отметил, что в течение первого
полугодия 2003 года в России был за�
фиксирован приток иностранного
краткосрочного капитала. «Это было
Связано, прежде всего, с укреплением
рубля по отношению к доллару», —
считает глава ЦБ. Нынешняя же стаби�
лизация курса рубля по отношению к
доллару привела к постепенному выво�
ду из России краткосрочного иностран�
ного капитала, который носит спекуля�
тивный характер, считает Игнатьев. У
ряда аналитиков на этот счет было
иное мнение: они напрямую связывали
бегство капитала с событиями вокруг
ЮКОСа.

ФГУП «Рособоронэкспорт» уже

заработал в текущем году $3,3 млрд.

«При плане $3,8 млрд. на этот год
валютная выручка «Рособоронэкспор�
та» за поставленное за рубеж оружие
уже составила $3,3 млрд. Причем от�
грузка продукции заказчику и валют�
ные поступления оказались примерно
равны», — сообщил генеральный ди�
ректор «Рособоронэкспорта» Андрей
Бельянинов.

В ТПП создали концепцию про0

мышленной политики

В подготовленном палатой докладе
«Государственная промышленная по�
литика: проблемы формирования и ре�
ализации» констатируется, что в суще�
ствующих условиях добиться удвоения
ВВП за 10 лет невозможно. 

Экономика способна обеспечить
лишь 4–5% ежегодный рост (к 2010 го�
ду рост составит 40%). В самой ТПП же
точно знают, как удвоить ВВП уже к
2008 году. Надо создать внебюджетный
ссудный фонд промышленности с еже�
годным бюджетом не менее $60 млрд.,
при помощи ссуд которого экономика
будет показывать ежегодный 10%–й
рост. $25 млрд. предлагают собрать за
счет роста налогов, в первую очередь
— экспортных пошлин на сырьевой
сектор. Еще на $15 млрд — напечатать
рублей, $13 млрд — взять «из временно
свободных средств бюджета», а $3
млрд. напрямую позаимствовать из зо�
лотовалютных резервов ЦБ. Таким об�
разом, с некоторыми вариациями пред�
ложения ТПП дублируют те, с которы�
ми ранее выступил глава РСПП с пода�
чи Олега Дерипаски.

Он заявил: «Не время вносить в закон подобные поправки. По западным стан�
дартам, Банк России недокапитализирован». 

Поэтому, считает депутат, «ЦБ необходимо оставлять половину прибыли».
Кстати, по его словам, до 1995 года ЦБ вообще не был обязан перечислять прибыль
в бюджет, но перечислял. «Исходили из соображений здравого смысла. Отчисле�
ния в размере 50%, зафиксированные в действующем законе ‘’О Центральном бан�
ке’’, не имели никаких обоснований, — уверен Медведев. — Это был компромисс.
Кстати, в законе почему–то не записано, как поступать Банку России в том случае,
если он несет убытки. Видимо, убытки бюджет на себя не берет».

Однако большинство депутатов — в первую очередь центристы, которые в по�
следнее время высказывались на эту тему, инициативу Минфина поддерживают.
Замруководителя думской фракции «Единство» Владислав Резник, например, вы�
сказывается в том смысле, что данную поправку стоило бы вносить с 2005 года, а
не сейчас. Тем не менее, Резник уверен, что через нижнюю палату парламента она
пройдет. Председатель промышленного комитета Госдумы Мартин Шаккум не
скрывает, что депутаты прямо заинтересованы в том, чтобы поддержать прави�
тельство в его желании «откусить» дополнительные 30% прибыли ЦБ, поскольку
за счет этих средств можно увеличить расходы бюджета. Известный думский «ле�
вый экономист» Сергей Глазьев считает, что впоследствии сумму отчислений надо
увеличить до 100%, поскольку это соответствует мировой практике.

НБС Минфину не указ
По действующему закону, прибылью ЦБ должен распоряжаться Национальный

банковский совет (НБС), состоящий из представителей правительства, президента
и парламента. Но от затеянного Минфином процесса перераспределения НБС бу�
дет фактически отстранен: все будет решено на уровне поправок к законодатель�
ству. Таким образом, для того, чтобы изъять прибыль ЦБ в бюджет, правительство
пошло на изменение схемы управления банком. Прежнему руководству Банка
России (времен Виктора Геращенко) при содействии депутатов удавалось «отбить�
ся» от излишне настойчивых притязаний Минфина, но нынешнее руководство при
Думе образца 2003 года на это вряд ли способно.  

Центробанк, разумеется, выступил против. Его руководство уже прислало на
законопроект отрицательное заключение. А первый зампред Центробанка Олег
Вьюгин пугает тем, что увеличение норматива отчисления прибыли может иметь
негативные инфляционные последствия для экономики. 

«Мы считаем, что доверие (инвесторов – ред.) повысится, если правительство
будет увеличивать займы на рынке, что является немонетарным фактором, а ис�
пользование прибыли Банка России является монетарным финансированием», –
заявил Вьюгин. Но в Минфине не согласны с тем, что увеличение прибыли ЦБ в
бюджете скажется на росте инфляции. Пожелавший остаться неназванным источ�
ник в министерстве уже высказался в том смысле, что «Центробанк получает до�
ход в первую очередь от рыночного управления своими золотовалютными резер�
вами и, скажем, от дивидендов на пакет акций Сбербанка. Говорить, что это эмис�
сионный доход, было бы неправильно».

На фоне всех этих рисков нельзя не согласиться с главой кредитно–финансово�
го комитета Госдумы Валерием Зубовым, что эффективность данной меры зависит
от того, куда Минфин собирается потратить «конфискованные» деньги. Но Мин�
фин ничего вразумительного ответить на этот вопрос не может, поскольку прибы�
ли ЦБ предстоит бесследно раствориться в доходах федерального бюджета.  �

Тем более не стоит говорить о ее
«революционном характере»: рано или
поздно власть будет вынуждена пойти
на прямой диалог и с представителями
отраслей, доминирующих в РСПП. Но
заданный новый формат диалога может
быть использован президентом и в
дальнейшем, когда ему надо будет иг�
норировать политически активный
бизнес, демонстрируя расположение к
«аполитичным» предпринимателям.

Вокруг президента
Обращает внимание, что встреча со�

стоялась во время отпуска Александра
Волошина, которого считают одним из
главных сторонников достижения ско�
рейшего компромисса между властью и
большим бизнесом, разрешения кон�
фликта вокруг ЮКОСа.

Состав приглашенных должен был
показать, что Путин намерен уделять
больше внимания промышленной по�
литике, призванной обеспечить реали�
зацию одной из задач, объявленных в
президентском послании — удвоения
ВВП. При этом центр тяжести государ�
ство хочет перенести на развитие обра�
батывающих отраслей промышленнос�
ти и высоких  технологий. Видимо, еще
и поэтому Путина не устраивал формат
диалога с бизнесом с помощью РСПП, в
котором ключевые позиции традицион�
но занимают нефтяники и металлурги.

Впрочем, было бы неверно полагать,
что основные ориентиры промышлен�
ной политики могли быть сформулиро�
ваны на этой встрече. Скорее, речь шла
об обобщении предложений, поступаю�
щих от бизнесменов, которое будет
продолжено на уровне правительства.
Вице–премьер Борис Алешин пообещал
использовать промышленников в каче�
стве «системного консультанта» каби�
нета министров.

Встреча примечательна также тем,
что в ней участвовали представители
тех групп предпринимателей, на кото�
рых часть путинского окружения рас�
считывает как на противовес наиболее
успешно развивавшимся в ельцинское
время бизнес–группам. В последнее
время в близких к власти политических
и журналистских кругах крупный биз�
нес («олигархический», политически
ориентированный, стремящийся к вли�
янию на государственные структуры и
активно участвовавший в приватиза�
ции) противопоставляется среднему и
малому, как самостоятельно вставшему

на ноги,  занятому исключительно эко�
номическими вопросами и принципи�
ально аполитичному. 

В частности, подобную схему в
предвыборный период пытается выст�
роить «Единая Россия». Таким образом,
встреча Путина с промышленниками –
некий  политический «мессидж» пред�
ставителям этого сегмента экономики.

Кого позвали
Но состав участников встречи с пре�

зидентом ставит под сомнение кор�
ректность  такого подхода и отбора по�
литически «лояльного» бизнеса. Так,
например, управляющий директор ЦБК
«Волга» Александр Буевич представля�
ет структуру, которая традиционно от�
носится к числу «олигархических».
Речь идет о группе «Альфа».

Также нельзя отнести к «среднему и
малому» бизнесу целый ряд пригла�
шенных к Путину бизнесменов. Напри�
мер, гендиректор «Агромашхолдинга»
Юрий Коропачинский. Одним из учре�
дителей холдинга является компания
«Промышленные инвесторы», контро�
лируемая бывшим министром топлива
и энергетики Сергеем Генераловым и
известная активной экспансией в це�
лом ряде отраслей: от скупки акций
угольных предприятий до приобрете�
ния ликеро–водочного завода «Топаз».
В сферу сельскохозяйственного маши�
ностроения структура пришла после
покупки у группы МДМ Волгоградского
тракторного завода. 

Пожалуй, лишь сравнительно не�
большие высокотехнологичные пред�
приятия, такие как НТЦ «Модуль» или
ЗАО «НТ–МДТ», руководители которых
присутствовали на встрече, могут все�
рьез рассчитывать на активное разви�
тие без крупных внешних инвестиций.
Но рынок, на котором они работают,
сравнительно ограничен (так, успеш�
ная зеленоградская фирма НТ–МДТ, ра�
ботающая в области нанотехнологий,
поставила клиентам более 350 слож�
ных приборов), и значительную роль на
нем играет интеллектуальный ресурс,
которым российская фундаментальная
наука всегда была сильна.

Новый подход к 
инвестициям

Поглощение перспективных пред�
приятий крупными холдингами носит
объективный характер и связано как с

активной бизнес–экспансией структур
федерального масштаба, так и с инвес�
тиционным голодом, который испыты�
вает большая часть промышленных
предприятий. 

Холдинги («олигархические» или
нет) выступают в роли инвесторов, спо�
собных осуществить модернизацию
производства, способствовать налажи�
ванию выпуска новой продукции, обес�
печить стабильное финансовое поло�
жение предприятия. Кроме того, струк�
туре, входящей в большой холдинг, лег�
че получить поддержку во взаимоотно�
шениях с региональными властями, а
также пролоббировать свои интересы
на федеральном уровне.

Показательно, что вскоре после по�
купки нескольких промышленных
предприятий в области энергомашино�
строения (Ленинградский металличес�
кий завод, завод  «Электросила», Завод
турбинных лопаток, Калужский тур�
бинный завод) и объединения их в хол�
динг «Силовые машины», менеджеры
«Интерроса» пришли к выводу, что в
новую структуру необходимы инвести�
ции в размере $300–350 млн в течение
5 лет. А после того, как «Альфа» устано�
вила контроль над ЦБК «Волна», была
разработана инвестпрограмма в  разме�
ре $100 млн. 

При этом нынешние проекты, на�
прямую связанные со стратегическими
инвестициями, принципиально отлича�
ются от практики приватизационных
конкурсов (вспомним нашумевшее «де�
ло Апатита»). 

Тогда мало кто задумывался над вы�
полнением инвестпрограмм, которые
казались простой формальностью, час�
то не соответствовали задачам, стоя�
щим перед предприятием, а то и были
просто нереальны. 

Теперь же крупный бизнес серьезно
относится к своей собственности, неза�
висимо от того, идет ли речь о стратеги�
ческих или портфельных инвестициях
(в последнем случае предприятие
должно быть подготовлено к перепро�
даже, чтобы стать привлекательным
для покупателя). 

К примеру, в тот же «Апатит» новые
собственники произвели крупные ин�
вестиции: так, общий объем капиталь�
ных вложений в 1994–2003 годах со�
ставил $309 млн, а в социальную сферу
было инвестировано более $60 млн.
Эти суммы превышают объем первона�
чальной инвестпрограммы, в невыпол�
нении которой прокуратура сейчас об�
виняет главу МЕНАТЕПа Платона Лебе�
дева.

В то же время иностранцы, как и
раньше, проявляют осторожность при
работе на российском рынке. Показа�
тельно, что в первой половине 2003 го�
да на третьей и четвертой позициях в
списке инвесторов находятся Кипр и
Виргинские острова — классические
офшорные зоны (в этих случаях можно
говорить скорее о возврате, а не о при�
токе капиталов). 

Не случайно, что из участников
встречи с президентом лишь две фирмы
имеют «неофшорных» иностранных ак�
ционеров. Это нижегородская фарма�
цевтическая компания «Нижфарм», ко�
торая заключила соответствующее со�
глашение с ЕБРР буквально накануне
кризиса 1998 года, и «Вимм–Билль–
Дан», миноритарным акционером кото�
рого является французский пищевой
гигант «Данон». Таким образом, при�
оритетными по–прежнему являются
«отечественные» инвестиции, которые
может обеспечить только крупный ка�
питал.  �

Новый формат
(Окончание. Начало на стр. 1)

Президент рассказал предпринимателям об экономике

Р а н д е в у

Ф и н а н с ы

Охота Минфина
(Окончание. Начало на стр. 1)

Екатерина Кац

Правительство обозначило при�
оритеты кредитно–денежной
политики на среднесрочную
перспективу. В ходе заседания
кабинета министров Михаил Ка�
сьянов назвал одной из главных
целей на 2004 год «обеспечение
курса национальной валюты на
уровне, адекватном состоянию
развития экономики». А глава
ЦБ Сергей Игнатьев подпустил
тумана, пообещав и в будущем
году вмешиваться в валютные
торги не чаще, чем это необхо�
димо.

Похоже, что соотношение рубля и
доллара становится одним из важней�
ших секретов государства. По крайней,
мере, и глава правительства, и предсе�
датель ЦБ явно «темнят». 

Так, на прямой вопрос журналистов:
каким же будет курс рубля на конец бу�
дущего года, Сергей Игнатьев ответил в
том духе, что он не пророк. А между
тем, этот крайне секретный параметр
является одним из ключевых для бюд�
жета, тем более, что правительство уже
точно знает, какой в 2005 году должна
быть инфляция — не более 8,5%. 

Впрочем, пока не все понятно даже с
курсом на начало 2004 года. Так, пару
месяцев назад министр финансов РФ
Алексей Кудрин высказался в том смыс�
ле, что в бюджет–04 параметр будет за�
ложен курс в 31,9 рубля за доллар. На�
сколько реалистичная эта цифра, экс�
перты пока не знают: бюджет на 2003
год рассчитывался исходя из курса 33,7
рубля за доллар, но затем дважды кор�
ректировался, и по последним данным
составляет 31,7. 

«Конечно, всякое 
возможно» 

Дело в том, что перед ЦБ стоят сразу
несколько задач, которые крайне труд�
но увязать между собой: приходится
связывать нефтедоллары, рекой теку�
щие в экономику, не допуская при этом
роста инфляции сверх плановых бюд�
жетных параметров и излишнего ук�

репления рубля, что негативно отра�
зится на отечественных производите�
лях.

Существуют два варианта кредит�
но–денежной политики на будущий
год: в первом прогнозе исходят из того,
что цены на нефть в будущем году со�
ставят в среднем 18,5 долларов за бар�
рель, второй — 22 доллара. «Централь�
ный банк постарается не допустить ук�
репления реального эффективного
курса рубля более чем на 7%, если цены
на нефть окажутся выше запланиро�
ванного уровня», — заявил Сергей Иг�
натьев. И философски добавил: «Ко�
нечно, всякое возможно». 

Между тем, глава ЦБ явно считает,
что ему есть, за что себя хвалить. По
его мнению, в текущем году механизм
формирования курса рубля стал более
рыночным, чем в прежние годы: ЦБ
стал гораздо меньше вмешиваться в ва�
лютные торги.

«Наше участие на валютном рынке
постепенно уменьшается, количество
дней, в течение которых мы не участву�
ем в операциях на валютном рынке, то
есть не осуществляем валютных интер�
венций, гораздо больше тех дней, когда
мы участвуем, — заявляет Игнатьев, —
курс у нас более рыночный, и меньше
рисков, что Центробанк его уведет в
неестественную сторону».

Но это не значит, что ЦБ пустил си�
туацию на самотек. По словам Игнатье�
ва, «в случае резких колебаний курса
мы вмешиваемся, проводя валютные
интервенции, и те цели, которые мы
декларируем, мы достигаем». Эта цель
недавно была озвучена Владимиром
Путиным: укрепление курса рубля по
отношению к другим валютам, с пер�
спективой на то, что рубль должен
стать конвертируемым.

В будущем году, особенно в случае
сохранения высоких цен на нефть, си�

туация со стерилизацией избыточных
денег может стать еще более сложной.
Ведь правительство заложило в бюджет
инфляцию на уровне 8–10%. 

Для этого, по расчетам ЦБ, денежная
масса должна вырасти не более чем на
18–25%, а значит «потребуется опреде�
ленное ужесточение денежно–кредит�
ной политики». Об этом сказано в «Ос�
новных направлениях денежной поли�
тики», которые руководство Банка Рос�
сии представило, а правительство —
утвердило. 

Не критика, но факт
Между тем, Сергей Игнатьев заявил,

что Центральный банк РФ констатирует
ослабление бюджетной политики пра�
вительства в 2003 году. 

Такая оценка содержится в основ�
ных направлениях денежно–кредитной
политики на 2004 год.

Игнатьев критикует правительство
за то, что непроцентные расходы феде�
рального бюджета по отношению к ВВП
растут, в то время как доходы хоть и не�
значительно, но сокращаются. «При
нынешних ценах на нефть это означает
ослабление бюджетной политики, что
усложняет достижение целей по ин�
фляции и реальному эффективному
курсу рубля», — считает глава ЦБ.

Но сам Сергей Игнатьев утверждает,
что вовсе не критикует правительство.
«Мы просто констатировали факт, мы
не давали оценок, не делали упреков,
но факт есть факт», — подчеркнул Иг�
натьев. Очевидно, что эта «констата�
ция» — отголосок той борьбы, которая
разворачивается между ЦБ, Минис�
терством финансов и Минэкономразви�
тия, которые по–разному представляют
себе, как надо проводить налоговую ре�
форму и за счет чего нужно нивелиро�
вать последствия снижения налоговых
поступлений в бюджет. Многие ждали,
что на заседании правительства разыг�
рается настоящее сражение. 

Но премьер–министр Михаил Касья�
нов, пресекая эти разговоры, высказал�
ся в том смысле, что координация дей�
ствий между Центробанком, Минфином
и Минэкономразвития становится все
активнее.  �

«Факт есть факт»
В РФ слабая кредитно–денежная политика 

Рука правительства не столь тверда, как хотелось бы Центробанку

П р а в и л а  и г р ы

Первый замминистра Минэкономразвития Михаил Дмитриев на днях
похвастался первыми успехами административной реформы, кото�
рую правительство анонсирует последние два года. В результате
всех усилий, удалось согласовать сокращение целых 6 функций из
тех 23, которые правительство с подачи Минэкономразвития при�
знало избыточными.

Еще в июне правительство в целом одобрило те предложения, которые минис�
терство разработало для сокращения избыточных функций органов госвласти. По
данным Минэкономразвития, уже сейчас порядка 400 полномочий стоило бы уп�
разднить. Всего же на сегодняшний день доподлинно известно о существовании
2200 функций органов госвласти. Но, взять на себя ответственность и устранить
полномочия росчерком пера премьера не решились: чиновники должны непре�
менно добровольно отказаться от части своих обременительных обязанностей.

Федеральные министерства и ведомства получили задания посчитать свои
функции и на каждую составить паспорт. Лишь 26 из действующих 57 в срок про�
вели анализ своих полномочий, прислав в правительство паспорта на 1500 функ�
ций. Предполагалось, что руководители министерств и ведомств добровольно от�
кажутся от совмещения контрольно–надзорных и правоустанавливающих функ�
ций: по распоряжению правительства они должны были до середины августа из�
дать приказы по внутреннему разделению этих полномочий. Но более половины
министров, по словам Дмитриева, посчитали невозможным или нецелесообразным
такое разделение.

Пример показали в самом Минэкономразвития, где из 150 функций сократили
20. В министерстве отказались от подготовки бюджета развития и контроля над
его исполнением. Правда, к этому моменту сам он был давно упразднен, так что
отказ оказался чистой формальностью. Кроме того, не до конца понятно, кто будет
проверять само Минэкономразвития, чтобы оно не оставило себе ничего лишнего.

Коллеги Германа Грефа по правительству демонстрируют редкую изобрета�
тельность. Так, в МВД добровольно согласилось не заниматься регистрацией
«средств цветного копирования», или, проще говоря, ксероксов. Судя по всему, все
остальные полномочия министерству крайне необходимы. А Минприроды добро�
вольно утерял возможность лицензирования производства энергии с помощью
приливов, течений и ветра. По словам Дмитриева, реформаторы были готовы к та�
кому развитию событий. Бороться с непокорными чиновниками будут комиссии, в
данном случае — чиновники из состава рабочих групп комиссии по администра�
тивной реформе. Таким образом, главным «упразднителем» теперь окажется не
Михаил Дмитриев, а вице–премьер Борис Алешин. С него в случае чего и спросят.

Минэкономразвития же продолжит бороться с любителями «порулить» с помо�
щью законопроектов, в частности — закона о нецелесообразности госрегулирова�
ния. «Каждое ведомство должно будет доказывать необходимость наличия той или
иной функции», — утверждает Дмитриев.

После двух лет реформ, на сегодняшний день официально признаны избыточ�
ными и подлежат упразднению 0,03% от общего числа функций. При этом жизнь
не стоит на месте. У госорганов постоянно возникают новые полномочия. Если ад�
министративная реформа в этой своей части и дальше будет двигаться такими тем�
пами, то она повторит судьбу реформы правительства, «проводимой» в течение
последних десяти лет: все годы, которые Борис Ельцин, а потом и Владимир Путин
находились у власти, они говорили о необходимости сокращения чиновничьего
аппарата, который тем временем продолжал и продолжает разрастаться.  �

Приливы и отливы 
В административной реформе
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Р е з у л ь т а т ы

О проблемах и перспективах
развития Ульяновского автоза�
вода (УАЗ) и Заволжского мо�
торного завода (ЗМЗ), входящих
в холдинг «Северсталь–авто», а
также о настоящем и будущем
отечественного автопрома
«Промышленному еженедель�
нику» рассказывает генераль�
ный директор «Северсталь–ав�
то» Вадим Швецов.

— Вадим Аркадьевич, из инфор�

мационных сообщений следует, что

УАЗ и ЗМЗ, входящие в «Север�

сталь–авто», вышли на устойчи�

вую прибыль. Какие факторы этому

способствовали?

— УАЗ действительно по результа�
там прошлого года показал чистую
прибыль. Правда, весьма условную. Та�
кой показатель был достигнут за 7 лет.
По итогам первого полугодия текущего
года, УАЗ демонстрирует достаточно
высокие темпы улучшения финансово�
го положения. К концу года мы ожида�
ем еще большего улучшения. 

Почему мы этого добиваемся? Ну,
понятно, что раньше основные процес�
сы были поставлены на заводе доста�
точно плохо. На первом этапе основной
задачей была программа антикризис�
ного управления, которая должна была
отстроить и стабилизировать основные
бизнес–процессы. Это – закупки, сбыт,
производство, инвестиционная дея�
тельность, финансовая деятельность,
реструктуризация, усовершенствова�
ние технологии и качества. 

Поэтому по всем этим направлениям
были осуществлены проекты, поставле�
ны напряженные задачи, связанные,
конечно, и с сокращением издержек, и с
улучшением качества, и с активизаци�
ей сбытовой, и закупочной политики.
Не все из поставленных целей выпол�
нены, но, тем не менее, мы добились ре�
зультата: УАЗ стал работать прибыльно.
И, что отрадно, это было достигнуто не
путем поднятия цен на автомобили, а в
основном за счет снижения издержек.
Как известно, цены на автомобили ре�
гулируют рынок. Поэтому очевидно,
что мы искали проблемы, прежде всего,
в себе, внутри предприятия, путем реа�
лизации всех этих программ.

Первый этап оздоровления на УАЗе
завершен. Предприятие вышло из кри�
зиса. Положение, конечно, пока еще
нельзя назвать очень устойчивым. Но
положительная динамика на протяже�
нии этого года дает нам основания по�
лагать, что процесс стал необратимым.
Что же касается ЗМЗ, то этот завод был
прибыльным, и он просто демонстриру�
ет хорошую динамику роста чистой
прибыли — но, опять–таки, это проис�
ходит за счет повышения операцион�
ной эффективности бизнеса.

Сейчас же, основные силы менедж�
мента и советов директоров в основном
сосредоточены на дальнейшем разви�
тии бизнеса с точки зрения модельного
ряда, с точки зрения реструктуризации
и выделения отдельных  производств, с
точки зрения рынка капитала и даль�
нейшего роста за счет партнерств с
другими компаниями, и, например, ос�
воения с ними новых производств ком�
плектующих. У нас в «Северсталь–ав�
то» появилась четкая стратегия, диффе�
ренцированная для каждой из наших
бизнес–единиц, в соответствии с кото�
рой менеджменту поставлены конкрет�
ные задачи.

— Выпуск какой продукции явля�

ется на сегодня приоритетным для

УАЗа и ЗМЗ? Кто является их основ�

ными потребителями и стратеги�

ческими партнерами?

— Ну, понятно, что для УАЗа основ�
ной рынок — это внутренний. Сегодня
это 88% всех продаж УАЗа. Хотя экс�
порт очень стремительно увеличивает�
ся. На внутреннем рынке наш главный
клиент, так называемый, «корпоратив�
ный». Это организации, юридические
лица, бюджетная сфера. Это еще раз
подтверждает, что наш автомобиль —
специального назначения. Его покупа�
ют под определенную сферу деятельно�
сти. Хотя, с вводом новых моделей, доля
частных приобретателей, физических
лиц постоянно возрастает. И мы ставим
своей целью более активное развитие
именно в этом секторе. На нем наибо�
лее высока конкуренция, но этот же
сектор демонстрирует наиболее ста�
бильный рост.

Для ЗМЗ основным приоритетом яв�
ляется увеличение и развитие мощнос�
тей по выпуску 406–го бензинового
двигателя. Это двигатели, которые со�
ответствуют стандарту Евро–2. Кроме
того, программа, над которой ЗМЗ сей�
час активно работает — это 514–й ди�
зельный двигатель. Мы видим большую
перспективу, особенно в его использо�
вании в таких продуктах, как  коммер�
ческий автомобиль. Ну, и если говорить
о моделях, то самой приоритетной зада�
чей сейчас является вывод модернизи�
рованных продуктов на рынок. Со сле�
дующего года у нас с конвейера сойдет
полностью модернизированный внедо�
рожник УАЗ–315195. 

Со второго полугодия 2004 года на
конвейере появится новый малотон�
нажный грузовик УАЗ–2360. А в конце
2004 года мы начнем выпускать прин�
ципиально новый внедорожник
УАЗ–3163 с абсолютно другим, более
высоким уровнем комфортности. По�
этому приоритетной задачей для УАЗа
будет подготовка мощностей, подготов�
ка сбыта, подготовка маркетинга, под�
готовка сервиса для вывода на рынок
этих моделей.

— Несколько месяцев назад Вла�

димир Торин из «Руспромавто» се�

товал в интервью нашей газете на

низкое качество двигателей, по�

ставляемых с ЗМЗ на ГАЗ, не соот�

ветствующих требованиям Евро–2

и Евро–3. Говорил он и о возможной

переориентации закупок на им�

портные двигатели, и о развитии

собственного производства двига�

телей на ГАЗе, и прочих претензиях

ГАЗа к Заволжским двигателям. На�

сколько реально, на ваш взгляд, та�

кое развитие событий? Изменилось

ли на сегодня качество «заволж�

ских» двигателей? 

— Чтобы оценить реалистичность
заявленного варианта я бы предложил
просто посчитать. Чтобы создать новый
двигатель нужно потратить примерно
$400–600 млн. Скорее всего, эта разра�
ботка будет соответствовать Евро–2,
Евро–3. Ну и, скорее всего, с точки зре�
ния оборудования, с точки зрения оку�
паемости этот двигатель будет сопоста�
вим по стоимости с новым двигателем
«Фольксваген» или «Форд». Поэтому
давайте представим, что мы на «Газель»
или «Волгу» поставим такой двигатель.
В какой ценовой сегмент «унесет» их
такой двигатель? Мягко говоря, это бу�
дет несоответствие очень хорошего
двигателя старой конструкции. Эконо�
мически мне представляется малоубе�
дительным создание нового производ�
ства двигателей на ГАЗе.

Аналогом поставщика двигателей у
ГАЗа, кроме ЗМЗ, есть еще только их
собственный завод — «Волжские мото�
ры». И ГАЗ активно использует страте�
гию дифференциации закупок двигате�
лей. «Руспромавто» управляют абсо�
лютно здравомыслящие люди, и они
умеют считать, какие двигатели им вы�
годнее закупать. Решающий фактор тут
только один: соответствие цены и каче�
ства. Раз они до сих пор в большей сте�
пени закупают двигатели на ЗМЗ, зна�
чит, им это выгодно. Так что все заявле�
ния в прессе от имени «Руспромавто» о
том, что двигатели ЗМЗ не отвечают ка�
ким–то требованиям по качеству, мож�
но расценивать, скорее, как абсолютно
естественный, но все же сугубо ком�
мерческий пиар, направленный на сни�
жение цены закупок.

А что касается качества двигателей
ЗМЗ, то здесь есть еще один очень объ�
ективный показатель: это количество
двигателей, снимаемых с конвейера
из–за брака. Так вот, этот показатель
снизился у нас значительно, уже почти
до уровня зарубежных аналогов. Это
свидетельство той работы, которую ак�
тивно проводит ЗМЗ. Ведь мы сейчас
все больше и больше выходим на им�
портные комплектующие, повышая ка�
чество двигателя. С нами работают из�
вестные консалтинговые компании, та�
кие как известная австрийская компа�
ния AVL. И по нашей статистике, и по
статистике того же самого ГАЗа можно
увидеть, что качество двигателей от
ЗМЗ улучшается, а снятие их с конвейе�
ра происходит все меньше и меньше.
Мало того, на ГАЗе, как и на ЗМЗ, есть
участок, где специалисты завода еще
раз проверяют качество двигателей. И
в этом заинтересованы, прежде всего,
на ЗМЗ. Потому что без реакции поку�
пателя — нет развития. 

Что касается двигателя Евро–3, то
мы его, действительно, не выпускаем.
Есть только несколько опытных образ�
цов, разработанных совместно с «Си�
менсом». Но это — не промышленное
производство. Если же говорить о Ев�
ро–2, то наш 406–ой двигатель аттесто�
ван многими сертификационными ком�
паниями и с успехом проходит испыта�
ния за границей на соответствие этому
экологическому стандарту. Более того,
это, пожалуй, единственный россий�
ский двигатель в этом сегменте, кото�
рый действительно соответствует тре�
бованиями Евро–2.

— Насколько зависим ЗМЗ от за�

купок ГАЗа? Есть ли у ЗМЗ иные по�

тенциальные или действующие

рынки сбыта своей продукции внут�

ри России и за рубежом?

— Да, конечно, есть. Но правда и то,
что на сегодня доля ГАЗа в продажах
двигателей ЗМЗ достаточно велика. А

другие рынки — это, прежде всего, экс�
порт в третьи страны, в развивающиеся
страны. Там, собственно, такая же про�
блема, как и у нас. Требования по эко�
логии возрастают, переходят к Евро–2,
Евро–3. А существующие там двигатели
им не соответствуют. Их задача, так же,
как и у нас, создать автомобили, соот�
ветствующие новым стандартам, но
чтобы при этом их цена не выросла в
несколько раз. Конструкция нашего
двигателя, соотношение его цены и ка�
чества как раз позволяет перейти на
технологический уровень Евро–2, а с
другой стороны позволяет остаться ста�
рым моделям машин в той же ценовой
нише, в которой они производятся сей�
час. Поэтому очевидно, что и дизель�
ный, и бензиновый двигатель для этих
рынков очень актуальны. Поэтому те
протоколы, которые мы сейчас подпи�
сываем, те переговоры, которые сейчас
ведутся с нашими партнерами из Китая
и Ирана — очень важны. Это позволит
нам значительно расширить экспорт�
ные возможности. Мы ощущаем там
конкретный спрос.

— Разработаны ли в «Северста�

льавто» программы развития в

отечественном автомобилестрое�

нии на ближайшие годы. В чем за�

ключаются их основные положения?

— Прежде всего, надо рассчитывать
на потребности внутреннего рынка.
Поэтому очевидно, что все тенденции,
которые есть на внутреннем рынке, для
нас актуальны, и мы сейчас пытаемся
закрыть спрос в тех нишах, на которые
мы ориентируем все наши программы.
Так что основные задачи будут сосредо�
точены на продвижении модернизиро�
ванного модельного ряда. Важное мес�
то займет борьба не только за традици�
онных корпоративных заказчиков, но и
за частного покупателя. Поэтому ос�
новной уклон будет сделан на то, чтобы
наша продукция соответствовала по ка�
честву и цене, прежде всего, потребно�
стям частных потребителей. Первая на�
ша задача — довести качество наших
автомобилей до уровня подержанных
иномарок. Мы считаем, что с этой зада�
чей мы справиться сможем, и мы будем
решать ее в программе обновления мо�
дельного ряда. У нас появится модерни�
зированная модель УАЗ–315195, кото�
рая соответствует Евро–2 и может до�
стичь уровня Евро–3, обеспечив себе
длительную жизнь на российском рын�
ке. Эта модель позиционируется, как
достаточно дешевый автомобиль. Его
цена будет около $6тыс. И мы будем
ориентироваться на выпуск 25 тыс. та�
ких автомобилей в год. При этом сохра�
няется достаточно большой экспорт�
ный потенциал этого автомобиля.

Другой нашей приоритетной моде�
лью будет грузовик УАЗ–2360, который
достаточно интересен для рынка мел�
кооптовых перевозок. Этот рынок у нас
в стране на сегодня практически бе�
зальтернативен. Ведь его занимают од�
ни «Газели», грузоподъемностью 1,5
тонны. А если сделать автомобиль гру�
зоподъемностью чуть меньше (напри�
мер, до 1 тонны) и наделить его способ�
ностями преодолевать бездорожье, то
таких аналогов на нашем рынке сейчас
нет. Полноприводный грузовичок смо�
жет выполнять различные коммерчес�
кие задачи, как в условиях города, так и
в условиях полного бездорожья. Наша
задача — производить 16 тыс. таких
грузовиков в год. Расчеты показывают,
что такие продажи этой модели вполне
реальны.

И, наконец, большой городской вне�
дорожник. Это УАЗ–3163, который бу�

дет позиционироваться, как «условно»
дорогой внедорожник по цене около
$10 тыс. По своим потребительским
свойствам он будет всепроходимой ма�
шиной, но там будет резко повышена
комфортность, динамика автомобиля за
счет того, что будет использовано до�
статочно много элементов, которые мы
будем закупать у международных про�
изводителей комплектующих или про�
изводить вместе с ними: коробка пере�
дач, подвески, пластик и резина, более
дорогие шестицилиндровые двигатели.
То есть, это будет практически новый
автомобиль. Мы считаем, что для него
есть ниша на рынке около 35 тыс. шт. в
год.

Поэтому на ближайшую перспекти�
ву у нас есть задача остаться в объемах,
которые традиционно производил УАЗ:
75–80 тыс. машин в год, ориентирован�
ных, прежде всего, на те сегменты, в ко�
торых мы традиционно сильны: то есть
полноприводные автомобили.

Но, конечно, вывод на рынок такой
модели как УАЗ–3163 потребует от нас
усилий по изменению отношения к са�
мому брэнду. Ведь не секрет в том, что
УАЗ — брэнд весьма специфический. На
его изменение потребуется очень мно�
го усилий и средств. В наших планах
также развитие базы по улучшению
сервиса наших автомобилей. И по фор�
мированию для данного автомобиля, по
сути, новой дилерской сети. Вообще,
потребуются новые подходы к марке�
тингу, к продвижению наших машин.

— Существуют ли у «Северста�

льавто» совместные проекты для

УАЗа и ЗМЗ с иностранными партне�

рами? В какой стадии реализации

они находятся?

— Да, существуют. В основном, эти
проекты построены на производстве
комплектующих. Для ЗМЗ — это сборка
двигателя. Для УАЗа — это совместные
проекты по производству коробки пе�
редач, сидений и гидроусилителя руля.
Такие проекты на сегодня разработаны,
и сейчас они находятся в стадии по�
следних переговоров и внедрения. Что
же касается совместных с иностранца�
ми проектов по сборке автомобилей, то
они будут выделены в самостоятельные
направления уже в рамках Север�
сталь–Авто. Мы поняли, что сегодня
площадка УАЗа не приспособлена для
сборки по современным технологиям.
Мало того, для того чтобы делать прин�
ципиально новый автомобиль
УАЗ–3163, мы вынуждены как бы стро�
ить новый завод внутри старого. То есть
делать технологические отрезки, поз�
воляющие нам в рамках действующего
производства создать участок, который
позволит с необходимым качеством де�
лать этот автомобиль.

— Насколько значимое место в

продажах УАЗа занимают на сегодня

экспортные поставки в страны СНГ

и Дальнего Зарубежья? Ожидаете ли

вы увеличения этой доли?

— УАЗ — продукт нишевый, а во
многих развивающихся странах пока и
не собираются вводить никакие Евро–2
— у них нет сервиса и никогда этого
сервиса не будет. Понимаете, карбюра�
торный двигатель починить в пустыне
можно, а инжекторный — нет. Есть
много стран, которые еще очень долгое
время будут в таком положении. Един�
ственными средствами передвижения
для них останутся УАЗы и подобные им
автомобили.

Сейчас спрос в таких странах превы�
шает предложение из–за низкой плате�
жеспособности. В основном, там рас�
плачиваются нефтяными или еще каки�
ми–либо квотами. Надо решать эту про�
блему. Второе — это сервисное обслу�
живание, третье — запасные части. Все
эти проблемы мы знаем, и работаем над
ними. Нам представляется, что до
20–30% продукции УАЗа в перспективе
будет отправляться на экспорт. То же
самое для ЗМЗ. На сегодня его экспорт

занимает чуть больше 10%. Но мы рас�
считываем, что в перспективе эта циф�
ра будет расти.

— И отечественные, и зарубеж�

ные производители сейчас всерьез

обеспокоены медленным развитием

индустрии автокомпонентов в Рос�

сии. Наверняка, та же проблема вол�

нует сегодня и «Северсталь–авто».

Какие пути для ее решения находит

предприятие? 

— Да, действительно, нам кажется
странным такая ситуация. То есть, мож�
но объяснить, почему не развивается
производство автомобилей, но ничем
нельзя объяснить, почему не развива�
ется производство автокомпонентов.
На сегодня у нас есть и сырье, и другие
дешевые факторы производства для то�
го, чтобы производить автокомпонен�
ты. Не хватает только современных
технологических линий и знаний.

Инвестиции для начала проекта в
этой отрасли требуются относительно
небольшие: от $5 до 10 млн. Техноло�
гии для производства, скажем, како�
го–нибудь тормозного цилиндра изве�
стны и понятны. Почему уже у нас не
развивается индустрия автокомпонен�
тов? Большая загадка!

К сожалению, вдобавок к этому есть
непонимание важности этого вопроса
со стороны правительства. Непонима�
ние, нежелание, невидение — непонят�
но. По опыту других стран можно ут�
верждать, что первый шаг для поднятия
автоиндустрии должен быть сделан
именно по развитию автокомпонентов.
На первом этапе автокомпоненты будут
отправляться на экспорт за счет деше�
визны сырья для их изготовления. Та�
кие факторы хорошо эксплуатируются
в Азии, в частности, в Китае. Почему
этот фактор не используется в России,
где рабочая сила и дешевле, и квалифи�
цированнее, и ресурсы дешевле, чем в
Китае — мне лично непонятно.

На самом деле, причина есть: тот
норматив, который у нас сейчас есть —
413–е постановление правительства не
работает. И не работает по одной при�
чине: порог инвестиций, необходимых
для получения льготы в соответствии с
этими документами составляет $ 50 млн
долларов или 1,5 млрд. рублей. А для
автокомпонентов нужно сделать $5
млн. Поэтому нужно всего лишь взять и
изменить пару строчек в действующем
постановлении, и все нормализуется. А
мы все ждем закона о свободных эконо�
мических зонах, который, может быть,
примут не раньше, чем года через два.
Между тем, есть действующий доку�
мент, изменив две строчки в котором,
мы могли бы работать здесь с иностран�
цами уже давно. Допустим, сначала мы
работали бы в основном на экспорт, по�
ставляя продукцию предприятиям
«Мерседес», «Форд»… Ну и что?! Они
естественным путем развивали бы про�
цесс автосборки в России. Пример тому
«Катерпилар» в Тосно. А пока мы на�
блюдаем элементарное непонимание
или нежелание понимания ситуации
чиновниками. Вот и все.

— Достаточен ли для развития

отечественного автопрома суще�

ствующий на сегодня размер тамо�

женных пошлин на импорт новых и

подержанных иномарок, а также го�

товых автокомпонентов (в том

числе, и двигателей) в Россию? На

какие меры поддержки со стороны

государства могут, на ваш взгляд,

рассчитывать отечественные ав�

топроизводители?

— Вопрос состоит в том, за сколько
инвестор, который будет вкладывать
деньги в Россию, окупит свой проект.
Это регулируют, в том числе, и пошли�
ны. Очевидно, что надо учесть, сколько
надо затратить на производство и как
это сочетается с ввозными пошлинами.
Вот если разрыв между рентабельнос�
тью импорта и рентабельностью сборки
внутри не будет существенным (при

средней окупаемости проекта — 7 лет),
то в такой ситуации эта схема не рабо�
тает. Через 7 лет должен сходить новый
автомобиль, на который потребуются
инвестиции. Значит, проект должен за
этот срок окупиться. И, соответственно,
разница между доходностью просто
прямого импорта и строительством  за�
вода в России должна быть такая, чтобы
проект по строительству окупался.

Ну, к примеру, $40 млн — покраска,
$40 млн — сварка, $20 млн — сборка,
еще логистика, инфраструктура… В об�
щем, минимальные инвестиции должны
составить $150 млн. И с каждого авто�
мобиля должна быть маржа. Поэтому
мы считаем, что если считать с нуля, то
размер пошлин на ввоз новых инома�
рок должен быть — 35%. И тогда все
будет окупаться в разумные сроки. То
есть, поймите правильно, вопрос не в
лоббизме, а в простых экономических
расчетах. Надо отбросить все наносные
разговоры, сесть и все очень точно по�
считать в ГТК, в Минэкономразвития, в
Минпомнауки: сколько нужно зараба�
тывать на одном автомобиле для того,
чтобы окупить вложения в течение 7
лет. Этот эффект для всех одинаков: и
для японцев, и для немцев, и для рус�
ских. Для русских, кстати, ситуация не�
много хуже: кредитные деньги у нас до�
роже. Итак, по нашим расчетам, мини�
мальный размер ввозных пошлин на но�
вые иномарки — 35%. Что касается по�
шлин на подержанные иномарки, то, на
мой взгляд, их ввоз желательно должен
быть сокращен до минимума. Иномар�
ки, собираемые сейчас в России, пре�
вратятся в подержанные уже через пять
лет. К чему же ввозить новый хлам?
Нельзя развивать новое, стимулируя за�
воз старого. Тогда непонятно, что мы
стимулируем: новые рабочие места,
экономику, налоги? Как мы улучшим
экологические стандарты, если ввозим
7–летние автомобили? Поэтому если
государство принимает решение о раз�
витии автопрома в России, вводит жест�
кие нормы пассивной безопасности, я
считаю, что вопрос с подержанными
иномарками нужно закрывать вообще.

— Вы предлагаете запретить их

ввоз?

— Не надо ничего запрещать. Нуж�
но ввести тарифные и нетарифные ог�
раничения, согласно которым ты мо�
жешь иметь подержанную иномарку, но
тебе это будет стоить дополнительных
денег. То есть ты должен платить уси�
ленный налог за то, что портишь эколо�
гию. Ну и тому подобные ограничения.
Но все это, конечно, необходимо делать,
если государство действительно заин�
тересовано поддерживать производст�
во автомобилей внутри своей страны, а
не декларировать это на словах.

— Выделите, пожалуйста, 2–3

проблемы, наиболее остро стоящие

сегодня перед «Северсталь–авто».

Каковы, на ваш взгляд, пути их ре�

шения?

— Первая – это модельный ряд. Я
еще раз повторяю: сроки имеют значе�
ние. Модели живут все меньше и мень�
ше. Эта же тенденция приходит в Рос�
сию. Поэтому надо либо создавать уни�
версальные модели, которые живут
меньше, но зарабатывают на них боль�
ше; либо создавать нишевые модели,
такие как нынешний УАЗ, жизнь кото�
рых может длиться до 10 лет. Там спе�
циальный спрос, специальное назначе�
ние, там, скажем так, «эластичность»
имеет другой срок. Поэтому, конечно,
вывод нового модельного ряда является
для нас главной задачей. 

Другой важной проблемой я бы на�
звал изменение отношения к брэнду,
так как нынешний брэнд УАЗа имеет не�
однозначную историю. И, наконец, тре�
тье — это выход на качественно новый
уровень за счет партнерств с другими
концернами, которые позволят нам раз�
виваться дальше.  �

Беседовал Александр Борисов

Нишевый автомобиль
Вадим Швецов: «Начинаться все должно с автокомпонентов»

Вадим Швецов

В Минпромнауки РФ подвели
итоги производства на авто�
предприятиях России за первое
полугодие 2003 года. И если
фактические цифры свидетель�
ствуют, скорее, о продолжаю�
щемся снижении в отрасли, то
прогнозы, предоставленные
производителями, внушают не�
который оптимизм.

Грузовые автомобили
В первом полугодии 2003 года ос�

новные производители российских
грузовых автомобилей увеличили вы�
пуск продукции, по сравнению с анало�
гичным периодом 2002 года, на 11,5%.

Сокращение производства грузовых
автомобилей в 1 полугодии 2003 г. про�
изошло только на двух заводах: в АМО
«ЗИЛ» — из–за общей убыточности
компании и недостатка оборотных
средств. Падение производства автомо�
билей «Урал» связывают со снижением
спроса (специалисты говорят, что ры�
нок таких автомобилей насыщен).

Общий выпуск в 2003 г. грузовых ав�
томобилей по прогнозной оценке со�
ставит не менее 180 тыс. шт., что на 4%
превысит уровень 2002 года.

Автобусы
Производство автобусов возросло в

первом полугодии 2003 года на 11,6%
по сравнению с первым полугодием

2002 года. Их выпуск составил 35230
единиц.

На двух предприятиях выпуск авто�
бусов снизился. На АМО «ЗИЛ» — на
28,3% и практически по тем же, что и
для грузовиков, причинам (отсутствие
оборотных средств из–за нерентабель�
ной работы). Снижение производства
на ОАО «ЛиАЗ» связано с освоением
производства особо большого сочле�
ненного автобуса «ЛиАЗ»–6212. Всего
в 2003 году прогнозируется выпуск 1,7
тыс. автобусов, что на 8,2% выше уров�
ня прошлого года. Ожидается, что в
2003 году выпуск автобусов составит
не менее 68 тыс. штук. Это на 2,1%
больше, чем в 2002 году.

Легковые автомобили
За весь 2002 год в Россию было вве�

зено 554 тыс. импортных легковых ав�
томобилей. Это серьезно сказалось на
состоянии российского рынка и резко
снизило возможности реализации оте�
чественных авто. В результате, выпуск
легковых автомобилей в 1 квартале
2003 года составил 80,9% от объемов
производства за соответствующий пе�
риод 2002 года. И ситуация пока особо
не улучшается: за первое полугодие
2003 года в Россию ввезено 260 тыс.
иномарок.

Снижение по итогам 6 месяцев 2003
года производства большинства отече�
ственных легковых автомобилей про�
изошло в основном по причине малых

объемов производства в январе–февра�
ле 2003 года. Этот период характеризо�
вался низкой активностью на автомо�
бильном рынке.

В ОАО «АВТОВАЗ» за 6 месяцев 2003
года отставание по выпуску автомоби�
лей от соответствующего периода про�
шлого года составило 14%. Производст�
во автомобилей «Волга» в первом полу�
годии 2003 года составило лишь 57,7%
от уровня соответствующего периода
2002 года. Падение спроса на эти авто�
мобили объясняется, прежде всего, низ�
ким уровнем их качества. Проведенная
в мае модернизация конструкции авто�
мобиля, скорее всего, положительно
повлияет на спрос. Выпуск автомоби�
лей «Ока» в ОАО «КАМАЗ» и ОАО «СеАЗ»
снизился в 1 полугодии 2003 года на
4%.

В ОАО «УАЗ» изготовлено за первое
полугодие внедорожников на 3,6%
меньше, чем за соответствующий пери�
од 2002 года в связи с падением спроса
на устаревшие модели. В 2003 году
ожидается увеличение выпуска на 7%
за счет роста выпуска новых моделей
автомобилей. В ООО «Рослада» (Самар�
ская область) в 1 полугодии 2003 года
отмечено снижение производства на
2,7%. 

По итогам года завод планирует
полностью его восполнить. В ОАО
«Иж–Авто» производство легковых ав�
томобилей по сравнению с соответст�
вующим периодом предыдущего года
увеличилось на 18% (в том числе на

28% — модели «ИЖ» и на 7,5% — моде�
ли «ВАЗ»).

В текущем году развивались совме�
стные производства.

В ЗАО «Автотор» за полугодие изго�
товлен 3381 легковой автомобиль, что
на 19,5% больше, чем за соответствую�
щий период 2002 года. ЗАО «GM–Авто�
ВАЗ» произведено 5375 автомобиля
«Шевроле Нива». На предприятиях в
г.Всеволжске изготовлено 6158 автомо�
билей «Форд». В ОАО «ТагАЗ» выпущено
2326 автомобилей, это в 3,7 раза боль�
ше, чем за первое полугодие 2002 года.

Анализ представленных предприя�
тиями прогнозов показывает, что ожи�
даемый объем производства легковых
автомобилей в 2003 году составит 1040
тыс. шт., или 106% от уровня 2002 года.
Рост производства легковых автомоби�
лей в 2003 году в значительной мере
будет определяться увеличением выпу�
ска продукции на автосборочных пред�
приятиях с иностранным участием, где
ожидается выпустить около 60 тыс. ав�
томобилей (в 2002 году — 11,1 тыс.
штук).

Расширению рынка отечественных
автомобилей будет способствовать
принятое постановление Правительст�
ва Российской Федерации от 21 июня
2003 года № 357 «О выравнивании та�
моженных платежей, уплачиваемых
юридическими и физическими лицами
при ввозе на таможенную территорию
Российской Федерации подержанных
легковых автомобилей».  �

Оптимистичные прогнозы
Статистика автопрома

Грузовые автомобили

Автобусы

Легковые автомобили

И н т е р в ь ю
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
П р о е к т

«О повышении экологической безопасности автомо0
бильной техники, поступающей на российский рынок»

В целях реализации Концепции развития автомобильной промышленности России Минпромнауки Рос�
сии совместно с  Госстандартом России разработан проект постановления Правительства Российской
Федерации «О повышении экологической безопасности автомобильной техники, поступающей на рос�
сийский рынок». Проект постановления публикуется для рассмотрения заинтересованными организа�
циями. 

«В целях повышения экологической безопасности населения и защиты окружающей среды от воздействия выбросов вред�
ных веществ автомобильной техники, поставляемой на российский рынок, Правительство Российской Федерации поста0

новляет:

1. Утвердить экологическую классификацию колесных транспортных средств в части выбросов вредных веществ соглас�
но приложению 1.

2. Принять нормативные требования к поставляемым на российский рынок новым колесным транспортным средствам в
части выбросов ими вредных веществ согласно приложению 2.

3. Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации совместно с Министерством экономическо�
го развития и торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством транспорта
Российской Федерации, Министерством природных ресурсов Российской Федерации и Министерством энергетики Российской
Федерации в целях стимулирования производства, сбыта и применения колесных транспортных средств, соответствующих
действующим и перспективным требованиям по выбросам вредных веществ, разработать и представить до 1 января 2004 г. в
Правительство Российской Федерации предложения по оптимизации налогообложения производителей и потребителей ко�
лесных транспортных средств и моторных топлив, а также по порядку налогообложения за ущерб, наносимый окружающей
среде колесными транспортными средствами, в зависимости от их экологических классов, с учетом экологических факторов
территорий экономических районов Российской Федерации.

4. Государственному таможенному комитету Российской Федерации со сроков введения нормативных требований, указан�
ных в приложении 2, не производить таможенное оформление колесных транспортных средств, у которых не имеется доку�
ментального подтверждения того, что на момент производства выбросы ими вредных веществ не превышали значений, уста�
новленных для экологического класса транспортного средства, требования к которому установлены в приложении 3.

5. Считать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2002 г. № 1348–Р.

Приложение № 1 

Экологическая классификация колесных транспортных средств
в зависимости от выбросов вредных веществ

Приложение №3

Таблица 1

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Двигатели с  искровым зажиганием

Приложение №2

Нормативные требования к поставляемым на российский рынок новым колесным транспортным средствам в зависимости 
от выбросов ими вредных веществ

Примечание: В отношении транспортных средств с двигателями с самовоспламенением от сжатия действуют
также Правила ЕЭК ООН № 24–03 (ГОСТ Р 41.24–99).

Примечания:   

1. «Одобрения типа транспортного средства», выданные в соответствии с действующими на момент выдачи требованиями, автоматически прекращают свое действие
через 6 месяцев после введения нормативных требований следующего уровня. 

2. В отношении транспортных средств с двигателями с самовоспламенением от сжатия действуют также Правила ЕЭК ООН № 24–03 (ГОСТ Р 41.24–99).
*)  Для транспортных средств с двухцилиндровыми двигателями и полной массой менее 1000 кг  срок введения – 1 января 2006 года.

Примечания: 1. Транспортные средства  категории М1 с полной массой менее 3500 кг и N1 должны обеспечивать выпол�
нение указанных выше требований на протяжении пробега не менее 80 тыс. км;

2. Транспортные средства  М1 с полной массой менее 3500 кг и N1, работающие на бензине, должны также обеспечивать
требования, установленные вышеуказанными стандартами в отношении топливных испарений;

3. Транспортные средства категории М1 с полной массой менее 3500 кг и N1 класса 3 и выше должны также обеспечивать
требования, установленные вышеуказанными стандартами в отношении бортовой диагностики;

4. Транспортные средства категории М1 с полной массой менее 3500 кг и N1 с искровыми двигателями  класса 3 и выше
должны также обеспечивать требования, установленные вышеуказанными стандартами при холодном пуске (–7 С). Нормы
выбросов при испытании по городскому циклу при этом составляют: СО –15 г/км и СН –1,8 г/км (испытание тип VI).

* Нормы выбросов уточняются и будут установлены до внесения проекта постановления  в Правительство РФ. 

Приложение №3

Таблица 2

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Двигатели с воспламенением от сжатия, работающие на газе

Примечания:

1 — транспортные средства категории М1 и N1 должны обеспечивать выполнение указанных выше требований на протяжении пробега не менее 80 тыс. км; транс�
портные средства категории М1 и N1 класса 3 и выше должны также обеспечивать требования, установленные вышеуказанными стандартами в отношении бортовой ди�
агностики; 

2 — для двигателей с рабочим объемом менее 0,75 см3 на цилиндр и номинальной  частотой вращения более 3000 мин–1;
3 — неметановые углеводороды; 
4 — метан; 
5 — в отношении транспортных средств с дизелями применяются также Правила ЕЭК ООН № 24–03 (ГОСТ Р 41.24–99).

Колесное транспортное средство — любое нерельсовое дорожное транспортное средство с двигателем, конструктивная скорость которого превышает 25 км/ч,  име�
ющее четыре или более колес и используемое для: 

— перевозки людей и (или) грузов;
— буксирования транспортных средств, предназначенных для перевозки людей и (или) грузов;
— специальных работ.



До сих пор главным аргументом «по�
купай российское» оставалась цена. Но
АвтоВАЗ только в этом году был вынуж�
ден поднять цены неоднократно. Доро�
жают энергоносители, комплектующие,
и автопрому некуда деваться. Его стра�
теги не могут не видеть, как истаивает
единственное, по сути, преимущество.
А, кроме того, соотношение цена–по�
требительские свойства — хитрая
вещь. Как остроумно заметил участник
«автомобильной» интернет–дискуссии,
лучшее соотношение демонстрирует
наш кондовый ватник: дешево, тепло,
хоть одеться, хоть укрыться, и бросить
можно, не опасаясь, что украдут — ко�
му он нужен. Но россияне, хлебнувшие
рынка, уже не желают щеголять в ват�
никах. И это обстоятельство должно за�
ставить серьезно задуматься наш авто�
пром.

Разумеется, автор не призывает зав�
тра же бросить все силы на строитель�
ство лимузинов. Спросом пользуются
достойные автомобили в любом классе.
В тесной и экологически сознательной
Европе популярны малолитражки клас�
са А. Единственный российский авто�
мобиль, отвечающий его параметрам —
«Ока». Придуманная 20 лет назад в го�
сударственном научном центре РФ
Центральный научно–исследователь�
ский автомобильный и автомоторный
институт (НАМИ), «Ока» в свое время
была очень актуальна. «Еще 5–7 лет на�
зад покупатели за ней стояли в очередь,
— говорит заместитель гендиректора
НАМИ Анатолий Эйдинов. — Но прошло
время, и машины европейского класса А
стали больше. Мировые производители
синхронно отреагировали на измене�
ния. А «Ока» начала терять предпочте�
ние потребителей. По новым временам
она не соотвествует требованиям безо�
пасности и экологии, к тому же у нее
нет багажника». В Концепции развития
автопрома в России, одобренной прави�
тельством ровно год назад, одним из
приоритетов записано увеличение про�
изводства автомобилей особо малого и
малого классов. Сегодня мощности по
выпуску «Оки» на трех заводах в сумме
составляют 50 тысяч машин в год (и
полностью они не задействованы).
Предполагается увеличить их до 120
тысяч. И что же, будем наращивать про�
изводство морально стремительно уста�
ревающего автомобиля?

Мишка, Мишка…
У НАМИ есть свои разработки и

предложения, как по глубокой модер�
низации «Оки», так и по выпуску прин�
ципиально нового авто. Проблема в
том, что производители не хотят силь�
но менять технологию, поскольку се�
рийное производство автомобиля —
это, прежде всего, штамповка деталей
кузова. Штамповочные прессы стоят
чрезвычайно дорого, а переход на про�
изводство новой модели означает отказ

от имеющегося дорогого оборудования
и покупку другого, не менее дорогого.
НАМИ же нашел способ увеличить и из�
менить «ОКУ», не затрагивая серьезно
ни технологический процесс, ни штам�
повку. Например, есть идея, как доба�
вить багажник, используя пластиковые
детали, как расширить машину, понеся
расходы только за счет изменения
штамповки крыши. 

Свою радикально новую версию ма�
лолитражного автомобиля НАМИ и за�
казчик проекта — АСМ–Холдинг назва�
ли «Мишка». «Оку» разработчики счи�
тают все–таки вчерашним, а то и поза�
вчерашним днем. В «Мишке» напротив
реализованы многие современные тре�
бования. Эта машина чуть больше
«Оки», для нее разработан полностью
пластиковый кузов трех видов: универ�
сал, пикап и ландоле. Все модели могут
быть оснащены разными силовыми аг�
регатами: стандартным двухцилиндро�
вым двигателем от все той же «Оки»,
четырехцилиндровым мелитопольским
или вазовским двигателем 8–го семей�
ства. При этом есть варианты установ�
ки электродвигателя и комбинирован�
ной энергетической установки (элект�
ричество и бензин, газ и бензин). Есть
даже вариант «Мишки» для инвалидов.

Сегодня АСМ–Холдинг продвигает
этот проект, как «мечту автомобилис�
та»: четыре кузова в одном за счет мо�
дульной сборки, габариты, не уступаю�
щие иноземным конкурентам, FIAT
Seicento (Италия), Renault Twingo II
(Франция), Kia Visto (Корея) Suzuki Alto
(Япония) при планируемом среднем
расходе топлива 4,5–5,5 литров и мак�
симальной скорости 120–150 км/ч. Не�
известно, будет ли холдинг самостоя�
тельно заниматься производством
«Мишки», однако появилась информа�
ция, что на грядущем автосалоне на
Красной Пресне будут представлены
образцы этого автомобиля, выпущен�
ные на БелАЗе. В то же время АСМ–Хол�
динг сообщает, что для запуска произ�
водства «Мишки» требуются минималь�
ные инвестиции и сроки подготовки
производства, поскольку исключен
сложный и дорогостоящий штам�
по–сварочный и окрасочный комплекс,
широко применяются серийно выпус�
каемые недорогие узлы и детали, и
можно использовать свободные произ�
водственные мощности на заводах ав�
томобильной, оборонной и других от�
раслей промышленности. Основные
технические решения уже запатенто�
ваны, а ряд заявок находится в стадии
оформления, говорится в информации
АСМ–Холдинга. Покупателям лицензии
передаются права на промышленное
использование сборно–модульной кон�
струкции автомобиля, каркаса, а также
на промышленный образец. Дополни�
тельно передаются «ноу–хау» на от�
дельные элементы конструкции, техно�
логию изготовления, методы сборки и
испытаний. По расчетам разработчи�

ков из НАМИ, емкость российского рын�
ка автомобилей класса А — 150 тысяч
экземпляров в год. 

Большая машина с
сильным мотором

Еще одной чрезвычайно перспек�
тивной и требующей скорейшего осво�
ения нишей, по мнению специалистов
НАМИ, является городской пассажир�
ский транспорт. В этом секторе конку�
ренция импортного секонд–хэнда с
отечественными машинами еще более
жестока. Если где в российском городе
и увидишь «местный» автобус, то он
еще старше импортного. Об экологич�
ности этой рухляди, как своей, так и за�
граничной, нечего и говорить. В НАМИ
задались вопросом: как сделать новый
российский автобус максимально до�
ступным по цене и максимально удоб�
ным для пассажиров?

«Вообще–то в автобусе сложно изо�
брести что–то новое, — говорит Лев Га�
ронин, заместитель генерального ди�
ректора института, курирующий авто�
бусное направление. — Есть некие
средние антропометрические данные, и
большинство размеров, соотношений
строго регламентировано: 95% людей
должно иметь возможность войти в
дверь и выйти, выбраться в аварийный
люк, держаться за поручень и т.д.»
Единственный путь, на котором разра�
ботчиков ожидают творческие удачи —
еще большая унификация. НАМИ сдела�
ло ставку на разработку единого типо�
размерного ряда автобусов и троллей�
бусов: 9–ти, 12–ти, 15–ти и 18–тимет�
ровые автобусы с единым набором аг�
регатов, модульным построением кузо�
ва и унифицированным шасси. Отли�
чаться разные автобусы будут только
двигателем. Выгоды такого выбора оче�
видны: экономия при производстве и
эксплуатации за счет единых запчастей
и инструментария составляет 30%. По
этому пути давно пошли ведущие про�
изводители автобусов, такие как «Ман»,
«Неоплан», «Солярис».

В России организовать сборку всего
модельного ряда на одном стапеле не

удается все по тем же финансовым при�
чинам. Заказчики и инвесторы «выхва�
тывают» из стройной идеи НАМИ инте�
ресующие кусочки. Минпромнауки РФ,
например, заказал «особо большой го�
родской низкопольный автобус», тре�
хостный, с длиной базы 15 метров, а
«Русавтобуспром» — точно такой же,
но высокопольный. 

К слову, «Русавтобуспром» уже ор�
ганизовал производство своего заказа
на ЛиАЗе. Эти автобусы, по заявлению
НАМИ, спроектированы с использова�
нием пакета прикладных программ, от�
вечающих европейским нормам безо�
пасности, экологичности, комфорта�
бельности, безопасности конструкции
и маневренности. Разработки институ�
та в области дизельных двигателей
(электронноуправляемая система пода�
чи топлива, микропроцессорное управ�
ление зажиганием, турбонаддув и ре�
циркуляция выпускных газов,
фильтр–нейтрализатор) обеспечивают
снижение вредных выбросов до уровня
норм Евро–3. 

Новые горизонты
Почти любое сообщение о том, что

наш автопром внедряет что–то новень�
кое, сопровождается упоминанием, что
это новое было разработано лет 15–20
назад, и для всего остального цивили�
зованного человечества является вче�
рашним днем. 

Процесс этот, судя по всему, само�
воспроизводящийся. Российская авто�
мобильная наука и конструкторская
мысль по–прежнему идут в ногу со вре�
менем, только их достижения больше
интересуют инвесторов по ту сторону
госграницы. Из опыта НАМИ можно
привести несколько ярчайших тому
подтверждений. 

Его учеными была разработана кон�
струкция, изготовлены опытные образ�
цы и проведены стендовые испытания
16–ступенчатой коробки передач для
грузовых автомобилей. Для мировой
автомобильной общественности этот
факт сам по себе не новость. Но россий�
ским разработчикам удалось на чет�
верть уменьшить габаритные осевые

размеры и значительно сократить мас�
су коробки передач. В то же время уве�
личена несущая способность, а значит
ресурс и надежность коробки. При раз�
работке использован проверенный НА�
МИ модульный принцип, коробка состо�
ит из функционально самостоятельных
узлов и механизмов, упрощено управ�
ление коробкой передач, снижено ко�
личество деталей. Техническая доку�
ментация и опытные образцы 16–сту�
пенчатой коробки были закуплены юж�
нокорейской фирмой. 

Недавно германские автопроизво�
дители приобрели результаты НИОКР,
выполненных ГНЦ НАМИ в области
двигателей с изменяемым рабочим объ�
емом и регулируемой степенью сжатия.
Сегодня это один из самых злободнев�
ных вопросов мирового автомобилест�
роения. Работая в разных режимах,
двигатель, по идее, должен произво�
дить разную мощность и потреблять
разное количество топлива. Но этого,
как правило, не происходит: обычные
двигатели либо мощные и «прожорли�
вые», либо экономичные, но слабова�
тые. Изменяемый рабочий объем и ре�
гулируемая степень сжатия позволяют
снять это противоречие. Имеющиеся
решения разных разработчиков доста�
точно сложны и ненадежны. А траверс�
ная кинематическая схема НАМИ отно�
сительно недорога и позволяет улуч�
шить другие важнейшие параметры си�
лового агрегата — уравновешенность,
шум, вибрацию. 

Список перспективных и востребо�
ванных (преимущественно, на западе)
исследований можно продолжить. На�
пример, работами НАМИ по созданию
комбинированных энергоустановок
(КЭУ), позволяющих автомобилю ис�
пользовать два источника энергии: бен�
зин и газ, дизельное топливо и газ, бен�
зин и электрохимические источники
тока. Выбросы оксидов азота при рабо�
те КЭУ уменьшаются на 70–90%, твер�
дых частиц и оксидов серы — на 90%.
Снижается уровень шума. Экономится
горючее и вдвое повышается КПД дви�
гателя. Кто освоит эти разработки? Че�
рез сколько лет к нам пойдут устарев�
шие иномарки с нашими ноу–хау?  �
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У России есть свои перспективные
автомобильные разработки  

Российские избиркомы получат
электронных помощников

Р а з р а б о т к и ? «Какие кредиты вы привлекаете?»
Надежда Максименко, 
главный бухгалтер ООО «Инструмент», г.Брянск

Мы не можем себе позволить кредиты, да нам никто их и не предлагает: фи�
нансовое положение предприятия очень тяжелое. Банковские кредиты все еще,
несмотря на постоянно снижающуюся ставку, остаются очень дорогими и далеко
не всем «по зубам». Многие предприятия Брянщины используют для пополнения
оборотных средств и освоения новой продукции средства областного бюджета –
специально созданного инвестиционного фонда. Из него кредиты выдаются под
одну треть ставки рефинансирования. Кроме того, предприятие может взять кре�
дит в банке, а из фонда ему выделяют сумму, составляющую две трети ставки ре�
финансирования. Но отбор предприятий очень строгий, необходимо предоста�
вить много документов, в том числе подтверждающих, что предприятие крепко
стоит на ногах. Сейчас мы подали соответствующие материалы, но не уверены,
что комиссия примет положительное решение.

Т е н д е р

Входящий в УГМК–холдинг ОАО «СУМЗ» (Ревда, Свердловская область)

приступил к созданию нового кислородного блока. Запуск блока в эксплуа0

тацию планируется весной 2005 года.

ОАО «Гипрокислород» (г.Москва) приступило к разработке чертежей строи�
тельной части проекта по внедрению новой установки разделения воздуха
Кт–12,5 (кислородный блок). Специалисты ОАО «Криогенмаш» (г.Балашиха) нача�
ли изготовление оборудования для этой установки. Часть составляющих Кт–12,5
уже поступила на предприятие. В частности, системы для хранения жидких кисло�
рода и азота, абсорберы жидкого кислорода, фильтры, сборники продуктов.

По словам главного энергетика ОАО «СУМЗ» Сергея Гусева, новая установка от�
вечает современным требованиям промышленной безопасности, более надежна в
эксплуатации, в ее конструкции применена модернизированная система защиты.
Мощность кислородной установки — 12,5 тыс. м3 95% кислорода в час. В этом го�
ду будет разработана вся необходимая документация, с октября планируется при�
ступить к монтажу инженерных коммуникаций. В целом затраты по внедрению
нового кислородного блока составят порядка $8,5 млн. Предполагается, что пер�
вая половина средств будет освоена уже в текущем году.

В ОАО «Святогор» (г.Красноуральск, Свердловская область) завершен пер0

вый этап промышленных испытаний нового анализатора. 

Весной этого года на обогатительной фабрике ОАО «Святогор» была введена в
эксплуатацию рентгенорадиометрическая установка для контроля жидких техно�
логических сред РЦП–1 (анализатор). По словам главного обогатителя ОАО «Свя�
тогор» Геннадия Топаева, с внедрением установки специалистам обогатительной
фабрики удалось добиться стабилизации качества цинкового концентрата. Ис�
пользование РЦП–1 позволяет более оперативно управлять процессом обогаще�
ния цинковой руды без отбора проб и проведения химических экспресс–анализов.
Установка работает в автоматическом режиме, при котором процесс измерения
анализируемых параметров промышленного продукта, в частности, наличие цин�
ка и меди в концентрате, происходит непрерывно. 

Результаты фиксируются каждые 3 минуты и выводятся на дисплей управляю�
щего компьютера. Установка анализатора и настройка программного обеспечения
выполнялись совместно специалистами ОАО «Святогор» и Всероссийского науч�
но–исследовательского института технической физики и автоматизации (г.Моск�
ва). Предприятие планирует установить на обогатительной фабрике еще несколь�
ких анализаторов.

Считать по научному
ЛОМО поставит приборы для выборов

ОАО «ЛОМО» одержало победу в тендере на поставку Комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) для Федерального
центра информатизации (ФЦИ) Центральной избирательной комис�
сии РФ. ЛОМО участвовало в тендере совместно с  ЗАО «КРОК инкор�
порейтед» в форме товарищества. Общая сумма будущего контрак�
та — 454 млн 642 тыс 500 руб.

В 2001 году ЦИК РФ уже проводил конкурсные торги на разработку и изготов�
ление КОИБов — приборов, предназначенных для автоматической обработки
бюллетеней. Именно после победы в этом тендере на ЛОМО был создан прибор,
полностью соответствующий требованиям технического задания заказчика и дей�
ствующему российскому законодательству о выборах. В 2002–2003 гг. опытная
партия КОИБов успешно прошла испытания в условиях реальных выборов в раз�
ных регионах России. Однако прибор получился несколько дороже, чем планиро�
валось изначально, и заказчик не смог приобрести КОИБы по предложенной цене. 

В августе этого года был проведен новый тендер, уже на поставку серийного
изделия. Чтобы сделать КОИБ дешевле, ЛОМО предложило сотрудничество москов�
ской компании «КРОК». Эта фирма имеет богатый опыт в области разработки и
производства подобных изделий, а также создания программных средств, необхо�
димых для работы КОИБ. ЛОМО уже сотрудничало с «КРОКом» при разработке
предшественника КОИБа — Сканера избирательных бюллетеней, выпускавшегося
для Центризбиркома в 1996–98 годах.

Контракт на поставку КОИБов будет подписан между ЛОМО и ФЦИ в конце авгу�
ста. По условиям договора, ЛОМО и «КРОК» должны до конца 2004 года изготовить
более 6 тысяч приборов на общую сумму 454 млн 642 тыс. 500 рублей. Первую, ус�
тановочную партию КОИБов планируется использовать на выборах губернатора
Санкт–Петербурга в сентябре этого года. Вторая партия приборов будет готова к
выборам в Госдуму РФ в декабре 2003 года. Третья партия должна быть выпущена к
президентским выборам весной 2004 года. И далее по графику заказчика.  �

К о р о т к о

А с с о р т и м е н т

На ОАО «ИРМАШ» (г. Брянск) успешно завершены заводские испы�
тания узкотраншейного самоходного дреноукладчика ДУ–4003. Он
предназначен для прокладки закрытого горизонтального дренажа
на глубину до четырех метров. Машина не имеет аналогов в России
и странах СНГ. Ее конструктивные особенности позволяют прово�
дить работы по укладке дренажной трубы без выноса грунта на по�
верхность, что сокращает до минимума полосу отчуждения. Важной
особенностью ДУ–4003 также является способность производить
работы без предварительного водопонижения. Применение дрено�
укладчика позволяет поддерживать грунтовые воды на оптималь�
ной глубине, обеспечивать необходимый экологический баланс
почв, тем самым сохранить продуктивность сельскохозяйственных
угодий в районах с искусственной системой орошения.

Богатство до востребования
Главная ценность российской автомобильной отрасли — технологии

Таисия Мартынова

Судьба отечественного автопрома определится не только в дебатах
об инвестициях и таможенных тарифах. Население России поти�
хоньку богатеет и учится с умом тратить деньги, а потому унизитель�
ная для наших автопроизводителей конкуренция с поставщиками
подержанных иномарок обостряется. Поймут ли руководители на�
ших автогигантов, что гораздо перспективнее инвестировать не
лоббирование сиюминутных интересов, а новые технологии? Авто�
мобильная наука, у которой с финансами еще хуже, чем у произво�
дителей, все эти годы стремилась поддерживать свои разработки и
исследования на мировом уровне.

Дизайнеры НАМИ работают на вполне мировом уровне 
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СТРАТЕГИИ

Брянский автомобильный завод
выжил за счет конверсии

В России создаются центры
трансфера технологий

И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ? «Какие кредиты вы привлекаете?»
Эдуард Берлин, 
генеральный директор ОАО «Живая вода», Оренбург

Мы активно используем различные формы кредитования. Уже второй раз по�
лучаем инвестиционный кредит администрации области. Первый, под покупку
новой линии для разлива воды и напитков, мы успешно использовали и вернули.
Теперь взяли второй под дальнейшее расширение производства. Кроме того, мы
берем банковские кредиты. Да, ставка высокая — 22%. Еще мы выпустили и про�
даем векселя предприятия под 17–20% годовых. Поскольку наша компания ста�
бильно работает на рынке прохладительных напитков более 10 лет и имеет хо�
рошую репутацию не только в Оренбурге, но и за ее пределами, ценные бумаги
активно покупаются. Такую форму кредитования, с привлечением средств насе�
ления, мы считаем наиболее перспективной.

И н т е г р а ц и я

Владимир Тихомиров, г. Чита

В конце июля Президент РФ подписал Указ о вхождении ОАО «При�
аргунское производственное горно–химическое объединение»
(ОАО «ППГХО») в государственную корпорацию «ТВЭЛ» («Теп�
ло–выделяющие элементы») — одну из структур Минатома РФ.

К концу 1996 года долги Брянского
автомобильного завода поставщикам
материалов и электроэнергетики, а так�
же бюджетам всех уровней составили
более 100 млн рублей. На предприятии
было введено арбитражное управле�
ние. Внешний управляющий Василий
Кузьмин начал свою работу со струк�
турных изменений: отдельные подраз�
деления завода выделились в АО, под�
контрольные материнской компании.
Так появились семь дочерних предпри�
ятий, основные из которых — «Брян�
ский завод колесных тягачей» (БЗКТ) и
«Брянский инструментальный завод»
(БИЗ). Однако структурные изменения
не позволили изменить ситуацию кар�
динально. В 1998 году кредиторы обра�
тились в арбитражный суд с требовани�
ем немедленно ввести на предприятии
конкурсное производство. 

Арбитражный суд отклонил это тре�
бование и во второй раз назначил Ва�
силия Кузьмина арбитражным управля�
ющим, продлив его полномочия на два
года. «На момент введения внешнего
управления картина на заводе была уд�

ручающая, — вспоминает руководи�
тель территориальной организации
ФСФО по Брянской области Александр
Мастеров. — Заказов не было, зарплаты
не было. Страшная социальная напря�
женность, забастовки. Рабочие пере�
крывали дороги. Доходило до смер�
тельных случаев. Очень медленно за�
вод возрождался к жизни. Только в 2000
году были решены практически все со�
циальные вопросы, большая часть пло�
щадей загружена заказами, возобнови�
лись конструкторские работы».

Предприятие готово было работать
со всеми, кому нужна была мощная
сверхпроходимая техника. К постоян�
ному покупателю тягачей — Кунгур�
скому машиностроительному заводу,
который монтирует на брянских маши�
нах установки для бурения и ремонта
скважин, добавились Ижевский и Ле�
нинградские заводы, которые работают
по заказам нефтяников. В это же время
начались первые поставки крановых
шасси в Иваново. Наращивать объемы
продаж приходилось в условиях жест�
кой конкуренции с более мощными

предприятиями, такими как Минский и
Курганский заводы колесных тягачей,
УралАЗ, КамАЗ.

И, тем не менее, погасить долги так
и не удалось. Более того, они выросли в
три раза и составили 300 млн руб. И в
середине октября 2001 года арбитраж�
ный суд Брянской области вынес реше�
ние о признании ОАО «Брянский авто�
мобильный завод» банкротом. Суд ввел
конкурсное производство. Брянским
предприятием заинтересовалась Неза�
висимая ассоциация машиностроите�
лей страны (НАМС), в которую входит и
Ивановский автокрановый завод. А в
конце 2001 года генеральным директо�
ром БЗТК становится бывший руково�
дитель Ивановского автокранового за�
вода Владимир Черноротов. Была упо�
рядочена деятельность экономических
и финансовых служб, бухгалтерия
предприятия стала «прозрачной». По�
явились перспективные конструктив�
ные разработки.

В 2002 году НАМС вложила в разви�
тие производства на «БЗТК» и «БИЗ»
около 160 млн руб., а затем, скупив ак�
ции, стала владельцем этих предприя�
тий. «Эффективный собственник пло�
хой товар не купит», — отметил Влади�
мир Черноротов. 

Вполне естественно, что в послед�
нее время укрепились связи Брянского
завода колесных тягачей с Ивановским
автокрановым заводом. В процессе сов�
местной работы разработана и начала
выпускаться крановая техника нового
поколения. Она отличается большой

грузоподъемностью и высокой прохо�
димостью.

В рамках этого сотрудничества —
серийный выпуск автокрана 32–тонни�
ка на спецшасси БЗТК со стандартной
габаритной шириной (2,5 м). Планиру�
ется выпускать 300 штук в год. Следую�
щим шагом в развитии сотрудничества
должно стать производство 50–тонника
и 100–тонника по лицензии американ�
ской компании IBA, на основании со�
глашения с ней.

С прошлого года еще одним приори�
тетным направлением работы для БЗТК
стало проектирование и выпуск про�
дукции для нефтяников и газовиков —
мобильного цементировочного агрега�
та, агрегата для освоения и ремонта

скважин, буровых комплексов. В пла�
нах коллектива — выпуск техники соб�
ственной конструкции для нефтегазо�
вого комплекса. Изготовлен и прошел
испытание трубовоз на базе 400–силь�
ного тягача. На ледяной северной трас�
се этот трубовоз способен перевозить
«плети» длиной 36 метров и весом 38
тонн.

Возобновились связи и с Министер�
ством обороны — госзаказ увеличился
почти на треть. Проблем на предприя�
тии еще немало, но это уже проблемы
роста, а не выживания. И еще на заводе
мечтают о том, чтобы объединить раз�
дробленное в конце прошлого века
производство в единый комплекс под
единой торговой маркой «БАЗ».  �

Государственный уран 
укрепляется
Приаргунское горно–химическое 
объединение под крылом «ТВЭЛ»

Генеральный директор ОАО «ППГХО»
Валерий Головин рад такому решению.
По его словам урановое предприятие
не только приобрело в лице «ТВЭЛ»
сильного союзника и покровителя, но
поставило жесткую преграду перед те�
ми, кто хотел бы под разными предло�
гами расчленить предприятие на не�
сколько акционерных обществ.

Все предприятия ОАО «ТВЭЛ», разъ�
яснил Валерий Федорович, работают в
единой технологической цепочке, в ко�
торой ОАО «ППГХО» занимает началь�
ное положение. Предприятие добывает
природный уран, из которого впослед�
ствии производят топливо для атомных
электростанций. Очень важно было со�
хранить крупный уранодобывающий
комплекс в целостном виде, не дать его
растащить. Переговоры о вхождении
уранового объединения в ОАО «ТВЭЛ»
шли два года. Последнее активно ску�
пало акции ОАО «ППГХО», в том числе и
решало вопрос о приобретении госпа�
кета акций этого предприятия.

После получения госпакета (38% ус�
тавного капитала) корпорация «ТВЭЛ»
сосредоточила в своих руках 76% ак�
ций уранового предприятия. Таким об�
разом, теперь никто не сможет приоб�
рести контрольный или блокирующий
пакет акций ОАО «ППГХО».

Валерий Головин считает, что это
открывает новые возможности для ура�
нового предприятия. Уже принято ре�
шение, что ТВЭЛ профинансирует стро�
ительство сернокислотного завода в
размере 650 млн рублей (в настоящее
время объявлен тендер на определение
подрядчика), примет участие в финан�
сировании строительства рудника №6,
только первая очередь которого требу�
ет более 2 млрд руб. инвестиций.

Генеральный директор сообщил так�
же, что урановое объединение совмест�
но с корпорацией «ТВЭЛ» намерено
разрабатывать участки месторождений
природного урана не только на базе
Стрельцовского месторождения (что
уже делается в течение 35 лет), но и на
других участках в Читинской области.
Добычу там планируется вести вахто�
вым методом.

Для разработки Стрельцовского мес�
торождения в свое время потребова�
лось построить 60–тысячный Красно�
каменск, который до начала 90–х годов
оставался закрытым городом.

Урановое предприятие и корпора�
ция «ТВЭЛ» заинтересованы и в произ�
водстве других металлов и минераль�
ного сырья, в частности – молибдена,
флюарита, драгоценных металлов. В
этом направлении уже немало сделано:
ППГХО, кроме добычи природного ура�
на, осуществляет десять конверсион�
ных программ. Они включают в себя
добычу того же молибдена, золота, мар�
ганца, извести, цеолитов. Большое зна�
чение имеет разработка Уртуйского
угольного разреза.

Конверсионные программы объеди�
нения отличаются немалыми масшта�
бами. Например, проект освоения Буг�
даинского месторождения молибдена с
попутным извлечением золота и сереб�
ра оценивается в $50 млн. Но «овчинка
выделки стоит». По заказу объедине�
ния здесь проведена дополнительная
разведка, геологи подтвердили боль�
шую перспективность месторождения.
Кстати, на месторождении в качестве
попутной при геологоразведке продук�
ции было получено сначала два кг, а
потом еще 10 кг. Очень перспективны
Шивыртуйское месторождение цеоли�
тов и Усть–Борзинское месторождение
известняка.

Но главным остается добыча при�
родного урана, который по–прежнему
занимает в общем объеме товарной
продукции объединения около 90%. В
первом полугодии ОАО «ППГХО» произ�
вело природного урана на 1 млрд 800
млн рублей, что на 16% больше, чем за
такой же период прошлого года. Полу�
чено 112 млн рублей чистой прибыли.

В настоящее время предприятие
экспортирует уран в США, Германию,
Францию, Испанию, Канаду, Финлян�
дию, ряд других стран. Но уже с буду�
щего года, говорит Валерий Головин,
весь произведенный уран будет оста�
ваться в России, так как спрос на него
со стороны отечественных потребите�
лей резко возрастает.  �

Урановое производство в стране не останется без присмотра

Возрождение БАЗа
Брянский вариант успешной конверсии
Наталья Сафонова, г. Брянск

Брянский автомобильный завод (БАЗ) более сорока лет был ориен�
тирован на потребности оборонки. Это было единственное предпри�
ятие по разработке, производству и гарантийному обслуживанию
специальных шасси и колесных тягачей. За семь последних лет
предприятие пережило все стадии банкротства. Сегодня БАЗ сумел
перейти на «мирные рельсы» и начал выпускать технику двойного
назначения, активно сотрудничая с целым рядом предприятий,
прежде всего, с ивановским «Автокраном».

Краны от БАЗа — весьма востребованный товар

Временные критерии по оценке научно–технических и инновационных проектов
при их отборе для участия Министерства в финансировании указанных проектов

УТВЕРЖДЕН приказом Минпромнауки России от 14 июля 2003 г. №168

Обязательные требования к отбору

1. Соответствие Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Фе-

дерации и Перечню критических технологий Российской Федерации.

2. Межрегиональный характер и возможность использования результатов реализации проекта в дру-

гих субъектах Российской Федерации.

3. Результатом реализации проекта должны быть создание и организация производства инноваци-

онного продукта.

Основные критерии отбора

1. Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в субъекте Рос-

сийской Федерации, утвержденным органами законодательной и исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации.

2. Значимость реализации проекта для решения экономических задач субъекта Российской Федера-

ции и его включение в состав региональной научно–технической программы и целевых программ по

отраслям экономики субъекта Российской Федерации, программы экономического и социального разви-

тия субъекта Российской Федерации, федеральных целевых программ экономического и социального

развития регионов.

3. Социальная значимость проекта и его направленность на создание новых рабочих мест и уве-

личение занятости, улучшение качества жизни населения, решение экологических проблем в субъек-

те Российской Федерации.

4. Инвестиционная привлекательность проекта и обеспеченность финансированием за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников.

Обеспеченность финансированием научно–технической части проекта за счет средств федерального

бюджета не может превышать 30% от общего объема финансирования.

5. Соответствие научно–технического потенциала исполнителя проекта и имеющейся в его распо-

ряжении кадровой, производственной, опытно–экспериментальной, приборной базы уровню и сложнос-

ти решаемых задач.

6. Наличие объекта интеллектуальной собственности и его идентификация.

7. Маркетинговая проработанность проекта и наличие платежеспособного рынка для предлагаемого

инновационного продукта.

8. Наличие в субъекте Российской Федерации промышленного предприятия, готового реализовать

проект.

9. Период реализации проекта должен быть не более 2–3 лет.

Д о к у м е н т ы П е р с п е к т и в ы

П е р с п е к т и в ы

ФГУП «ГИРЕДМЕТ» Минпрома России сообщает о том,
что конкурсные торги, проведенные 21 августа 2003
года по адресу г.Москва, Большой Толмачевский пер.,
дом 5, стр. 10, на право заключения договора на реали�
зацию инвестиционного проекта по реконструкции
комплекса зданий, расположенного по адресу: г.Моск�
ва, Большой Толмачевский пер., дом 5, стр. 10 и стр.
11, признаны несостоявшимися.

Предполагаемые источники финансирования: Российская
Федерация — 60,46%; Инвестор — 39,54%.

Публикация информационного сообщения о проведении
конкурсных торгов была осуществлена 21 июля 2003 года в
газете «Промышленный еженедельник» № 25(26).

Виктор Малковский

Проектировщикам энергоблока №4 Белоярской АЭС с реакторной
установкой БН–800 на быстрых нейтронах удалось повысить уста�
новленную мощность энергоблока на 10%, что существенно улучша�
ет его конкурентные характеристики. Запустить энергоблок намече�
но до 2010 года.

Строительство реакторов на быстрых нейтронах предусмотрено в одобренной
Правительством России «Стратегии развития атомной энергетики в России в пер�
вой половине XXI века». 

Реализация предложенной Президентом Российской Федерации на 55–й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН инициативы по созданию инновационной реакторной
технологии и ядерного топливного цикла естественной безопасности является по�
литическим и технологическим решением проблем, стоящих перед мировым сооб�
ществом в области использования атомной энергии.

Строительные работы на площадке энергоблока №4 Белоярской ведутся с опе�
режением графика. По мнению директора Белоярской АЭС Николая Ошканова, до
конца текущего года на строительстве БН–800 может быть освоено не менее 1
млрд рублей при ранее запланированном объеме до 700 млн. рублей.

Энергоблоки на быстрых нейтронах существенно безопаснее всех ныне дейст�
вующих в мире типов ядерных реакторов. Промышленный энергоблок на быстрых
нейтронах БН–600 уже более 23 лет работает на Белоярской атомной станции. На
реакторах такого типа будет основана крупномасштабная ядерная энергетика бу�
дущего, в которой реализуются принципы естественной безопасности и замкну�
тый ядерно–топливный цикл. Реакторы на быстрых нейтронах способны безопас�
но «сжигать» ядерные отходы. По подсчетам экономистов отрасли, стоимость
строительства таких энергоблоков станет ниже традиционных энергоблоков на
тепловых нейтронах.  �

Быстрый реактор
Сроки сокращаются, 
мощность увеличивается

Таисия Мартынова

Определился последний побе�
дитель конкурса Минпромнауки
среди научных учреждений Рос�
сии, претендующих на создание
центра трансфера технологий.
Им стал Институт металлургии
Уральского отделения РАН.

Всего в стране до конца года должно
быть создано 6 подобных центров, в
каждом федеральном округе, за исклю�
чением Дальневосточного. Руководи�
тель департамента инноваций и ком�
мерциализации интеллектуальной соб�
ственности Минпромнауки РФ Николай
Арзамасцев сообщил «Промышленному
еженедельнику», что научные органи�
зации, на базе которых будут образова�
ны первые центры трансфера техноло�
гий в России, были определены в ре�
зультате конкурса. В Северо–западном
округе конкурс выиграл ГНЦ Государст�
венный оптический институт (ГОИ), в
Южном и Поволжском — соответствен�
но, Краснодарский и Нижегородский
госуниверситеты, в Сибирском — Пре�
зидиум Сибирского отделения РАН, в
Центральном округе — комплекс ин�
ститутов во главе с Институтом про�
блем химической физики в г. Черного�
ловка. По словам Николая Арзамасцева,
Минпромнауки России сознательно
стремилось к тому, чтобы в экспери�
менте участвовали разнородные науч�

ные учреждения: государственные на�
учные центры, госуниверситеты и ака�
демический сектор. Различия в услови�
ях работы и нормативно–правовой базе
позволят наиболее полноценно отла�
дить механизм коммерциализации тех�
нологий и выявить все возможные про�
блемы на этом поприще. И, безусловно,
наибольшие шансы получить государ�
ственную поддержку и бюджетное фи�
нансирование на создание ЦТТ (по 3
млн рублей на каждый) были у тех хра�
мов науки, которые уже наработали не�
который опыт торговли своими знания�
ми. Уральский институт металлургии

из их числа. Он уже давно работает над
коммерциализацией своих технологий,
внедрением их в реальный сектор эко�
номики. Например, в институте ведутся
фундаментальные исследования тео�
рии пирометаллургических, электро�
термических, гидрометаллургических
и газофазных процессов производства
металлов, сплавов, металлических по�
рошков и композиционных материалов
и покрытий. Вместе с тем, разработана
модульная установка по производству
металлических порошков и дроби. Ос�
новные потребители дроби —произ�
водства металлургических и машиност�

роительных заводов. Использование
установки института металлургии поз�
воляет не покупать дробь, в том числе и
импортную, а производить на месте из
дешевого сырья или металлолома. 

Руководство института понимает,
что научное учреждение без взаимо�
действия с рынком сегодня развиваться
не может. Вопрос в том, как организо�
вать эту двустороннюю связь, коридор,
по которому в одну сторону будут идти
знания и технологии, а в другую — жи�
вые деньги с рынка. Несколько лет на�
зад при участии Минпромнауки РФ, Си�
бирского отделения РАН и Фонда содей�
ствия развитию малых предприятий в
научно–технической сфере при ураль�
ском институте был создан инноваци�
онно–технологический центр (ИТЦ) с
площадями около 10 тысяч кв. метров.
В полную силу он заработал с 2000 го�
да, и отцы основатели оценивают ре�
зультаты его работы очень положи�
тельно. Фирмы, которые вошли в ИТЦ и
воплощают разработки института в ре�
альном потребительском продукте, за
это время неплохо развились и зареко�
мендовали себя. 

И все–таки мировая практика при�
знает целесообразным, чтобы между
ИТЦ и научным учреждением было еще
одно звено — центр трансфера техно�
логий. Дело в том, что в инновацион�
ном центре, как правило сидят уже бо�
лее–менее «оперившиеся» компании, и
они имеют дело с обкатанной техноло�

гией. Они не готовы работать с идеей,
проводить отбор среди перспективных,
на первый взгляд, технологий с тем,
чтобы самые лучшие продвигать до
опытного производства, маркетинго�
вых исследований и т.д. Компании, на�
ходящиеся на уровне ИТЦ, не имеют
для этого ни времени, ни средств.
Трансфер — это отдельная и сложная
профессиональная деятельность, а спе�
циалисты по трансферу должны совме�
щать в себе достоинства людей с науч�
ным и рыночным мышлением. Кроме
отбора перспективных технологий, в
ЦТТ происходит инкубирование компа�
ний под производство конкретного
продукта. В течение 2–3 лет и техноло�
гии, и их реализаторы должны расти в
тепличных условиях ЦТТ, потом их пе�
реводят в инновационные центры, и
только потом отпускают в рынок. А,
возможно, в ЦТТ признают, что выгод�
нее продать лицензию, чем создавать
компанию — это тоже его прерогатива.

Минпромнауки России рассчитыва�
ет впоследствии создать ассоциацию из
этих первых 6–ти центров трансфера
технологий. Обобщить их опыт, изу�
чить возникавшие законодательные
проблемы, найти оптимальную органи�
зационно–правовую форму ЦТТ. Ведь
очевидно, что центры должны быть
коммерческими, но при этом наука
должна найти способ сохранить кон�
троль над коммерциализацией резуль�
татов своего труда.  �

Технологический коридор
Дан старт государственному эксперименту по трансферу технологий

В центрах трансфера технологий государство видит будущее 
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? «Какие кредиты вы привлекаете?»

Григорий Долгополов, 
генеральный директор ОАО «Оренбургский механический завод»

Банковскими кредитами мы не пользуемся. Слишком высоки ставки — боль�
ше 20%! Такие кредиты может позволить себе только торговый бизнес. Самоин�
вестирование, которым мы фактически занимаемся, не позволяет предприятию
развиваться. Если российское правительство не хочет похоронить собственное
машиностроение окончательно и бесповоротно, оно должно разработать и осу�
ществлять долгосрочные целевые программы его финансового оздоровления.
Тем временем мы продолжаем медленно, но верно идти ко дну.

П р о е к т

П л а н ыД о с т и ж е н и я

Анатолий Коптяев, Мурманск

Совет директоров ОАО «Северсталь–ресурс», основного владельца
Оленегорского горно–обогатительного комбината (ОЛКОН) принял
решение о строительстве на ОЛКОНе подземного рудника. Сооруже�
ние нового объекта на комбинате начнется в начале будущего года
и, по расчетам, продлится 2,5 года. Проектной мощности — 2,5 млн
т руды в год — предполагается достигнуть в 2009 году.

Глубже, еще глубже
На Оленегорском ГОКе построят 
подземный рудник

Екатерина Ларина

Уральский опытно–механичес�
кий завод (УОМЗ) продолжает
осуществление программы обо�
рудования оптико–электронны�
ми системами дирижаблей и аэ�
ростатов. Так, например, аэро�
статы с системами УОМЗ будут
осуществлять мониторинг транс�
портных потоков Москвы.

Соглашение об этом было подписано
в мае 2003 года между УОМЗ и компани�
ей «Авгур — Аэростатные системы»
(Москва). Проект реализуется в соот�
ветствии с постановлением Правитель�
ства Москвы от 2002 года «О создании
системы видеонаблюдения за дорож�
ной обстановкой с использованием воз�
духоплавательной техники». 

Первый аэростат, оборудованный
оптико–электронной системой УОМЗ,
был представлен на авиасалоне
МАКС–2003. Согласно контракту, мос�
ковский аэростатный комплекс обору�
дуют пятью оптико–электронными сис�
темами УОМЗ, специально разработан�
ными для гражданского применения и
предназначенными для обзора местно�
сти в дневное время.

«Аэростатная» система УОМЗ пост�
роена на основе гиростабилизирован�
ной платформы, на которой размещена
видеокамера высокой разрешающей
точности. В зависимости от потребнос�
ти заказчиков системы могут комплек�
товаться другими информационными
каналами, обеспечивающими круглосу�
точность наблюдения — ночным теле�
визионным и тепловизионным.

Носителями уральских систем ста�
нут 3 аэростата и 2 дирижабля. При
этом аэростаты закрепят в определен�
ных точках города, а пилотируемые па�
трульные дирижабли будут постоянно
курсировать над столицей. Трансляция
изображения, получаемого при помощи
гиростабилизированной оптико–элек�

тронной системы, в наземный Цент�
ральный пункт управления ГИБДД поз�
волит предупреждать аварийные ситу�
ации, оперативно фиксировать наруше�
ния и отслеживать ситуацию на доро�
гах в радиусе 3–4 км (для аэростатов).
Средняя скорость дирижабля — около
60 км/час, продолжительность полета
без дозаправки — 5 часов.

В настоящее время УОМЗ расширяет
рынок применения гражданских опти�
ко–электронных систем. Так, идут ис�
пытания в Сургуте и в Самаре, где уста�
новленная на вертолет гиростабилизи�
рованная система, оснащенная тепло�
визором, осуществляет круглосуточ�
ный мониторинг состояния газопрово�

да, контроль утечек и предотвращение
аварий. С РАО ЕЭС ведутся переговоры
об установке гиростабилизированной
оптико–электронной системы на дири�
жабль для мониторинга линий электро�
передач.

Оптико–электронные системы УОМЗ,
установленные на гражданские верто�
леты или аэростаты, могут выполнять
функции отслеживания состояния теп�
ло–электросетей в сфере ЖКХ и энер�
гетики, служить для патрулирования с
воздуха. Системы УОМЗ расширят воз�
можности охраны важных объектов —
аэропортов, АЭС, ТЭС, мониторинга по�
жаров службами МСЧ и поисково–спа�
сательных работ.  �

Сверху виднее
УОМЗ оснащает аэростаты и дирижабли

От уомзовского «ока» ничто в городе не укроется 

По словам генерального директора
ОЛКОНа Виктора Васина, за последние
годы это практически единственный в
России пример такого обновления
мощностей по добыче железной руды.
Генеральный директор «Северсталь–ре�
сурса» Роман Денискин считает, что
проведенный предварительно аудит (с
участием экспертов немецких и канад�
ских фирм) подтвердил добротность
проекта с геологической, горно–техни�
ческой, технологической и других то�
чек зрения.

Сейчас на ОЛКОНе определяются с
работами, которые будут выполняться с
привлечением подрядчиков. Как сооб�
щил Виктор Васин, на комбинате уже
побывал представитель компании
«Воркутауголь», были контакты со спе�
циалистами «Ростовшахтостроя» и од�
ной из белорусских фирм. С ними речь
шла о проведении проходческих опера�
ций, объем которых в предстоящих ра�
ботах весьма значителен. Основного
оператора выявит тендер. Также на
конкурсной основе оленегорцы наме�
рены закупать оборудование. Опыт по�
казывает — хорошо организованный
тендер способен снизить затраты на
миллионы долларов. 

Тем более, что горняцкая техника, в
особенности подземная, стоит очень
дорого. Среди потенциальных постав�
щиков значатся российские и белорус�
ские, европейские и американские ком�
пании. Приходится учитывать, что ряд
качественного оборудования произво�
дят в России, но есть техника, которую
предпочтительно приобретать за рубе�

жом. Например, у нас не производят ка�
чественных погрузочно–доставочных
машин. Предстоит также определиться
с формой финансирования проекта и
создать механизм контроля над его ис�
полнением.

Предстоящее строительство подзем�
ного рудника на комбинате уже внесло
изменения в его планы. Решено в чет�
вертом квартале добавить к ранее на�
меченным показателям производства
110 тыс. т железорудного концентрата.
Если прежде предполагалось произво�
дить по 2,8 млн т продукции в год, то
уже в следующем году комбинат станет
работать на уровне 3,5 млн т.

Через пять–шесть лет, по расчетам
специалистов, на комбинате будут вы�
ведены из эксплуатации два открытых
карьера, объемы которых позволит воз�
местить разработка подземных запа�
сов. В более отдаленной перспективе
вполне реальными выглядят планы
разработки еще одного–двух подзем�
ных рудников. По крайней мере, по
оценкам специалистов, «подземная»
руда здесь есть в достаточном для этого
количестве.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Север	
сталь–ресурс» — сырьевой дивизион
«Северсталь–групп». Управляет при	
надлежащими Группе активами ком	
паний ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Ка	
рельский окатыш», ОАО «Оленегорский
горно–обогатительный комбинат».
Генеральный директор — Денискин
Роман Валентинович. На предприяти	
ях сырьевого дивизиона работает свы	
ше 20 000 человек. 

Новый алмазный ГОК
АЛРОСА наращивает 
производственные мощности
Елена Львова, Якутск

В Республике Саха (Якутия) запускается новый горно–обогатитель�
ный алмазный комбинат — Нюрбинский (Нюрбинский ГОК). С его
вводом объем добываемых АЛРОСА алмазов заметно увеличится. 

В 2000 году руководством акционер�
ной компании АЛРОСА было решено на
месторождениях алмазов Накынского
поля создать Нюрбинский горно–обо�
гатительный комбинат. В задачи нового
структурного подразделения ОАО «АЛ�
РОСА–Нюрба» входит добыча алмазов, а
также выполнение горно–капитальных
и горно–подготовительных работ. Если
сегодня доля ОАО «АЛРОСА–Нюрба» в
общей стоимости добываемых в Якутии
алмазов не превышает 10%, то с вводом
новой фабрики она увеличится до

23–25%. При мощности предприятия в
1,5 млн т добыча алмазов здесь, по
оценкам специалистов, будет вестись
более 30 лет. До настоящего времени в
структуре АК «АЛРОСА» было 4 гор�
но–обогатительных комбината: Удач�
нинский, Айхальский, Мирнинский,
Анабарский. Пятый ГОК отличается
принципиально иным техническим и
экологическим уровнем. Новый комби�
нат (кстати, крупнейший в своем роде в
России) был построен в рекордно ко�
роткие сроки — всего за 2,5 года.  �

Алмазы — самая большая в Якутии экономическая радость


