
По сообщениям «Интерфакса»,
правительственная Комиссия по
защитным мерам во внешней
торговле и таможенно–тариф!
ной политике РФ приняла реше!
ние о целесообразности введе!
ния дополнительной пошлины в
размере 6% на ввоз чешских ав!
томобилей.

Решение комиссии законодательной
силы, как известно, не имеет. В дейст�
вительности, это может быть всего
лишь продолжением угрожающего же�
ста со стороны России. Хотя, с другой
стороны, это уже гораздо больше, не�
жели «просочившиеся» неделей рань�
ше слухи о том, что Россия «может»
ввести дополнительную пошлину. Те�
перь на этом пути сделан первый офи�
циальный шаг. Будет ли второй — шан�
сы, как говорится, «пятьдесят на пять�
десят». Ни одно аналогичное пошлин�
ное решение не пребывает в отрыве от
сложного комплекса взаимных торго�
во–политических отношений. 

Тем не менее, под соответствующим
протоколом правительственной комис�
сии стоит подпись ее председателя —
вице–премьера РФ, министра финансов
Алексея Кудрина. Проект соответству�
ющего постановления правительства
будет направлен на подпись пре�
мьер–министру Михаилу Касьянову. В
принципе, есть время, чтобы этого не
допустить. Теперь «мяч» на стороне Че�
хии.

Как уже много писали и комменти�
ровали, вся эта история с введением
дополнительной пошлины на чешские
автомобили (то есть, по сути, на авто�
мобили марки Skoda) является ответ�
ной мерой на введение Чехией специ�
альной пошлины на поставку нитрата
аммония из России.

В интервью чешским СМИ глава со�
вета директоров и гендиректор Skoda

Auto (принадлежит Volkswagen AG)
Вратислав Кульханек заявлял, что вве�
дение дополнительной пошлины ока�
жет серьезное влияние на продажи
Skoda Auto в России.

Глава крупнейшей чешской автомо�
бильной компании в начале сентября
посетил Казахстан, где обсудил с руко�
водством страны возможность строи�
тельства нового сборочного завода.
Тогда же официальный представитель
Skoda Auto на всякий случай объявил,
что возможное введение Россией до�
полнительной полшины — не единст�
венная причина для строительства за�
вода в Казахстане.

В настоящее время, кроме Чехии,
Skoda Auto собирает автомобили в Ук�
раине и в Индии. В 2002 году украин�
ский завод Skoda в Соломоново (Закар�
патская область) произвел 5 тыс. авто�
машин. В 2002 году на российском
рынке Skoda Auto продала 10.093 авто�
мобиля, что на 20,3% больше, чем в
2001 году. При этом общий объем про�
даж чешской компании в мире в про�
шлом году составил 445.525 автомоби�
лей (на 3,2% меньше, чем год назад).

В России продажи автомобилей мар�
ки Skoda в январе–июне 2003 года со�
кратились на 22,6% по сравнению с
первым полугодием прошлого года:
было продано 3750 автомобилей про�
тив 4843 годом ранее. 

Президент Союза автопроизводите�
лей России Евгений Левичев проком�
ментировал ситуацию «ПЕ»: «Практика
введения ответных мер в международ�
ной торговле — нормальное явление.
Вспомните случай с запретом на ввоз
американских кур в ответ на дискрими�
национные меры США в отношении
российской стали. Повышение пошли�
ны для Skoda может оказаться весьма
чувствительным. Еще недавно это была
одна из самых популярных в России ма�
рок в ценовой нише $12–14 тыс. Но
сейчас с появлением Ford Focus россий�
ской сборки, новых японских и корей�
ских моделей конкуренция в этой нише
до предела обострилась. Подорожав�
шая Skoda может в итоге сильно сдать
свои позиции на нашем рынке».  � 

По материалам 

информационных агентств

Наиболее благоприятный период
для российских производителей нефте�
газового оборудования пришелся на
1999–2000 годы. За два года производ�
ство основных видов нефтегазового
оборудования в России выросло в сред�
нем на 150%. Казалось, отечественные
компании научились конкурировать с
зарубежными поставщиками на внут�
реннем рынке.

Однако основным преимуществом
российских производителей перед за�
падными конкурентами по–прежнему
оставалась более низкая цена на выпу�
скаемую продукцию. Благоприятная
конъюнктура позволила заводам по�
править финансовые дела, но в техни�
ческое перевооружение средства почти
не вкладывались. 

«Позавчерашние» 
технологии

На сегодня степень износа оборудо�
вания в отечественном машинострои�
тельном комплексе достигает 72%.
Причем эта цифра ежегодно увеличи�
вается на 1,5–2%. Удельный вес машин
и оборудования, возраст которых со�
ставляет более 20 лет, увеличился с
15% в 1990 году до 30% в 2000–м. Доля
нового оборудования со сроком эксплу�
атации менее 5 лет уменьшилась с 30 до
5%. На предприятиях оборонного ком�
плекса положение еще хуже — доля
оборудования со сроком эксплуатации
более 20 лет составляет 60%.

Благоприятный период роста произ�
водителей нефтегазового оборудова�
ния закончился в 4 квартале 2001 года.
С тех пор в отрасли наблюдается неу�
клонный спад. Так, по данным Госком�
стата, объем производства в химичес�
ком и нефтяном машиностроении за
2002 год составил 82,2% к уровню 2001
года. Эта негативная тенденция не пре�
одолена и в 2003 году. По данным Гос�
комстата, объем производства продук�
ции химического и нефтяного машино�
строения в I квартале 2003 года относи�
тельно I квартала 2002 года опять сни�
зился на 17%. В результате, большая
группа отечественных предприятий,
ориентированных на производство

нефтегазового оборудования, оказа�
лась в столь же плачевном положении,
как и в середине 90–х.

После распада Союза значительная
часть специализированных предприя�
тий нефтегазового машиностроения ос�
талась за пределами Российской Феде�
рации. В частности, большая часть неф�
тепромыслового оборудования изго�
тавливалась в Азербайджане. В начале
90–х годов сложившаяся экономичес�
кая ситуация вынудила приступить к
освоению данной номенклатуры изде�
лий предприятия оборонного комплек�
са, которые имеют более жесткую тех�
нологическую дисциплину. Теперь се�
рьезные объемы продукции нефтегазо�
вого машиностроения производят та�
кие известные оборонные заводы, как
«Уралвагонзавод», «Воткинский завод»,
Волгоградское ПО «Баррикады», «Зеле�
нодольский завод», Челябинский
«Станкомаш», «Нижегородский машза�
вод», «Мотовилихинские заводы», «Во�
ронежский механический завод» и дру�
гие предприятия. Привлечение подоб�
ных предприятий положительно сказа�
лось на повышении качества изготов�
ления российского нефтегазового обо�
рудования, но при этом его техничес�
кий уровень возрос не столь значитель�
но, так как многие конверсионные
предприятия пошли по пути слепого
копирования устаревшей техники.

Сегодня в России выпускается широ�
кая номенклатура оборудования для
нефтегазового комплекса, но, к сожале�
нию, значительная часть уже морально
устарела. Отечественные агрегаты для
текущего и капитального ремонта сква�
жин за 30 лет претерпели только не�
большие конструктивные изменения.
Следствием этого является низкая про�
изводительность спускоподъемных
операций. 

Наработка на отказ у зарубежных
штанговых насосов значительно выше
российских. Длина проходки импорт�
ным долотом в несколько раз больше,
чем при использовании отечественно�
го инструмента. В целом, трудоемкость
операций на отечественном оборудова�
нии примерно в два раза превышает
трудоемкость на аналогичном импорт�

ном оборудовании. Отсюда стремление
потребителей заплатить больше, но за
продукцию, которая отвечает совре�
менным требованиям. Технический
уровень и качество отечественного
оборудования сегодня уступает луч�
шим мировым образцам.

Хромающий сервис
Согласно официальным данным ста�

тистики, доля импорта в эксплуатирую�
щемся нефтегазовом оборудовании за
последние годы немного снизилась. В
то же время, существуют отдельные ви�
ды оборудования, производство кото�
рого в России наладить так и не уда�
лось, а все закупки осуществляются по
импорту. 

Наиболее широкий ассортимент
нефтегазового оборудования предлага�

ют крупные холдинги и, прежде всего,
— лидер в области производства буро�
вого оборудования ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы» (ОМЗ). В
состав промышленной группы входят
не только российские, но и румынские
производители бурового оборудова�
ния, а также основной отечественный
разработчик — Всероссийский науч�
но–исследовательский институт буро�
вой техники. 

В целом же, в российском нефтега�
зовом машиностроении процесс объе�
динения в холдинги идет крайне мед�
ленно. Большинство предприятий пы�
таются выжить самостоятельно, что, за�
частую, весьма негативно сказывается
на эффективности ведения бизнеса.
Очень слабо идет процесс создания сов�
местных производств с ведущими ино�
странными компаниями. 

По мнению большинства экспертов,
одной из серьезнейших проблем отрас�
ли является отсутствие информации о
потребностях нефтегазовых компаний.
Нефтяники и газовики засекречивают
информацию по потребностям в новом
оборудовании, объясняя это соображе�
ниями коммерческой тайны. Это за�
трудняет работу предприятий, особен�
но оборонного комплекса, которым
нужны прогнозы для решения вопроса
о переориентации мощностей. В ре�
зультате, производством однотипной
продукции (станки–качалки, фонтан�
ная арматура и т. д.) занимается сразу
несколько оборонных предприятий.
Из–за отсутствия спроса многие пред�
приятия были вынуждены свернуть
производство, а финансовые ресурсы
на освоение новой продукции растра�
чены впустую.      Окончание на стр. 4
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Российский ТЭК может стать крупнейшим заказчиком отечественной промышленности
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Skoda может подорожать

Наш ответ
Подорожает ли SkodaНефть не впрок

Производители нефтегазового оборудования не использовали шанс на модернизацию

Вице–премьер Алексей Кудрин считает воз!
можным снижение инфляции в России к 2006
году до уровня ниже 7,5%. Кудрин пообещал,
что в 2004 году инфляция будет доведена до
уровня 8–10%, в 2005 году — 6,5–8,5% и в
2006 году — 5,5–7,5%. По словам вице–премье!
ра, верхняя планка этого диапазона является
«абсолютно достижимыми показателем».

Ц и ф р а  н е д е л и П о з и ц и я

Россия не готова принять 
двести миллиардов долларов
Владимир Евтушенков: «Я очень рад, что не 
связан с сырьевым бизнесом»

Четыре этапа роста
русского капитализма

За время реформ российским пред�
приятиям, по крайней мере, четырежды
приходилось адаптироваться к новым
вызовам. На первом этапе становления
дикого российского капитализма
(1991–1994 годы) главная забота пред�
принимателей состояла в том, чтобы за�
хватить активы: «взять все, к чему до�
пускали, взять любой ценой».

Следующие 2�3 года отличались от
предыдущих осознанием того, что
«взять — это мало, нужно удержать и
не допустить разорения предприятия».
Многие хозяева в этот период не смог�
ли сохранить бизнес на плаву — имен�
но во второй половине 90�х многие

«символы отечественного капитализ�
ма» (вроде биржи «Алиса» или Россий�
ского биржевого союза) разорились и
бесследно исчезли.

В период с 1997 по 2000 год отечест�
венные менеджеры научились превра�
щать предприятия–гиганты в эффек�
тивные корпорации. «Управлять, рест�
руктурировать и добиваться мотивации
на предприятиях с сотней тысяч рабо�
тающих — это очень тяжелая задача,
но мы довольно быстро научились и
этому. То, что на Западе формировалось
столетиями, нам пришлось освоить за
2�3 года».

Нынешний этап отличается повсе�
местным осознанием важности пер�
спективного мышления. После 2000 го�
да российские предприниматели поня�

ли, что их новой заботой стал поиск бу�
дущих перспективных сфер деятельно�
сти. «Тот, кто сумеет предвидеть и про�
гнозировать, станет лидером завтра».
Увидеть перспективу, по мнению г�на
Евтушенкова, способны только моло�
дые менеджеры. «Поэтому мы принци�
пиально не берем людей старше сорока
на те позиции, где рождаются идеи о
том, где и как делать деньги».

Что хочет от России 
Запад

Лозунг «нам не нужны иностранные
инвестиции, российская экономика
поднимется за счет собственных ресур�
сов» Владимир Евтушенков считает
«полной глупостью». По его расчетам,
уже с 2007 года выручки от сырьевого
экспорта не будет хватать для покры�
тия потребностей в импорте. Тем более,
у России недостаточно собственных
средств для такого роста ВВП, какое за�
планировано президентом. Поэтому без
привлечения иностранных инвестиций
российской экономике не обойтись. Но
для привлечения иностранных денег
нужно соответствовать  требованиям
современного бизнеса. Западные инве�
сторы хотят видеть в России прозрач�
ный бизнес.           Окончание на стр. 3

Инвестиционный тайм!аут
Возьмут иностранцы на период выборов
Софья Мороз 

Конференция ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД) опублико!
вала доклад о состоянии прямых
иностранных инвестиций в 2002
году и прогноз для России раз!
вития ситуации на 2003 год.
Данные, приведенные в доку!
менте, являются лестными, а вот
выводы экспертов Конферен!
ции не слишком обнадеживают.
Похоже, что нашей стране в обо!
зримом будущем так и не сужде!
но стать раем для иностранных
стратегических инвесторов. 

В докладе такое положение дел объ�
ясняют высокими уровнями политичес�
ких и экономических рисков в России, а
также неразвитостью нашей банков�

ской системы. Если верить экспертам
ЮНКТАД, до 2001 г. дела с прямыми ин�
вестициями (ПИИ) в мире обстояли бле�
стяще. Ежегодный прирост этого пока�
зателя составлял до $1 трлн в год. Ко�
нец «сладкой жизни» наступил два года
назад, когда лопнул «мыльный пузырь»
высоких технологий в США и в круп�
нейшей экономике мира начался рецес�
сионный период. Поток прямых инвес�
тиций тут же «обмелел» на 40%. А в
следующем году падение этого показа�
теля составило еще 21%. Таким обра�
зом, вместо $1 трлн, что было нормой
для периода с 1988 по 2001 гг., мировая
экономика стала получать в виде пря�
мых инвестиций всего $650 млрд.

При этом больше всего пострадали
страны с развитой экономикой, кото�
рые раньше были лидерами по их при�
влечению. Только США в 2002 г. лиши�

лись 22% притока капитала. Развиваю�
щимся странам тоже пришлось нелегко:
в Латинской Америке из 40 стран объе�
мы ПИИ снизились у 28, в Азии из 57 го�
сударств в 31 было зафиксировано па�
дение этого показателя. Подобная тен�
денция объясняется просто: инвесторы
боятся вкладывать средства в страны с
нестабильной финансовой и экономи�
ческой системой. К тому же, в большин�
стве государств Азии и Латинской Аме�
рики важную роль играет фактор поли�
тического риска. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что они оказались
в списке проигравших. Гораздо любо�
пытнее другое. Россию, как и эти госу�
дарства, традиционно относят к группе
развивающихся стран. Казалось бы,
объемы прямых иностранных инвести�
ций в ее экономику тоже должны были
сократиться.          Окончание на стр. 3

Михаил Сергеев

Владимир Евтушенков — руководитель АФК «Система», член бюро
РСПП и один из немногих в России «несырьевых» олигархов — счи!
тает, что российские предприятия не способны эффективно распо!
рядиться сотнями миллиардов инвестиционных долларов, которые
готовы прийти в Россию. Он считает, что необходимо изменить мен!
талитет предпринимателей и обновить менеджмент. «Промышлен!
ный еженедельник» публикует тезисы программного заявления
Владимира Евтушенкова о путях развития отечественного бизнеса,
озвученного им во время выступления в московском Международ!
ном университете, а также в ответах на вопросы нашей газеты.

Александр Борисов

Отрасль, в которой задействованы крупнейшие российские заводы
(«Уралтрансмаш», «Уралвагонзавод», «Нижегородский машзавод»,
«Воронежский механический завод» и т. д.) с суммарным объемом
заказов от 4 до 8 млрд долларов в год, переживает сейчас не лучшие
времена. Крупные заказчики — компании, добывающие и транспор!
тирующие углеводородное сырье, так и не дождались от отечествен!
ных производителей нефтегазового оборудования серьезного улуч!
шения качества продукции и все чаще отдают предпочтение более
дорогим, но и более технологичным западным аналогам. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Подробности новой среднесрочной
программы Правительства РФ

Саратовская «летающая тарелка»
получает мировое признание

К о р о т к о П р о г р а м м а
Выксунский металлургический

завод (в составе ОМК) отправил пер2

вую партию труб в Таджикистан, по2

бедив в тендере, объявленном Отде2

лом обслуживания проектов Орга2

низации объединенных наций. 

Тендер был проведен в рамках фи�
нансируемой правительством Японии
внепроектной программы помощи по
реабилитации экономики Республики
Таджикистан. 

В тендере на поставку труб прини�
мали участие российские и зарубеж�
ные предприятия. Предпочтение было
отдано Выксунскому металлургическо�
му заводу, предложившему, с точки
зрения организаторов тендера, наибо�
лее соответствующую условиям кон�
курса продукцию. 

Перед отправкой к месту назначе�
ния трубы диаметром 530 мм с толщи�
ной стенки 8 мм с двухслойным поли�
этиленовым покрытием получили вы�
сокую оценку международных экспер�
тов — представителей австрийской
компании ISI, проводивших по поруче�
нию Отдела по обслуживанию проек�
тов ООН предотгрузочную проверку
труб.

Внешторгбанк (ВТБ) предоставит

кредитную линию в размере $45

млн. московскому машинострои2

тельному производственному пред2

приятию «Салют» (ММПП «Салют»),

одному из ведущих российских про2

изводителей газотурбинных двига2

телей.

Ставка по кредиту, как обычно, не
разглашается. Однако в ВТБ заверяют,
что кредит выдан на среднерыночных
условиях (то есть в районе 10–12% го�
довых). Это не первый опыт сотрудни�
чества ВТБ и «Салюта»: не так давно
банк выдал предприятию $90 млн.

ВТБ — крупнейший в России креди�
тор отечественного оборонно–промы�
шленного комплекса. Среди основных
«оборонных» клиентов «Внешторгбан�
ка» — «Рособоронэкспорт», АВПК «Су�
хой», «Иркут», РСК «МиГ». В целом объ�
ем кредитов, выданных Внешторгбан�
ком оборонным предприятиям, состав�
ляет на сегодня около $5,3 млрд.

Автомобильный завод «Урал»

впервые выпустил эксперименталь2

ную партию грузовиков с «правым»

рулем для индийских дорог.

«Правые» рули установлены пока
лишь на трех машинах, готовящихся к
сертификационным испытаниям по за�
казу индийских специалистов. 

Автозавод «Урал» активно осваива�
ет индийский рынок, где собственные
полноприводные автомобили не выпу�
скаются. Для уточнения условий по�
ставок грузовиков в Индию эту страну
посетила делегация торгового дома
«УралАЗ».
ОАО «АЗ ‘’’Урал’’» в 2002 году произвело
9 тыс. 118 грузовых автомобилей. На
экспорт было отправлено свыше 4 тыс.
100 машин, что составляет 45% общего
объема выпуска. 

Всего в 2003 году ОАО «АЗ ‘’Урал’’»
планирует собрать 9,5 тыс. автомоби�
лей «Урал», из которых не менее 2 ты�
сяч будет экспортировано.

АМО «ЗИЛ» весной 2004 года пла2

нирует начать выпуск новых город2

ских низкопольных автобусов сред2

него класса.

По словам директора по маркетингу
ЗАО  «Торговый  дом «ЗИЛ» (стопро�
центного дочернего предприятия АМО)
Виктора Новоченко, в настоящее  время
«ЗИЛ»  с привлечением других пред�
приятий, в том числе зарубежных,  ве�
дет  разработку  конструкции нового
автобуса вместимостью до 40 человек.
«Это будет принципиально новый авто�
бус, — отметил г–н Новоченко, — от�
личающийся от выпускаемых АМО в на�
стоящее время автобусов среднего и
малого класса на шасси «Бычок»». В
перспективе  АМО «ЗИЛ» планирует
выпускать  5–6  тыс. новых автобусов в
год. Цена нового автобуса составит
около $21 тыс.

Ц и т а т а  н е д е л и

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложение

Требуются специалисты: директор СП; финансовый директор
СП; директор по производству СП, менеджер по персоналу СП

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож#
но#строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.

Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.

Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!

Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки

Продаем станок 16620П.

Фрезерный МАХО 550Р в отличном состоянии. 
Цена 15000 у.е. Возможен торг.

Пресса RICO C#40, г.в. 1991. Ранее не эксплуатировались, 2 шт.
Местонахождение: Москва и Санкт#Петербург. Возможна
демонстрация работы на площадке в Москве.

Горно#шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4#хвалковая И2416. Новая

ОАО «НПО «Сатурн»,
г.Рыбинск

СПЕЦМОНТАЖ, г.Москва

КранСпецСервис,
г.Москва

учебный центр, г.Москва

bd2004@mail15.com,
г.Москва

г.Екатеринбург

ООО «Регион»,
г.Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г.Майкоп

ООО «ВЕСП»,
г.Воронеж

«Метлесмаркет», 
г.Череповец

г.Екатеринбург

Нижний Новгород

(0855) 24#31#07  
krylova@npo–saturn.ru

(095)184#3481,185#4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258#51#85

8#926#227#92#87

(3432) 63#98#57

(8552) 55#01#55, 39#14#60
vik@ann.chelny.ru

whyme@pisem.net

тел./факс (0732) 27#21#55
rrv@comch.ru

(8202) 57#29#44, 
57#47#32

http://gok.web.ur.ru
Тел.: (3432) 39#01#51

Тел./факс: (8312) 96#42#45

Организация Контактная 
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914

СТАНКИ МЕТАЛЛО,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ!!

СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ
Тел.: (095) 737,6374, 369,2892

— Шлифовальные («Studer», «Agathon»,     
«Overbek»);

— Токарные («Schaublin», «Tornos», «Glide#
maister», «Traub»);

— Зубошлифовальные («Reishauer» и др.)
— Заточные («Ewag»)
— Фрезерные («Mikron», «Feillman»)
— Координатно–шлифовальные 

(«Hauser», «Sip»)
— а также ЗИП к ЧПУ и эл/привода

Кругло–шлифовальный –
3В10, 1973 г.в.

Кругло–шлифовальный –
3А10П, 1970 г.в.

Плоско,шлифовальный –
3711, 1974 г.в.

Резьбо,шлифовальный –   
5к822в, 1985 г.в.

Фрезерный – 
67К25–ПФ2

Горизонт.–фрезерный –
КН81, 1971 г.в.

и другие!!!
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Тел.: (095) 311–2218
НИЦЭВТ, г.Москва

«Рост производства и увеличение произво!
дительности труда позволяют с оптимиз!
мом говорить — в ближайшие 4–5 лет в два
раза увеличится зарплата и пенсии, сокра!
тится количество россиян, живущих за чер!
той бедности. В ближайшую пятилетку
средняя зарплата по России составит 10
тысяч 600 рублей. Сейчас в России самый
низкий за последние годы уровень безрабо!
тицы — около 7%. Официально на учете в
центрах занятости стоит около 1 млн 800
тыс. человек, но с 2007 года перед Россией
встанет другая проблема — нехватка ква!
лифицированных рабочих кадров».

Александр Починок, министр труда и социального развития РФ

Поставки оборудования для производства 
металлочерепицы, профнастила, резки металла.

ООО “Альта – Транс” поставляет современное европейское
оборудование для изготовления металлочерепицы, профна,
стила, металлосайдинга, продольно–поперечной резки ме,
талла. Установка, запуск, гарантийное и сервисное обслужи,
вание. Изготовление нестандартного оборудования.

ООО»Альта–Транс»
Телефон: (095) 772–04–00, 772–05–00
Факс: (095) 737–62–68, 737–62–69
www.altatrans.ru

Б У Ф О
технология XXI века

Производим и продаем установки
для безабразивной ультразвуковой 

финишной обработки металлов
(БУФО) — технологии XXI века

Подробности на сайте www.bufo.ru

ООО «Северо–Западный Центр 
Ультразвуковых Технологий»

Тел.: (812) 514–19–68
Санкт–Петербург

Михаил Сергеев

Руководством к действию для
исполнительной власти на бли!
жайшие три года станет новая
среднесрочная программа пра!
вительства, подписанная Михаи!
лом Касьяновым. Впервые за
время реформ кабинет минист!
ров зафиксировал приоритет
перерабатывающей промыш!
ленности, высокотехнологично!
го и наукоемкого производства.
Правда, одновременно прави!
тельство эти же статьи в бюдже!
те!2004 сильно урезало.

Доказательством поворота власти к
реальному сектору (который якобы
начнется в 2005 г.) должна служить ра�
дикальная переработка тех разделов
программы, которые напрямую касают�
ся отечественной промышленности.
Признаки внимания к несырьевым от�
раслям появились уже в исходном ва�
рианте текста программы, который был
подготовлен в начале года в недрах Ми�
нэкономразвития.

Тогда ведомство Грефа провозгласи�
ло новый лозунг ускорения, а именно
ускорения диверсификации структуры
экономики, предполагающей рост доли
производства с высокой добавленной
стоимостью и стимулирование техно�
логичного экспорта. Однако вместо
конкретных мер государственной под�
держки правительству предлагалось
сосредоточиться на создании общеэко�
номических условий, более благопри�
ятных для модернизации промышлен�
ности. Но даже упоминания о сущест�
вовании «промышленной политики» в
проекте не содержалось. 

Надежды возлагались на зарубеж�
ные компании, которые и должны были
заняться реструктуризацией и модер�
низацией отечественной промышлен�
ности. В тексте было сказано, что «сле�
дует поощрять реструктуризацию про�
мышленности… на основе прихода на
российский рынок крупных зарубеж�
ных компаний, способных принести не�
обходимую технологическую и марке�
тинговую культуру». При этом главным
приоритетом государственной полити�
ки в проекте Грефа была так называе�

мая «новая экономика» — профессио�
нальное образование, информационно�
коммуникационные рынки, производст�
во инноваций, интеллектуальные услу�
ги, консультирование, информацион�
ное посредничество, аналитика, марке�
тинговые услуги. В проекте программы,
внесенном Минэкономразвития, это бы�
ло сформулировано так: «Развитие «но�
вой экономики» является одним из при�
оритетных направлений государствен�
ной политики Российской Федерации».

Неудивительно, что при такой сис�
теме приоритетов бюджетных мер под�
держки промышленности на следую�
щий год предусмотрено не было. Но в
аппарате правительства документ пол�
ностью пересмотрели. 

Это выяснилось, когда премьер под�
писал окончательный текст средне�
срочной программы. Прежде всего,
впервые за многие годы реформ в пра�
вительственных планах появились сло�
ва о государственной промышленной
политике, или, как это сформулировано
в программе, «политике в сфере промы�
шленности». Это предполагает не об�
щие рассуждения о «создании усло�
вий», которых и раньше было немало, а
«отбор и поддержку» технологических
направлений и отдельных инновацион�
ных проектов. 

В окончательном тексте предусмот�
рена также «ежегодная поддержка из
федерального бюджета экспорта рос�
сийской промышленной продукции» и
другие конкретные меры. А вот станут
ли слова о промышленной политике и
господдержке реальностью, можно бу�
дет судить только по бюджету 2005 г.,
если в нем появятся новые ресурсы для
обеспечения «конкурентных преиму�
ществ страны на конкретных сегментах
рынка». Лишь в этом случае можно с
уверенностью говорить о том, что бюд�
жет�2004 окажется последним финан�
совым планом, предполагающим сокра�
щение госрасходов на реальный сектор.

Кардинально изменился и раздел
правительственной программы о раз�
витии науки и стимулировании инно�
ваций. В частности, запланирован «пе�
реход к системе государственного за�
каза в сфере научных исследований и
разработок, создание соответствующей
нормативной правовой базы, сокраще�
ние годовых государственных контрак�
тов, заключение их, как правило, на
весь срок реализации проектов». Недо�
статки госконтрактов, заключаемых на
один год, известны. Поскольку срок со�
здания образцов новой техники часто
превышает 12 месяцев, годичные кон�
тракты фактически заставляют ученых

и инженеров больше времени уделять
оформлению документов, чем содержа�
тельной работе. Теперь неудобства го�
дичных контрактов, вероятно, уйдут в
прошлое. По крайней мере, в рамках
госпрограммы вооружения правитель�
ство обещает разрешить заключение
контрактов на период до 3 лет.

Значительно более конкретным, по
сравнению с проектом, стали в оконча�
тельном варианте разделы правитель�
ственной программы по поддержке экс�
порта и защите внутреннего рынка.
Впервые в правительственной про�
грамме зафиксирована необходимость
полной «отмены экспортных тарифов
на продукцию с высокой степенью пе�
реработки». Одновременно государст�
во ясно обещает сохранить «необходи�
мый уровень тарифной защиты отдель�
ных отраслей, имеющих низкую конку�
рентоспособность». Правительство
также объявляет, что собирается ввести
массовую практику использования им�
портных пошлин для «повышения ин�
вестиционной привлекательности от�
дельных отраслей российской промыш�
ленности». Причем, предполагается,
что стимулирующие импортные пош�
лины будут вводиться на 5�7 лет. 

Заметны изменения и в других раз�
делах, касающихся условий работы
промышленных предприятий. В част�
ности, в окончательном тексте появи�
лись планы «освобождения организа�
ций от мобилизационных заданий на
производство продукции». Для увели�
чения объемов долгосрочного кредито�
вания правительство обещает «создать
максимально благоприятные условия
для деятельности институциональных
инвесторов — инвестиционных фон�
дов, негосударственных пенсионных
фондов и страховых компаний». В ка�
честве налогового послабления для
них правительство обещает заменить
налог на операции с ценными бумагами
на государственную пошлину за регис�
трацию выпусков ценных бумаг.

Таким образом, новая редакция
среднесрочной программы социально�
экономического развития страны до
2005 г. стала своего рода лучом света в
царстве сырьевой российской экономи�
ки. А от «новой экономики» Германа
Грефа в ней осталось почти ничего.  �

Реальный сектор пока интересен
Демонстрирует среднесрочная программа правительства

Зарабатывать везде
КАМАЗ выходит в Европу и на рельсы

Светлана Кукушкина, Набережные Челны

В октябре ОАО «КАМАЗ» начнет сборку грузовых автомобилей на од!
ном из заводов в Венгрии. Серийное производство камских грузови!
ков будет вести фирма RABA–motor. 

Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки в Венгрию генераль�
ного директора ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина в составе российской делегации,
возглавлял которую премьер–министр РФ Михаил Касьянов. Как известно, венгер�
ская фирма RABA–motor и ОАО «КАМАЗ» завершили совместную работу по адапта�
ции силовых агрегатов на основе двигателя RABA D10TLL–255 (стандарт ЕВРО–3)
к автомобилю–самосвалу КАМАЗ–6520. В настоящее время эта машина сертифи�
цирована и может продаваться в странах Восточной Европы.

Помимо прорыва на венгерском рынке, ОАО «КАМАЗ» может похвастаться и
другим достижением: предприятие начинает осваивать производство продукции
для железнодорожников. В этой связи предприятие подписало протокол о сотруд�
ничестве с ФГУП «Уралвагонзавод», предусматривающий обширную программу
совместных действий. В перспективе предприятия намереваются обеспечивать
всю гамму выпуска подвижного состава и запчастей для МПС. «Несмотря на то, что
железнодорожная тематика не свойственна автомобильной компании, это парт�
нерство позволит обеспечить большой объем заказов и хороший доход. Зарабаты�
вать надо везде, где можно хорошо зарабатывать», — комментирует это соглаше�
ние Сергей Когогин.  �

Денис Владимиров, Саратов

На Саратовском авиационном за!
воде (САЗ) побывала делегация
американской компании Naval
Air Systems Command (NAVAIR),
которая занимается обеспечени!
ем военно!морской авиации
США. Гостей интересовали по!
следние разработки САЗа. Не ис!
ключено, что вскоре будет орга!
низовано СП, которое займется
созданием «летающей тарелки»
по технологии САЗа.

В Саратов делегация NAVAIR прибы�
ла по рекомендации американского
конгрессмена Курта Уэлдона, который
был на предприятии в январе этого го�
да. Уэлдон тогда обсуждал возможность
участия САЗа в международном верто�
летном центре, на организацию которо�
го конгресс США планирует выделить
$15 млрд. Тогда же конгрессмена заин�
тересовала модель «летающей тарел�
ки» ЭКИП. Любопытство по поводу
ЭКИПа теперь привело в Саратов целую
делегацию. Эта «тарелка», по мнению

гостей, могла бы эффективно использо�
ваться, например, в качестве пожарной
техники. На обсуждение технических
деталей, нюансов возможного участия
США в создании опытного образца «та�
релки» ушло около двух дней. Конкрет�
ного решения принято не было. Однако
американцы заверили, что в совмест�
ном проекте заинтересованы и будут
на родине пристальнее рассматривать
различные варианты кооперации. Как
заявил возглавлявший делегацию Джон
Фишер (директор дочерней NAVAIR
компании Naval Aviation S&T Office Air),
«мы очень оптимистично настроены по
поводу создания совместного предпри�
ятия. Мы заинтересованы в создании
взаимовыгодных отношений между
Россией и США. Россия обладает бога�
тым интеллектуальным капиталом, мы
хотим сотрудничать в тех областях, в
которых у вас есть перспективные раз�
работки. Нас интересуют новые авиа�
ционные технологии, возможности их
применения в США». Кроме «тарелки»,
специалисты САЗа представили амери�
канцам другие свои разработки в облас�
ти авиакосмических технологий, а так�

же новые ветроэнергетические уста�
новки РАДЭН мощностью от 1 до 30 кВт,
опытное производство которых недав�
но запущено на заводе.  �

Справка «ПЕ»: ЭКИП — летатель�
ный аппарат типа «амфибия» интег�
ральной компоновки на воздушной по�
душке укороченного взлета и посадки с

системой управления обтеканием.
Аналогов в мире не имеет. Применены
оригинальные разработки: система
активного управления течением воз�
духа; «безаэродромность»; экономич�
ные двухконтурные двигатели и тур�
бовальные двигатели; система дина�
мической струйной стабилизации.

Совместная «тарелка»
Американские инвестиции в российские разработки

Реальная промышленность требует реального внимания

П е р с п е к т и в ы

Российская «летающая тарелка» ЭКИП

П л а н ы

Сергей Неумывако,
директор Северодвинского пассажирского автотранспортного 
предприятия (СПАТП)

Наше предприятие активно использует лизинговые схемы для интенсивного
обновления автобусного парка, изношенность которого еще недавно доходила
до 80–90%. При полном отсутствии муниципального финансирования этих по�
требностей лизинг стал единственным выходом из ситуации. К реализации ли�
зинговых проектов Северодвинское ПАТП, совместно с Архангельским филиалом
«Собинбанка» и компанией «Элит–Лизинг», приступило еще в 2001 году. В фев�
рале 2002–го заключили договор, а в марте парк СПАТП пополнили 50 новых ав�
тобусов Павловского автобусного завода. Лизинг привлекателен и для банка.
Расплатившись за предыдущие автобусы, осенью этого года мы с теми же парт�
нерами будем осуществлять новые лизинговые проекты: для городских и между�
городных маршрутов закупаются новые автобусы. Задействованная в проектах
этого года сумма превышает $1,5 млн.

? «Применяете ли вы лизинговые схемы?»
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Россия исправно отдает внешние
долги. Повторяем опыт Чаушеску?

Владимир Евтушенков призывает
поменять управленческие кадры

К о р о т к о
Людмила Исаева,
финансовый директор фирмы «Автокраска», Нижний Новгород

До сих пор мы не использовали лизинговые схемы. Однако скоро собираемся
приобрести в лизинг дорогостоящее оборудование — германскую или итальян�
скую окрасочно–сушильную камеру для автомобилей. На мой взгляд, покупка
оборудования в лизинг кажется довольно заманчивой и привлекательной, по�
скольку не требует  отвлечения крупных средств из оборота. К тому же эта це�
почка, в которой задействованы три «игрока» — компания–производитель, ли�
зингодатель и лизингополучатель — выглядит абсолютно прозрачной, и все фи�
нансовые риски сведены к минимуму. Конечно, проценты при покупке оборудо�
вания в лизинг выше банковских. Но это незначительный минус, так как все же
предложенная нам процентная ставка вполне щадящая. Многое зависит и от сро�
ков использования лизинга. Так или иначе, для предприятий малого и среднего
бизнеса, к которым относится наша фирма, лизинг значительно удобнее, нежели
коммерческий кредит.  В первую очередь, потому, что не требуется предоставле�
ния залога.

«Применяете ли вы лизинговые схемы?»?

Минэкономразвития прогнози2

рует замедление экономического

роста в России во втором полугодии

до 5% по сравнению с 7,2% в первом

полугодии.

С таким прогнозом выступил глава
департамента министерства Геннадий
Куранов. Высокие темпы роста в пер�
вом полугодии этого года связаны,
прежде всего, с высокими ценами на
нефть. «Они ускорили экономическое
развитие в первом полугодии и опреде�
лили превышение фактических темпов
роста над прогнозными», — сказал чи�
новник. В целом по году Минэконом�
развития ожидает экономический рост
в России на уровне 5,9–6%.

Горьковский автозавод намерен

до конца 2005 года вложить в подго2

товку производства автомобиля ГАЗ2

3310 «Валдай» около $30 млн.

«Валдай» имеет оригинальные узлы,
отличные от «ГАЗа» и «ГАЗели», поэто�
му подготовка производства — это
сложный технологический цикл», —
заявил замдиректора «ГАЗа» по марке�
тингу Александр Ливадченко. Серий�
ное производство автомобилей «Вал�
дай» запланировано на начало 2006 го�
да, а опытная эксплуатационная пар�
тия будет выпущена в конце 2005 года.
Планируемый объем выпуска — 20–30
тысяч автомобилей в год. Серийное
производство новых моделей будет
осуществляться на основном конвейе�
ре. «Валдай» рассчитан на ту же груп�
пу потребителей, что и «Газель».

ОАО «Российские коммунальные

системы» (РКС) намерено инвести2

ровать в ЖКХ около $700 млн.

РКС ведет переговоры о перестрой�
ке системы ЖКХ с администрациями 37
регионов и за первый год деятельности
планирует достичь оборота в 30 млрд.
рублей. Программа действий РКС в ре�
гионах включает вывод предприятий
ЖКХ на безубыточную деятельность,
оптимизацию схем снабжения, рекон�
струкцию и модернизацию сетей. РКС
предполагает достичь 20–30–процент�
ной экономии средств на содержание
инфраструктуры.

Ликвидация недействующих

предприятий потребует 15 млрд

рублей из федерального бюджета.

Недействующих предприятий, кото�
рые не подают в налоговые органы от�
четность и не представили сведения в
единый госреестр юридических лиц,
насчитывается более миллиона, сооб�
щил глава департамента МНС РФ Сер�
гей Дуканов. Ликвидировать такие
предприятия в судебном порядке мож�
но только как отсутствующих должни�
ков, однако на это потребуется специ�
альное бюджетное финансирование.
МНС уже внесло в единый госреестр
более 2,7 млн юридических, в том чис�
ле 2090 тысяч реально действующих
организаций, которые систематически
представляют налоговую отчетность.

Затраты на информатизацию рос2

сийских ведомств в 2001–2003 годах

составили 21,6 млрд руб., сообщает

Минсвязи.

В том числе, из средств федерально�
го бюджета расходы на информатиза�
цию госаппарата в 2001–2003 состави�
ли 16,4 млрд рублей. В России доля
средств федерального бюджета, расхо�
дуемых на эти цели, составляет 0,29%, в
то время как в Малайзии на эти цели
расходуется 0,64%, в Бразилии – 0,65%
средств бюджета. В то же время Россия
опередила по расходам на информати�
зацию госаппарата такую страну, как
Польша, где расходы на эти цели со�
ставляют 0,25% бюджета.

Количество нарушений антимо2

нопольного законодательства со сто2

роны региональных властей в Рос2

сии в 2003 году выросло на 40% по

сравнению с аналогичным перио2

дом прошлого года.

Об этом заявил замминистра по ан�
тимонопольной политике (МАП) Кон�
стантин Пармененков на конгрессе
«Стратегические ресурсы РФ» в Ниж�
нем Новгороде. В последнее время в
регионах участились случаи прямого
вмешательства в деятельность хозяйст�
вующих субъектов. В частности, мест�
ные власти оказывают преференции
отдельным предпринимателям и пред�
приятиям, что отрицательно сказыва�
ется на бизнесе других. Кроме того,
МАП постоянно фиксирует значитель�
ное количество нарушений антимоно�
польного законодательства местными
властями в части ограничений на ввоз
или вывоз товаров из субъекта.

Вице–премьер Правительства РФ

Владимир Яковлев предлагает на2

значать федеральных управляющих

в финансово зависимые регионы.

«Если территория получает более
50% трансфертами из федерального
бюджета, то финансовый управляющий
из центра должен быть назначен», —
заявил вице–премьер. Яковлев отме�
тил, что в регионах имеются очень се�
рьезные проблемы, которые местные
власти самостоятельно решить не смо�
гут. В качестве примера проблемных
регионов Яковлев назвал Камчатку и
Корякский автономный округ.

П о з и ц и я

С и т у а ц и я

Бизнес, выстроенный по понятным
схемам, похожим по структуре и мен�
тальности на западные образцы. Запад�
ные банки, инвестиционные фонды и
частные инвесторы подходят к россий�
ским предприятиям с теми требования�
ми, что и к своим предприятиям: ника�
ких серых схем, никаких хитростей с
отчетностью, никаких нарушений вы�
плат по долгам. Иностранный инвестор
хочет иметь дело только с теми пред�
приятиями, которые смогли отделить
себя от негативной истории бизнеса
90�х и создать положительный образ в
глазах общества. «Какие у вас общест�
венные и благотворительные програм�
мы? Это один из первых вопросов, кото�
рые задают нам западные инвесторы»
— утверждает Владимир Евтушенков.

Недавние переговоры АФК с инвес�
торами из Саудовской Аравии позволи�
ли оценить масштаб инвестиций, гото�
вых прийти в Россию — это более $200
млрд свободных денег, ожидающих
только гарантированной отдачи выше
тех 7% годовых, что обеспечивает сего�
дня бизнес в США.

Отношения бизнеса 
с властью

Любой бизнес вынужден решать
свои проблемы с властью, только на
разных уровнях. «Если хозяин ларька
встречается с участковым милиционе�
ром и главой местной управы, то круп�
ный бизнес ходит в правительство и ад�
министрацию президента» — говорит
Евтушенков. Партнерство бизнеса и
власти необходимо. И очень хорошо,
что «странные» отношения периода
приватизации меняются и становятся
более понятными контактами на уров�
не профессиональных союзов — таких

как РСПП или «Деловая Россия». После
того, как в РСПП вошли практически все
крупные предприниматели, этот союз
стал представлять более 90% эффек�
тивной российской экономики. РСПП
занимается сегодня не частными инте�
ресами компаний, а только краеуголь�
ными, судьбоносными проблемами рос�
сийской экономики: налоговой рефор�
мой, промышленной политикой, судеб�
ной реформой, реформой естественных
монополий и т.д. Встречи президента с
бизнесменами — только вершина айс�
берга. Идет постоянная работа бизнеса
с властью на более низких уровнях, в
частности — по совершенствованию
законодательства.

История с ЮКОСом, по мнению Евту�
шенкова, во многом связана с ошибка�
ми Михаила Ходорковского, которые он
сам уже осознал. Нынешний конфликт
неприятен и для власти, и для бизнеса,
но он необходим, как полезный опыт
при определении неписаных правил
взаимоотношений бизнеса с властью.
«Не имела права одна компания прива�
тизировать акционерное общество под
названием Российская Федерация» —
считает бизнесмен. СМИ во многом со�
здали искаженную картину происходя�
щего вокруг ЮКОСа, поскольку сообще�
ния в прессе «лишь на 15% соответст�
вовали реальности, которая мне была
более–менее известна». Конфликт во�
круг ЮКОСа, вероятно, разрешится, и
существенных последствий для россий�
ской экономики не будет иметь, счита�
ет Владимир Евтушенков.

Что будет приносить
больше прибыли

О перспективах того или иного биз�
неса сегодня думают все руководители
предприятий — и по большому счету
это военная тайна. «Как–то в бане я по�
делился с приятелем мыслями о пер�
спективном бизнесе, а через месяц уз�
нал, что он активно вкладывает туда
деньги. С тех пор я стараюсь помалки�
вать» — говорит Евтушенков. Тем не
менее, есть общие соображения о пер�
спективах предприятий разных сфер.

В сырьевых отраслях возможность
прибыльного вложения средств выбра�
на сегодня практически на 100%. Точно
известно, сколько нефти, угля и метал�
лов будет добыто до 2020 года, и поэто�
му основные перспективы лежат вне
сырьевого бизнеса. «Еще несколько лет
назад я сожалел, что не имею отноше�
ния к экспорту сырья, а сегодня очень
рад, что не связан с сырьевым бизне�
сом. Пять лет назад у нас была только

одна бумажка — лицензия на мобиль�
ную связь, а сегодня она превратилась
почти в $7 млрд».

Телекоммуникации, например, обес�
печивают на один вложенный доллар
— 3�4 доллара прибыли. Инвестиции в
мультимедиа возвращают на один дол�
лар целых семь! Однако пока в России
никто серьезно не занимается этой
сферой, идут только разговоры. Индия
скоро будет зарабатывать на программ�
ных продуктах столько же, сколько Рос�
сия получает от экспорта нефти. США
постоянно вытесняют сырьевой или
«грязный» бизнес в другие страны. И
Россия рано или поздно осознает, что
самым прибыльным является интеллек�
туальное производство. 

Власти в России, по мнению Евту�
шенкова, находятся сегодня в сложном
положении: они осознали бесперспек�
тивность опоры на сырьевой сектор, но
именно он обеспечивает сегодня ста�
бильность госбюджета.

«Что касается АФК, то нам кажется
перспективным импортозамещение —
то есть производство всей импортируе�
мой бытовой техники здесь, в России.
Нам интересно участвовать в реконст�
рукции аэропорта Шереметьево. Мы
также обсуждаем возможность строи�
тельства сборочного вертолетного за�
вода в Саудовской Аравии для граждан�
ского вертолета Ка�226».

Главная проблема рос!
сийских предприятий

В России пока практически ничего
не подготовлено для тех многомилли�
ардных инвестиций, которые готовы
придти в страну. Нет инфраструктуры,
нет опыта и главное «нет людей, гото�
вых принять чужие деньги и вернуть их
с большой добавленной стоимостью».
Инерция психологии и ментальности
— главная проблема, с которой могут
столкнуться российские предприятия в
ближайшие годы. 

Если, например, законодательство
можно поправить довольно быстро, то
психику управленца быстро не изме�
нить. В бизнесе сегодня нет более важ�
ного вопроса, чем кадры. 

Можно найти инвестора, можно оты�
скать новую сферу для бизнеса, но най�
ти менеджеров с адекватным ментали�
тетом гораздо сложнее. Сегодня нужны
руководители, способные выстраивать
долгосрочные взаимовыгодные, дове�
рительные и комфортные отношения с
иностранными инвесторами. «Только
сегодня мы понимаем, как были глупы,
когда считали, что отношения можно
наладить, сводив иностранцев в ресто�
ран и в ночной клуб». Сегодня россий�
ской экономике нужны руководители с
менталитетом американцев, англичан,
немцев или арабов.  �

Однако этого не произошло: напротив, по данным экспертов ЮНКТАД, объемы
ПИИ у нас увеличились с $2,5 млрд в 2001 г. до 2,9 млрд в прошлом году. Впервые
за годы реформ Россия обогнала одного из «инвестиционных» фаворитов среди
стран Восточной Европы — Венгрию, которой удалось привлечь всего 2,4 млрд
долл. В результате, мы заняли третье призовое место среди стран Восточной Евро�
пы после Чехии и Польши. Правда, это, по мнению экспертов, вряд ли можно счи�
тать великой победой. По мнению старшего экономиста ИК «Ренессанс Капитал»
Алексея Моисеева, инвесторы уже «насытили» Чехию и Польшу средствами за пре�
дыдущие десять лет. Но, как известно, постепенно отдача от каждого вновь вло�
женного доллара становится все меньше и меньше. Поэтому бизнесмены предпо�
читают осваивать новые, не избалованные инвестициями рынки. Россия как раз
попадает в число таковых.

Вторая «ложка дегтя» в бочке инвестиционного меда заключается в том, что
России так и не удалось стать для инвесторов «новым Китаем». По данным ЮНК�
ТАД, «восточный дракон» намного опередил нашу страну по объему ПИИ. Ему уда�
лось привлечь в свою экономику в 25 раз больше, чем привлекла за тот же период
Россия — 53 млрд долл. И это несмотря на то, что в Китае, как подчеркивают экс�
перты, тоже начинается «болезнь» перенасыщения инвестициями: по сравнению
с 2001 г. объемы притока денег в экономику страны немного сократились. Однако
пока их достаточно для того, чтобы Россия по этому показателю отстала от своего
восточного соседа «навсегда».

Деньги — после выборов
Если верить экспертам ЮНКТАД, перспективы инвестиционного процесса в Рос�

сии «внушают осторожный оптимизм». В стране приняты важные экономические
законы, упрощена система налогообложения, стабилизирована ситуация на ва�
лютном рынке. Это дает основания полагать, что со временем стратегические ин�
весторы станут относиться к России более благосклонно. 

Однако «смена вех» вряд ли наступит в следующем году. «Следует учитывать,
что на 2004 г. приходятся президентские выборы. Даже в тех случаях, когда их ис�
ход предрешен заранее, они всегда рассматриваются инвесторами как фактор по�
литического риска. Поэтому можно ожидать, что в следующем году инвесторы
возьмут «тайм�аут»: посмотрят, чем кончатся выборы и будет ли новое правитель�
ство придерживаться после них прежнего курса реформ. 

Если да, то уже в 2005–2006 годах объемы прямых долгосрочных инвестиций
могут увеличиться», — считает вице�президент Citibank Никлас Сандстром. Ко�
нечно, при условии, что в этот период не произойдет никаких катаклизмов в ми�
ровой экономике, которые приведут к общему сокращению объемов ПИИ. Ситуа�
ция может частично проясниться 15 сентября, когда Михаил Касьянов, вице–пре�
мьеры Алексей Кудрин и Борис Алешин, а также министр экономического разви�
тия и торговли Герман Греф проведут очередное заседание Консультативного со�
вета по иностранным инвестициям.  �

Иван Шварц

Перед началом обсуждения но!
вой программы заимствований,
которая является частью бюдже!
та!2004, руководители Минфи!
на рассказывают о состоянии
внешнего долга нашей страны.

Благодаря высоким нефтяным це�
нам и осторожной бюджетной полити�
ке российская казна уже четвертый год
подряд не испытывает нужды во внеш�
них займах. Тем не менее, Минфин из
года в год настаивает, чтобы в законе о
бюджете была записана теоретическая
возможность выпуска еврооблигаций
на несколько миллиардов долларов. На
2002 и 2003 годы в бюджете были за�
планированы внешние займы на рынке
еврооблигаций соответственно в $2
млрд и $1,25 млрд, однако в действи�
тельности никаких займов не было. Бо�
лее того, даже без этих займов бюджет
исполнялся с профицитом — то есть
реальные доходы казны превышали ее
расходы. При сохранении высоких цен
на нефть в 2004 году может повторить�
ся ситуация прошлых лет: хотя прави�
тельство объявляет о планах занять че�
рез еврооблигации около $3 млрд на
срок до 30 лет, в действительности, ни�
какого займа может не потребоваться.
Отвечающий за внешний долг замести�
тель министра финансов Сергей Коло�
тухин так сформулировал планы пра�
вительства: «Если бюджету надо будет
меньше ресурсов для обеспечения сба�
лансированности источников, в част�
ности, для рефинансирования погаше�
ния внешнего долга, то тогда мы будем
и меньше привлекать. Бюджетных по�
требностей во внешних заимствовани�
ях нет с учетом дополнительных дохо�
дов, полученных бюджетом вследствие
высоких цен на нефть. В этой связи, в
текущем году мы не собираемся и не
будем осуществлять выпуск евро�обли�
гационного займа.. Второй год подряд
мы отказываемся от размещения, пото�
му что бюджет не нуждается во внеш�
них займах».

Действительно, фактический про�
фицит бюджета так велик, что позволя�
ет даже без новых займов постепенно
сокращать объем внешнего долга. По
данным Минфина, объем внешнего дол�
га на 1 января 2003 года составлял
$122,1 млрд, в пересчете на евро —
117,2 млрд. По предварительным дан�
ным, на 1 января 2004 года внешний
долг составит $118,9 млрд (99,1 млрд
евро). По планам правительства, к на�
чалу 2005 года внешний долг сократит�
ся до $113,14 млрд (94,5 млрд евро). Что
касается структуры задолженности, то
в общем объеме внешнего долга выра�
женная в евро доля составляет около
28%, около 70% — в долларах США, ос�
тальное —в японских иенах, швейцар�
ских франках и других валютах.

Пересчет долгов из долларов в евро
Минфин осуществляет на год вперед по
условному прогнозному курсу. Этот
курс объявляется депутатам в процессе
обсуждения бюджета и часто вызывает
всеобщее удивление. Так, осенью про�
шлого года Минфин предложил ориен�
тироваться на курс 1,2 доллара за евро,
который показался наблюдателям абсо�
лютно нереальным. Сегодня же Мин�
фин не без оснований гордится своим
более�менее точным предсказанием
тенденции валютных курсов. Минфин
не отказывается от соотношения 1,2
доллара за евро и на 2004 год.

Сергей Колотухин: «Наше отличие
от депутатов в том, что мы не угадыва�
ем, мы строим наши прогнозы на осно�
вании оценок различных финансовых
ассоциаций. У нас нет сомнений в том,
что наши прогнозы, заложенные в бюд�
жете, являются реальными».

Справедливости ради отметим, что
курсовые прогнозы Минфина учитыва�
ют еще и желание правительства пере�
страховаться при планировании расхо�
дов. Если есть возможность увеличить
предельные оценки самого долга, дол�
говых платежей или объемов заимство�
ваний, то Минфин обязательно сделает
это (в том числе и за счет слегка завы�
шенного курса доллар�евро). Судя по
графику долговых платежей, в будущем

году правительство постарается подго�
товиться к очередному пику выплат,
который приходится на 2005 год. По
словам Колотухина, в 2005 году плате�
жи по внешнему долгу могут превысить
$18 млрд. Рекордный пик долговых
платежей 2003 года первоначально
оценивался в $20,9 млрд. Однако за
счет досрочных погашений Минфину
удалось заранее уменьшить расходы
казны: фактически в 2003 году расходы
на обслуживание госдолга составят
$6,5 млрд, а на его погашение — $11,2
млрд.

Кроме рапортов о сокращении
внешнего долга, Минфин обнародовал
и некоторые особенности своих долго�
вых планов на будущее. По словам Ко�
лотухина, правительство намерено пе�
ресмотреть невыгодные для России ус�
ловия сотрудничества со Всемирным
банком. Замминистра финансов пояс�
нил, что если сейчас на финансовом
рынке Россия может взять займ под 7%
годовых на 30 лет, то Мировой банк
предлагает очень дорогие займы и свя�
занные кредиты. Так, с учетом всех кос�
венных расходов займы Всемирного

банка обходятся до 11% годовых, а свя�
занные кредиты — до 9% годовых. При
этом кредиты Мирового банка предо�
ставляются на срок 17 лет, а связанные
кредиты — на 10 лет. Судя по заявле�
нию Колотухина, в правительстве при�
нято принципиальное решение не
пользоваться такими кредитами, тем
более в условиях профицита бюджета.

Кроме того, Минфин не намерен в
2004 году инициировать переговоры со
странами — членами Парижского клу�
ба кредиторов об обмене долгов быв�
шего СССР в другие ценные бумаги, од�
нако планирует продолжить перегово�
ры по схеме «долг в обмен на инвести�
ции и товары». Не исключено, что в ре�
зультате этих переговоров для некото�
рых российских предприятий появится
возможность получить дополнитель�
ный рынок сбыта своей продукции ли�
бо привлечь инвестиции. Однако до сих
пор сколько�нибудь значительных ус�
пехов в превращении долгов в инвести�
ции достигнуто не было (по крайней
мере сравнимых с общим объемом дол�
га, который составлял на 1 января 2003
года около $44,7 млрд).  �

Ф и н а н с ы

На самом деле займы не требуются
Россия исправно отдает и будет отдавать свои долги

Российские долги. 2003 год. Полет нормальный

Олег Котов

Правительство и Минфин систематически объявляют о желании
увеличить объем и долю внутреннего долга при сокращении внеш!
них обязательств. Но Минфину трудно объяснить, зачем брать в
долг, когда в казне избыток денег. Кроме того, сокращение доли
внешних обязательств за счет досрочного погашения задолженнос!
тей становится все более затруднительным.

Неравный долг
Минфин хочет поменять внешние 
обязательства на внутренние

Правительство последовательно ре�
ализует курс на снижение внешнего
долга и увеличение долга внутреннего.
Так, например, в будущем году при про�
гнозируемом погашении около $5,5
млрд западным кредиторам, заимство�
вания внутри страны должны увели�
читься более чем на $4 млрд.

В частности, проект государствен�
ных внутренних заимствований на
2004 год предусматривает привлечение
за счет внутренних источников 304,4
млрд. руб. При этом погашение внут�
реннего госдолга запланировано в объ�
еме 148,8 млрд руб. Чистое сальдо по
привлечению за счет государственных
ценных бумаг в 2004 году составит
144,9 млрд руб., то есть более $4,5 млрд.

По словам двух заместителей мини�
стра финансов, ответственных за внеш�
ний и внутренний долг – Сергея Коло�
тухина и Беллы Златкис, министерство
стремится уровнять объемы внешнего
и внутреннего долга. «Если соотноше�
ние между внутренним и внешним дол�
гом будет даже больше, чем 50 на 50, я
буду только «за», — утверждает Сергей
Колотухин. — Но в реальности все бу�
дет зависеть от того, какова емкость
внутреннего рынка заимствований и
стоимость привлечения». На сегодня
это соотношение далеко от идеала

Минфина: объем внешнего долга почти
в пять раз больше внутреннего.

Стремление обменять внешний долг
на внутренний вполне объяснимо: ко�
лебания курсов валют и процентных
ставок по кредитам на международных
рынках делают внешние заимствования
более рискованными. 

По оценкам главы Минэкономразви�
тия Германа Грефа, рост курса евро на 1
цент увеличивает расходы на обслужи�
вание российского внешнего долга
примерно на $100 млн в год. Другое де�
ло — внутренний долг, который выпла�
чивается в национальной валюте, цели�
ком контролируемой правительством.
Кроме того, за счет избытка рублевых
средств правительству часто удается
занимать деньги на внутреннем рынке
под отрицательный процент. Если пра�
вительство обещает тратить меньше,
чем получает доходов, то любые займы
могут иметь только такие косвенные
объяснения как изменение структуры
долга и определение приемлемой для
рынка ставки заимствования. Как запи�
сано в программе заимствований на
2004 год, «Минфин в долгосрочном сег�
менте рынка будет размещать индика�
тивные выпуски государственных об�
лигаций со сроками погашения 1, 3, 5,
10, 15 и 20 лет».  �

ГКО
ОФЗ–ПД 
ОФЗ–ФК 
ОФЗ–АД 
ОГНЗ

Привлечение

50,8 
26,0 
86,6 
99,7

—

Погашение

44,7 
0,4 

59,8 
1,8 

11,5

Привлечение и погашение по видам государственных ценных
бумаг в 2004 году, млрд руб.

Многие менеджеры в России не понимают запросов времени

Россия не готова принять
двести миллиардов долларов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Активы АФК «Система» превышают $2,3 млрд, выручка приближается

к $1 млрд. АФК «Система» владеет крупнейшей в Восточной Европе теле+

коммуникационной компанией МТС, является основным акционером стра+

ховой компании РОСНО. АФК специализируется на выпуске высокотехноло+

гической продукции, промышленной и бытовой электроники на  заводах

«Квант», «Элакс», «Элион» и НИИ точного машиностроения. Попечитель+

ский совет Научного центра АФК возглавляет лауреат нобелевской пре+

мии, вице+президент РАН Жорес Алферов.

! Наша справка

Владимир Евтушенков
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S Инвестиционный 
тайм!аут
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
И н т е р в ь ю П р е д л о ж е н и е

Своими оценками ситуации, сло!
жившейся в отрасли производ!
ства нефтегазового оборудова!
ния, и возможных сценариев ее
дальнейшего развития с «Про!
мышленным еженедельником»
делится президент Союза произ!
водителей нефтегазового обору!
дования Александр Романихин.

— Александр Владимирович, вы+

сокие мировые цены на нефть уже

несколько лет способствуют про+

цветанию российских нефтяных

компаний. Относится ли то же са+

мое к отечественным производите+

лям нефтегазового оборудования?

— Благоприятный период роста в
отрасли, длившийся три года, закончил�
ся, и, начиная с IV квартала 2001 года,
наблюдается неуклонный спад произ�
водства. Так, по данным Госкомстата
объем производства в химическом и
нефтяном машиностроении за 2002 год
составил 82,2% к уровню 2001 года. Эта
негативная тенденция не преодолена и
в 2003 году. По данным Госкомстата,
объем производства продукции хими�
ческого и нефтяного машиностроения в
I квартале 2003 года относительно I
квартала 2002 года опять снизился на
17%. В результате большая группа оте�
чественных предприятий, ориентиро�
ванных на производство нефтегазового
оборудования, опять оказалась в кри�
зисном состоянии. 

Подобный спад производства проис�
ходит на фоне высоких мировых цен на
нефть и, соответственно, роста доходов
нефтяных компаний. Снижение объе�
мов закупок продукции нефтегазового
машиностроения является следствием
общего снижения объемов капитало�
вложений российских нефтяных ком�
паний в отечественное машинострое�
ние и активизации на российском рын�
ке иностранных производителей.

Некоторые нефтяные компании не
проводят закупки крупных партий обо�
рудования на основе открытых тенде�
ров, увеличивая закупки по импорту
такой техники, которая имеет адекват�
ные российские аналоги.

— Достаточен ли, на ваш взгляд,

уровень таможенных пошлин на

ввоз импортного нефтегазового

оборудования для защиты отечест+

венных производителей?

— Нет, он недостаточен. Ввозные
таможенные пошлины на импортное
нефтегазовое оборудование под давле�
нием «Газпрома» и нефтяных компаний
неоднократно снижались и сегодня со�
ставляют по различным позициям от 5
до 10%. 

К сожалению, два года назад была
предпринята попытка свести к нулю и
эти небольшие цифры. Союз нефтеэкс�
портеров, возглавляемый Борисом Нем�
цовым, под предлогом необходимости
вступления России в ВТО предложил
практически полностью обнулить тамо�
женные пошлины на импортную про�
мышленную продукцию для нефтяни�
ков. Наш Союз провел анализ и выяс�
нил, что практически все предлагаемое

сырьевиками для ввоза оборудование
успешно выпускается и российскими
заводами. Естественно, Союз довел ин�
формацию до Минпромнауки, Минэко�
номразвития, ГТК и других ведомств,
поэтому полное снятие пошлин не по�
лучилось.

— Продолжают ли возникать у

отечественных производителей

нефтегазового оборудования слож+

ности с их коллегами из стран СНГ?

— Ранее подавляющее большинство
нефтегазового оборудования изготав�
ливалось на заводах Азербайджана, Ук�
раины и Чеченской Республики. Сего�
дня вся номенклатура «ближнего зару�
бежья» освоена в России. Элементы
конкуренции имеют место с предприя�
тиями Украины. Хотя с украинской про�
дукцией наиболее остро за заказы «Газ�
прома» конкурируют российские труб�
ники. По машиностроительной продук�
ции эта конкуренция менее острая, хо�
тя тоже присутствует.

— Что можно сказать об экспор+

те продукции российского нефтега+

зового оборудования?

— Это важнейший вопрос для наше�
го Союза. Наиболее перспективные
страны по экспорту нефтегазового обо�
рудования — Казахстан, Туркменистан,
Белоруссия, Индия, Сирия, Алжир, Еги�
пет, Иран и ряд других. Во многих из
перечисленных стран привыкли к ра�
боте на советском оборудовании, кото�
рое изнашивается и требует обновле�
ния. 

В некоторых странах (например, в
Иране) несмотря на наличие большого
количества американского оборудова�
ния и ориентацию на стандарты API
(Американский нефтяной институт)
имеется политическая воля работать с
российскими предприятиями.

— Каковы доли отечественного и

импортного оборудования, закупае+

мого сегодня отечественными неф+

тегазовыми компаниями? Как меня+

ется это соотношение в последнее

время?

— Здесь сложно дать однозначную
оценку. Проблема в том, что в отчетах
ГТК (как, кстати, и Госкомстата) отсутст�
вует понятие «нефтегазовое оборудо�
вание». Данным, которые предоставля�
ют в Минэнерго сами нефтяные компа�
нии, по понятным причинам, верить
сложно. По независимым оценкам, за
последние два года доля импортного
оборудования в структуре закупок
нефтяных компаний снова начала уве�
личиваться.

— Существуют ли оборудование,

которое по каким–либо причинам в

России до сих пор не производится?

— Сегодня российскими предприя�
тиями освоена практически вся номен�
клатура. И на этом фоне снижать тамо�
женные пошлины просто некуда. Они и
так весьма малы.

— Известно, что зачастую ком+

пании–участницы СРП (соглашение

о разделе продукции) почти не заку+

пают оборудование у российских

производителей…. 

— Это из�за несовершенства закона
о СРП. Там вообще нет нормы по обяза�
тельной закупке оборудования у рос�
сийских предприятий. 

Кроме того, иностранные операторы
проектов могут ввозить импортное
оборудование под видом отечественно�
го, могут растягивать норму российско�
го участия на неопределенный срок,
отклонять под любым надуманным
предлогом российскую продукцию и
так далее. 

Еще в Государственной Думе про�
шлого созыва нашими экспертами были
подготовлены соответствующие по�
правки в закон о СРП, которые внесли
депутаты Степан Сулакшин и Владимир
Горбачев. Однако начался массирован�
ный «наезд» на поправки ряда СМИ и

лоббистов СРП в самой Госдуме. Поэто�
му о поправках успешно забыли.
Вспомнили об СРП год назад, причем
начали дружно «топить» этот режим
недропользования. Забавно, что те, кто
нас несколько лет назад обвинял в по�
пытках «поставить заслон иностран�
ным инвестициям в российскую эконо�
мику», начали сами ругать СРП. Только
потому, что против режима СРП высту�
пили наши олигархи. 

В частности, компания ЮКОС. Ситуа�
ция с СРП, к сожалению, подтверждает
тот факт, что в России нет гражданско�
го общества, и большинство экономи�
ческих решений пока принимаются с
подачи представителей крупного част�
ного капитала.

— От отечественных машиност+

роителей часто можно услышать

упреки в адрес естественных моно+

полий, предпочитающих покупать

иностранное оборудование. Причем,

делается это в обход действующего

законодательства, призванного за+

щищать интересы отечественных

производителей. Какие меры разра+

батываются правительством, да+

бы изменить эту ситуацию?

— Необходимо поддержать инициа�
тиву МАП России о внедрении антимо�
нопольного контроля при проведении
конкурсов на поставку товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг не только
для государственных нужд, но и для
нужд естественных монополий («Газ�
пром», «Транснефть», «Транснефтепро�
дукт» и другие). Распределение зака�
зов естественных монополий должно
проводиться на тендерной основе, как и
в случае использования бюджетных
средств. Обеспечить участие в экспер�
тизе Минпромнауки, Минатома, обо�
ронных агентств, Госстандарта и про�
фильных некоммерческих промышлен�
ных объединений.  �

Беседовал Александр Борисов

Десять шагов по подъему отрасли
Александр Романихин: «Доля импортного оборудования в структуре 
закупок нефтяных компаний снова начала увеличиваться»

Александр Романихин

Меры, предлагаемые Союзом производителей 
нефтегазового оборудования для развития отрасли

К сожалению, сегодня не все нефтяные компании склонны переори!
ентироваться на закупки отечественного оборудования. Зачастую,
объяснение этого факта состоит в том,  что компаниям просто невы!
годна прозрачность в системе импортных закупок и материально!
технического обеспечения. На основе анализа ситуации на отечест!
венном рынке экспертами Союза производителей нефтегазового
оборудования подготовлен проект правительственного постановле!
ния, который в настоящее время направлен на согласование в Мин!
промнауки России. Мы приводим здесь весь текст этого документа и
ожидаем широкого обсуждения предлагаемых мер, как среди про!
изводителей, так и потребителей нефтегазового оборудования.

1) Министерству природных ресурсов и Минпромнауки разработать норматив�
ные документы, чтобы увязать получение и продление лицензий на недропользо�
вание с обязательством компаний ориентироваться при разработке месторожде�
ний нефти и газа на оборудование отечественного производства. Этим же ведом�
ствам включить программу размещения заказов на оборудование в тендерную до�
кументацию по выделению участков недропользования, а Минпромнауки прини�
мать участие в экспертизе таких программ;

2) Минэнерго, МНС, Минэкономразвития, Минфину, Минпромнауки разработать
нормативные документы, чтобы увязать налогообложение нефтяных компаний с
уровнем капитальных вложений на тонну добываемой нефти;

3) Минэкономразвития, Минпромнауки, Минэнерго, МЧС, Госгортехнадзору раз�
работать концепцию обновления и модернизации основных фондов в нефтегазо�
вом комплексе;

4) Госстандарту России разработать с участием Минпромнауки России, Госгор�
технадзора России, Минэнерго России программу модернизации фонда нацио�
нальных стандартов на основе международных (ИСО/ТК 67) и европейских
(СЕН/ТК 12) стандартов, применяемых для ведения работ в нефтегазовой промы�
шленности; 

5) В целях реализации Федерального закона «О техническом регулировании»
поручить Госстандарту России и Госгортехнадзору России с участием Союза произ�
водителей нефтегазового оборудования организовать разработку специального
технического регламента, устанавливающего обязательные требования к обору�
дованию для нефтегазового комплекса;

6) Использовать зарубежный опыт развития машиностроения за счет реализа�
ции СРП в нефтегазовом комплексе. Несмотря на то, что основной государствен�
ный интерес в СРП переместился в сферу подрядных работ, выполняемых промы�
шленностью, правительственные постановления отводят Минпромнауки «факуль�
тативную» роль. Для изменения ситуации следует уточнить постановление Пра�
вительства Российской Федерации от 2 февраля 2002 года №86 и возложить на
Минпромнауки полномочия по контролю за реализацией СРП. Необходимо при�
влекать Минпромнауки к участию в государственной экспертизе предпроектной и
проектной документации, разрабатываемой для проектов по СРП. Для этого требу�
ется внести изменения в постановление от 27 декабря 2000 года № 1008. Следует
усовершенствовать практику проведения тендеров на выполнение подрядных ра�
бот в рамках СРП, привлекая к подготовке и проведению тендеров профильные
промышленные некоммерческие объединения.

7) активизировать работу по экспорту российского оборудования для нефтега�
зового комплекса, особенно в страны СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки,
которые ранее широко использовали оборудование из СССР. Поддержать инициа�
тиву по созданию консорциума для развития экспорта оборудования для нефтега�
зового оборудования, обеспечив участие в его работе «Росэксимбанка», который в
соответствии с решением Правительства РФ от 22 сентября 2002 г. № 36 «О систе�
ме мер государственной поддержки экспорта промышленной продукции» испол�
няет роль государственного оператора. При помощи торгпредств организовать ра�
боту по обеспечению предприятий информацией о проводимых за рубежом тенде�
рах. Использовать возможности Межправительственных комиссий по экономиче�
скому сотрудничеству с теми странами, которые имеют развитый нефтегазовый
сектор. Создавать рабочие группы по техническому перевооружению нефтегазо�
вого комплекса при Межправительственных комиссиях с Индией, Ираном, Ираком,
Египтом, Алжиром, Ливией, Сирией, Йеменом и другими нефтедобывающими стра�
нами. Аналогичную работу необходимо проводить со странами ближнего зарубе�
жья: Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия.  Поддержать
работы по подготовке англоязычного каталога «Российская промышленность –
нефтегазовому комплексу»; 

8) начать подготовку соглашений о сотрудничестве между Минпромнауки и на�
иболее крупными российскими потребителями нефтегазового оборудования для
обеспечения их технического перевооружения на основе передовых отечествен�
ных научно�технических достижений;

9) обеспечить защиту внутреннего рынка от импорта нефтегазового оборудо�
вания, аналоги которого производятся на территории Российской Федерации. По�
ручить Минэкономразвития, Минпромнауки, Минатому, Агентствам оборонной
промышленности, совместно с Минэнерго, ГТК и Союзом производителей нефтега�
зового оборудования обеспечить сбор и обработку предложений предприятий по
проблемной номенклатуре; 

10) сформировать систему мониторинга импорта оборудования для нефтегазо�
вого  комплекса, а также подготовку в интересах промышленных предприятий
аналитических исследований по прогнозам развития отдельных секторов рынка.
Решение указанной задачи невозможно без получения планов технического пере�
вооружения российских нефтяных компаний, а также достоверной информации об
импортных закупках, поэтому необходимо обязать Минэкономразвития, Минэнер�
го, ГТК обеспечить ежеквартальную передачу Минпромнауки сводной информа�
ции по импорту и экспорту оборудования для нефтегазового комплекса. Мин�
промнауки совместно с отраслевыми союзами обеспечить координацию работ по
созданию импортозамещающего нефтегазового оборудования.  �

О б з о р О п ы т

Традиционной проблемой для рос�
сийских производителей нефтегазово�
го оборудования продолжает оставать�
ся слабая организация системы продаж,
которая в идеале должна была бы пре�
дусматривать поставку, монтаж, гаран�
тийное и послегарантийное обслужи�
вание. Именно так поступают все веду�
щие зарубежные производители неф�
тегазового оборудования, работающие
на российском рынке. Нефтяники и га�
зовики, приобретающие отечественное
оборудование, сталкиваются с серьез�
ными проблемами при закупках запас�
ных частей, ремонте и модернизации
техники. Во многом из–за отсутствия
подобного сервиса со стороны отечест�
венных производителей нефтегазовые
компании прибегают к закупкам обору�
дования по импорту.

Кроме того, российские предприя�
тия, находящиеся в сложном финансо�
вом положении поставляют технику
обычно только на условиях полной
предоплаты. Иностранные поставщики
в этом отношении обладают большими
возможностями, поэтому работа с ними
более комфортна для потребителя. Все
это имеет большое значение при при�
нятии решения о закупке отечествен�
ного или импортного оборудования.

Лизинг нефтегазового оборудова�
ния сегодня в России существует в фор�
ме, при которой нефтяная компания са�
ма учреждает лизинговую фирму, через
которую проводит закупки исключи�
тельно с целью минимизации налогооб�
ложения. Успех западных поставщиков
во многом связан с применением льгот�
ных форм оплаты поставляемого обо�
рудования, а в России для этого отсут�
ствует необходимая финансовая ин�
фраструктура.

Кроме всего вышеперечисленного,
ввоз импортного оборудования стиму�
лирует и существующая налоговая сис�
тема. В частности, таможенные пошли�
ны на различные виды ввозимого неф�
тегазового оборудования колеблются
от 5 до 10%, что, по мнению большинст�
ва производителей, является недопус�
тимо низким уровнем, не способствую�
щим развитию отечественного нефте�
газового машиностроения.

Пока без экспорта
Не спасают отечественных произво�

дителей нефтегазового оборудования и
такие некогда традиционные рынки
сбыта, каковыми являются страны СНГ.
Они постепенно переориентируются на
западное оборудование. Казалось бы: в
нефтегазовом комплексе этих стран
действуют российские стандарты, ос�
тавшиеся с советских времен, имеется
соответствующая ремонтная база, опыт�
ные кадры, подготовленные в одних и
тех же ПТУ, техникумах, институтах,
предприятиях. К тому же, российское
оборудование отвечает требованиям
технологии нефтедобычи этих стран.
Оно, наконец, дешевле, проще в эксплу�
атации. Тем не менее, гораздо чаще
страны СНГ ввозят оборудование из–за
океана, нежели из соседней России.

Дело в том, что обязательным усло�
вием инвестиций в нефтегазовый ком�
плекс стран СНГ является закупка обо�

рудования у производителей стран–
инвесторов. По этой схеме работают
экспортно–импортные банки США,
Японии и других стран, активно креди�
тующих поставки оборудования для
нефтегазового комплекса. 

В России же пока мало возможнос�
тей (прежде всего, финансовых) для
проведения аналогичной политики.
Ситуацию можно было бы изменить
лишь при участии российского прави�
тельства. Для этого необходима дейст�
венная поддержка государственных
внешнеэкономических объединений
(«Машиноимпорт», «Станкоимпорт»,
«Тяжпромэкспорт» и др.), а также таких
мощных негосударственных структур,
как «Стройтрансгаз», ОМЗ, «Энергомаш�
корпорация» и др. Таким образом, про�
никновение на рынки СНГ было бы воз�
можно лишь при соблюдении формулы:
сильные компании плюс сильные бан�
ки, плюс мощная государственная под�
держка. Но все это пока существует
только в идеале.

«Ветхие» стандарты
Еще одной серьезной проблемой

отечественных производителей нефте�
газового оборудования является низ�
кий уровень промышленных стандар�
тов. Сложилась ситуация, при которой у
российских поставщиков, в отличие от
западных (США, Канада, Европа), отсут�
ствует экономическая мотивация к раз�
работке и применению современных
стандартов. Непрерывное сокращение
бюджетного и корпоративного финан�
сирования привело к снижению объе�
мов работ по стандартизации за по�
следние годы в 10–12 раз. Как следст�
вие, замедлилось продвижение иннова�
ций в производство. Из–за отсутствия у
нефтяных и газовых компаний спроса
на современные российские стандарты
фактически разрушена отечественная
школа нормализации. Российские стан�
дарты теряют конкурентоспособность в
отношении аналогичных стандартов
США, Великобритании и Германии. 

На российском рынке начинают до�
минировать иностранные стандарты.
Так, при разработке проектов «Саха�
лин�1» и «Сахалин�2» преимуществен�
но были использованы стандарты США
(API, ASTM, ASME, NASE и др.), Германии
(DIN), Англии (BSI), Франции (NF) и др.
При отсутствии поддержки программ
национальной стандартизации неиз�
бежным следствием этих процессов мо�
жет стать зависимость экономики от за�
падных технологий и появление допол�
нительных технических барьеров для
участия в тендерах российских подряд�
чиков.

Правда, некоторую надежду на ис�
правление ситуации с принятием со�
временных стандартов дал принятый
недавно федеральный закон «О техни�
ческом регулировании». Эксперты от�
мечают, что данный закон заложил
правовые основы для решения сложной
проблемы новых стандартов в отечест�
венном машиностроении.

Подводя черту под всем вышеска�
занным, можно сказать, что в России
сложилась парадоксальная ситуация:
стабильно высокие мировые цены на
нефть привели к процветанию крупных
нефтегазодобывающих компаний, ко�
торые в свою очередь все больше пере�
ориентируются на закупки импортного
нефтегазового оборудования. То есть,
избыток природных богатств обернул�
ся ударом по высокотехнологичной от�
расли промышленности, не сумевшей
вовремя реструктурироваться и прове�
сти коренную модернизацию производ�
ственных мощностей.  Многие руково�
дители отечественных машинострои�
тельных предприятий отмечают в по�
следнее время рост спроса на наиболее
примитивные виды выпускаемой про�
дукции, близких к сырьевым заготов�
кам, а отнюдь не к высокотехнологич�
ным новшествам. Остается лишь кон�
статировать, что отрасль производства
нефтегазового оборудования сегодня
уже вряд ли сумеет обойтись без ком�
плексной системы мер государствен�
ной поддержки.  �

Нефть не впрок
(Окончание. Начало на стр. 1)

К о н к у р с«Перекачка» доходов в машиностроение происходит слабо

Виктор Мясников

Российское ОАО «ОМЗ — Мор!
ские Нефтегазовые Проекты»
выиграло в Китае международ!
ный тендер на проектирование
и поставку компонентов для са!
моподъемной плавучей буровой
установки.

ОАО «ОМЗ — Морские и Нефтегазо�
вые Проекты» (ОМЗ–МНП), которое яв�
ляется дивизионом ОАО «Объединен�
ные машиностроительные заводы»
(ОМЗ), выиграло тендер, проводивший�
ся китайской сервисной компанией
China Oilfield Services Limited (COSL) на
проектирование и поставку компонен�
тов самоподъемной плавучей буровой
установки (СПБУ). 

Основными конкурентами в тендере
были Keppel Fels (Сингапур), Marine
Structure Consultants (Голландия) и
LeTourneau (США). Сумма заключенно�
го контракта составляет $5,8 млн, из
них $1,5 млн — стоимость проекта и
$4,3 млн — поставка системы фиксации
СПБУ.

По данным пресс�службы ОМЗ, стро�
ить СПБУ будет китайская верфь Dalian
Shipyard по проекту JU2000 инжини�
ринговой компании Fride&Goldman
(входит в ОМЗ�МНП), причем в проект
будут внесены ряд изменений в соот�
ветствии с требованиями заказчика. На
верфи Dalian Shipyard в 1983 были по�
строены СПБУ Bohai V и Bohai VII, а в
1984 году — Bohai IX.

Проект JU2000, как и другие разра�
ботки Fride&Goldman в этой области,
достаточно высоко востребован. Так, из

трех СПБУ, принадлежащих China
Oilfield Services Limited, две сделаны по
проектам Fride&Goldman. А по проекту
JU2000 на верфи PPL (Сингапур) в мае
2003 года построена СПБУ для
GlobalSantaFe. Для этой же компании в
настоящее время строится еще одна
СПБУ по проекту JU2000.  �

Справка «ПЕ»: COSL — лидер в об�
ласти услуг по обеспечению работ на
шельфе Китая. Компания предостав�
ляет услуги по обеспечению разведки,
подготовки к добыче шельфовых неф�
тяных и газовых месторождений, бу�
рению, обустройству скважин, а так�
же услуги в области судоходства и ге�
офизических исследований. COSL владе�
ет 12 морскими буровыми платфор�
мами, 6 судами сейсмической разведки,
3 геофизическими судами, 55 судами и
6 нефтяными танкерами для обслу�
живания работ на нефтяном шельфе.
Компания имеет большой флот
средств для каротажа, снабжения бу�
ровыми растворами направленного
бурения.

ОМЗ специализируются на инжини�
ринге, производстве, продажах и сер�
висном обслуживании оборудования и
машин для атомной энергетики, неф�
тегазового комплекса, горной промы�
шленности, морских и речных перево�
зок, производстве спецсталей. В 2002
году объем продаж компании по US
GAAP превысил $435 млн, что на 39%
больше чем в 2001 году. 

Портфель действующих сегодня за�
казов на июль 2003 года составил $950
млн. Продажи за пределами России —
$155 млн.

Мы все еще
выигрываем тендеры
На этот раз победитель — ОМЗ

Нефтеналивные 
цистерны — с аукциона
«Уралвагонзавод» освоил новую 
стратегию продаж

В 2002 году руководство ФГУП «ПО Уралвагонзавод» (УВЗ) приня!
ло решение проводить продажи нефтеналивных цистерн аукцион!
ным способом. Это решение было основано на анализе рынка сбыта
подобной продукции в России и в странах ближнего зарубежья. Уже
тогда стало очевидно, что нефтеналивные цистерны в обозримой
перспективе будут пользоваться повышенным спросом, и что
«Уралвагонзавод» как лидирующее российское предприятие по
выпуску железнодорожного подвижного состава практически не
имеет конкурентов на внутреннем рынке.

Первый аукцион состоялся в ноябре 2002 года. Это был новый опыт проведения
открытых торгов для предприятия. И он ясно показал, что УВЗ может резко под�
нять отпускную цену и напрямую работать со многими потребителями, минуя це�
почки перекупщиков. Аукционная форма позволила стабилизировать реализацию
этой продукции, составить перспективные планы производства и достаточно ус�
пешно прогнозировать развитие потребительских настроений.

Второй и третий аукционы, проходившие с разрывом в три месяца, подтверди�
ли основные выводы специалистов «Уралвагонзавода». Спрос сохранялся на ста�
бильно высоком уровне: восемь лотов по 25 цистерн каждый «уходили» в течение
20�30 минут, причем аукционисты фиксировали по некоторым лотам до 16 цено�
вых шагов! Максимальная цена, предложенная за время проведения открытых
торгов за один лот составила $965000 (включая НДС). Максимально высокая на�
чальная цена лота составила $945000 (включая с НДС).

Первые три аукциона проходили по традиционной схеме (регистрация потен�
циальных покупателей, внесение ими залога, выезд представителей покупателя на
предприятие и проведение открытых торгов). Четвертый аукцион было решено
провести в реальном времени через Интернет, используя достаточно мощную сер�
верную площадку московского научного центра интернет�технологий «Инмар�
сис». Таким образом, и покупатели, и предприятие экономили значительные сред�
ства, которые при обычном аукционе пришлось бы истратить на организацию и
проведение торгов, размещение гостей и так далее.

Электронные торги состоялись и прошли весьма удачно. Этому не помешало да�
же то, что перед самым началом торгов в одном из компьютерных центров «Урал�
вагонзавода» неожиданно пропало напряжение. Наблюдать за ходом торгов при�
шлось, используя запасную компьютерную сеть.

Следующий аукцион будет проведен во время выставки «Магистраль�2003», на
которой «Уралвагонзавод» покажет свои новые разработки в области вагоностро�
ения. Выставка–ярмарка состоится в Нижнем Тагиле на полигоне Института испы�
тания металлов с 8 по 10 октября.  �

Пресс2служба ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 

специально для «Промышленного еженедельника»

К о р о т к о
Выксунский металлургический завод, входящий в состав ОМК, отправил

первую партию труб в Таджикистан, победив в тендере, объявленном Отде2

лом обслуживания проектов Организации объединенных наций. Тендер

проведен в рамках финансируемой правительством Японии внепроектной

программы помощи экономике Республики Таджикистан. 

Перед отправкой к месту назначения трубы диаметром 530 мм с толщиной
стенки 8 мм с двухслойным полиэтиленовым покрытием получили высокую оцен�
ку международных экспертов – представителей австрийской компании ISI, прово�
дивших по поручению Отдела по обслуживанию проектов ООН предотгрузочную
проверку на ВМЗ. ОМК активно расширяет свое присутствие на международных
рынках. В 2003 году объем экспортных поставок по сравнению с прошлогодним
показателем возрос в 2,3 раза.

Компания Caterpillar Inc. сообщила о прибытии первой партии машин,

поставляемых в рамках контракта, заключенного между Caterpillar S.A.R.L.

и ОАО «Стройтрансгаз» на общую сумму $9,18 млн. Контракт включает 45

единиц техники, которые будут использованы на строительстве трубопрово2

дов и освоении нефтепромыслов в различных регионах России.

Поставка строительной техники и оборудования производства компании
Caterpillar стала очередным долгосрочным проектом, реализуемым в рамках со�
трудничества между ОАО «Стройтрансгаз» и Caterpillar, начало которому было по�
ложено еще в 1998 году. Среднесрочное финансирование сделки осуществлено
при участии французского банка Societe Generale, российского «Внешторгбанка»,
экспортных кредитных агентств Бельгии (OND) и Франции (COFACE) и компании
Cat Financial, работающей на российском рынке в сфере оказания финансовых ус�
луг заказчикам Caterpillar уже в течение года.

Контракт включает 30 трубоукладчиков 561M, поставляемых с завода
Caterpillar в Гренобле (Франция), и 15 экскаваторов 330CL, поступающих с завода
Caterpillar в Бельгии. Первая партия машин уже доставлена заказчику, остальную
технику планируется поставить в течение сентября.
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Наталья Сафонова, г.Брянск

Голландская фирма MOKVELD от!
крыла на Брянском турборе!
монтном заводе цех по выпуску
приводов для запорно–регули!
рующих клапанов нефтегазово!
го оборудования.

Этот проект — плод совместных
многолетних усилий «Газпрома» и из�
вестной голландской фирмы, произво�
дителя различных систем для нефтега�
зовой промышленности. В начале 90�х
годов прошлого столетия аналогичное
совместное предприятие было открыто
в украинском городе Сумы. Филиалы
голландского предприятия есть во мно�
гих странах мира. MOKVELD контроли�
рует треть мирового рынка клапанов
для нефтегазового оборудования: еже�
годно под ее маркой выходит более 2,5
тыс изделий.

К поиску партнеров голландцы под�
ходят очень тщательно. До Брянска
представители MOKVELD побывали на
многих машиностроительных предпри�

ятиях России, Китая, Чехии и Малайзии.
Брянский «Турборемонт» полностью
соответствовал их требованиям. Пред�
приятие, основанное в 1989 году, осна�
щено современным и, как отметил
представитель голландской фирмы г�н
Бриггеман, «правильно подобранным

оборудованием». Завод наращивает
свои производственные мощности, раз�
вивает инфраструктуру. Голландцы в
свое время приняли решение выделить
1,3 млн гульденов на необходимое до�
оснащение брянского предприятия. В
проект — а он был утвержден в апреле

— вложено уже более 750 тыс. евро.
Построен цех по выпуску приводов, он
оснащен специальным оборудованием
— от высокотемпературных печей для
закалки деталей до гидростендов по
проверке качества готовых изделий. В
этом году брянское предприятие пла�
нирует выпустить для голландских кла�
панов 250–300 приводов трех различ�
ных модификаций от 2 до 16 дюймов.

Правда, изделия эти будут использо�
ваться только в странах Западной Евро�
пы и США: для нашего «Газпрома» необ�
ходимы низкотемпературные установ�
ки. В дальнейшем здесь планируют на�
ладить производство «морозоустойчи�
вых» аппаратов, удовлетворяющих рос�
сийским стандартам, а также освоить
выпуск дроссельных и обратных клапа�
нов. 

По оценкам газпромовских специа�
листов, спрос на такую продукцию бу�
дет расти: в отрасли идет замена изно�
шенного оборудования на современное
и высокотехнологичное. Так что брян�
ское предприятие без работы не оста�
нется.  �

Одним из основных поставщиков труб для россий!
ских нефтегазовых компаний является отечест!
венная трубная промышленность. Свое мнение о
том, как обстоят дела в этой отрасли, «Промыш!
ленному еженедельнику» высказал Сергей Билан
— заместитель генерального директора по марке!
тингу ОАО «Трубная металлургическая компания»
(ТМК).

— Сергей Иванович, в какие страны осуществляется

экспорт российских труб?

— 53% экспорта труб из России приходится на трубы
ТМК. Основными экспортными рынками нашей компании яв�
ляются страны СНГ: Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Азер�
байджан и страны Ближнего Востока. Но сегодня география
экспорта простирается от США до стран Юго�Восточной
Азии. Основной упор делаем на Северную Африку, Ближний
и Средний Восток. Очень хорошие связи с Индией.

— Что является приоритетом для ТМК: экспорт или

внутренний рынок?

— Россия для нас – главный рынок. Больше всего мы ра�
ботаем для российских нефтяников. И здесь мы не только
улучшаем качество нашей продукции, но и осваиваем ее но�
вые виды: хладостойкие, коррозионностойкие, обсадные, бу�
рильные трубы повышенной прочности и т. д. Но, конечно, и
развитие экспорта для нас очень важно. Вообще, хотелось бы
обратить ваше внимание на такой интересный факт: в про�
шлом году Россия впервые из страны, импортирующей тру�
бы, стала страной, которая трубы экспортирует. По данным
Госкомстата, в 2002 году было вывезено 880 тыс. тонн труб и
завезено 660 тыс. тонн.

— В прессе постоянно всплывает тема конфликта

интересов российских и украинских трубников. Как в

этом смысле развиваются события в последнее время?

— Украине предложено поставить для «Газпрома» допол�
нительно к квотам 120 тыс. т труб диаметром 1420 мм. Одна�
ко, по моему мнению, с выполнением этого заказа могут воз�
никнуть проблемы. Украинские производственные мощнос�
ти заняты выполнением других российских заказов, и пере�
говорный процесс о «перекраивании» графиков поставок бу�
дет нелегким. Это не означает, что наша позиция относи�
тельно демпинговой политики Украины изменилась.

— В чем она заключается?

— За последние годы украинский трубный экспорт в Рос�
сию вырос на 126%. Это стало возможен только благодаря
демпинговой политике. Система украинских дотаций, нало�
говых льгот, наконец, дешевая российская энергия, за кото�

рую украинская сторона расплачивается от случая к случаю,
создают неравные условия конкуренции на нашем собствен�
ном рынке. Экстренный заказ для «Газпрома» — это одно, а
стремление украинской стороны изменить вообще процесс
квотирования поставок — совсем другое. Если наши трубы
стоят $800 за тонну, что близко к средней мировой цене, а ук�
раинские почти на 40% дешевле, то нужно антидемпинговое
расследование и жесткое квотирование поставок.

— Известно, что Россия производит крайне мало

труб большого диаметра (ТБД)...

— Рынок труб большого диаметра крайне непостоянен.
Он зависит от объема контрактов со стороны «Газпрома». А
объем этот год от года меняется. Поэтому отечественные
трубные предприятия весьма осторожно подходят к налажи�
ванию производства ТБД. Сегодня, допустим, таких труб нуж�
но много, а в следующем году произойдет резкий спад, и
трубные заводы не окупят своих вложений. Да и демпинг со
стороны Украины многих отпугивает. Таким образом, никто
сейчас вам не скажет точно, когда российские трубники на�
растят мощности по производству ТБД.

— У многих отечественных производителей нефте+

газового оборудования в настоящее время наблюдается

спад заказов от нефтяных и газовых компаний. А как в

этом смысле обстоят дела у трубных компаний?

— В I квартале 2003 г. российская трубная промышлен�
ность справилась с падением, которое наблюдалось во вто�
ром полугодии прошлого года. Объем производства трубной
продукции в целом увеличился в этом сегменте по сравне�
нию с I кварталом прошлого года почти на 13%. Так, ТМК от�
грузила потребителям в январе–марте более 566 000 т труб�
ной продукции, что на 10% больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года. Рост в значительной мере обусловлен
увеличением спроса на трубы. Правда, по секторам трубного
рынка этот показатель неоднороден. В целом, трубный ры�
нок начал увеличиваться, но этот рост пока не носит устой�
чивый характер и во многом обусловлен реализацией про�
шлогоднего отложенного спроса.

— Какие наиболее острые проблемы волнуют сего+

дня российских трубников?

— Нас очень беспокоит рост цен на металлопродукцию
для изготовления труб. В связи с этим мы озабочены резким
снижением рентабельности, снижением количества заказов
на трубы в связи с ростом цен на них. Кроме того, трубники
опасаются увеличения поставок украинских труб в счет кво�
ты текущего года, которая до настоящего времени выбира�
лась со значительным отставанием.  �

Беседовал Алексей Баркасов

Брянские приводы для голландских клапанов
Будут и морозоустойчивые приборы. Для России

Из импортеров в экспортеры
Сергей Билан: «Приоритетным для трубников 
остается внутрироссийский рынок»

Для нефти и газа главное — надежность
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Откажитесь от импорта!
Борис Бесхлебников: «Мы выстраиваем 
долговременные деловые связи»

Трубная промышленность явля!
ется одним из основных постав!
щиков нефтегазового комплек!
са. При этом эксперты отмечают,
что в последние годы у россий!
ских трубников наблюдается ус!
тойчивый рост заказов. О про!
блемах и перспективах развития
отрасли обозреватель «Промы!
шленного еженедельника» по!
беседовал с начальником отдела
черной металлургии Департа!
мента промышленной и иннова!
ционной политики в металлур!
гии Министерства промышлен!
ности, науки и технологий РФ
Виталием Некрасовым.

— Виталий Михайлович, на про+

шлой неделе стало известно о ряде

контрактов, заключенных с россий+

скими трубными компаниями на по+

ставку труб для проекта «Сахалин+

2». Насколько значимым стимулом

роста может стать этот факт для

российских трубников?

— В настоящее время проводятся
работы по реализации второго этапа
проекта СРП «Сахалин�2». Закупается
520 тыс т труб для строительства маги�
стральных газо– и нефтепроводов и
обустройства промыслов. Объединен�
ная металлургическая компания поста�
вит 45 тыс. тонн труб (из 107 тыс. т)
для строительства нефтепровода. Тру�
бы изготовит Выксунский металлурги�
ческий завод. Итальянская и японские
фирмы поставят трубы диаметром 1220
мм (со стенками большой толщины) в
количестве 350 тыс. тонн для строи�
тельства газопровода. 

Российские заводы в настоящее вре�
мя подобные трубы не выпускают. Их
выпуск будет освоен после реконструк�
ции производства на Выксунском ме�
таллургическом заводе и Челябинском
трубопрокатном заводе.

— Ожидаете ли вы в скором вре+

мени выхода трубной промышлен+

ности на дореформенные объемы

производства? 

— По данным Госкомстата России,
производственные мощности по выпус�
ку стальных труб на 1 января 2003 года
составили 9,44 млн т. Ожидается, что
производство стальных труб в 2003 го�
ду достигнет 5,7 млн т, что составит
111% к уровню 2002 года. 

Объем производства трубных пред�
приятий определяется потребностью
внутреннего рынка в трубах и уровнем
конкурентоспособности их на внешнем
рынке. По видимому для освоения име�
ющихся мощностей по выпуску труб
потребуется не менее 8 лет.

— Помимо наращивания объемов

производства, перед трубной про+

мышленностью стоит огромная

проблема технического перевоору+

жения производственной базы. Спо+

собна ли трубная промышленность

осуществить модернизацию собст+

венными силами или для этого по+

требуется тесная кооперация с ве+

дущими мировыми производителя+

ми?

— Восемьдесят процентов труб по
объему, а также все трубы  наиболее
сложного сортамента выпускают пред�
приятия: Трубной металлургической
компании (Волжский, Северский, Си�
нарский трубные, Таганрогский метал�
лургический заводы), Объединенной
металлургической компании (Выксун�
ский металлургический завод), Объеди�
ненными трубными заводами (Челя�
бинский трубопрокатный завод) и Пер�
воуральским новотрубным заводом.
Все заводы проводят значительные ра�
боты по модернизации производства.
На каждом из них ежегодно вкладыва�
ется в обновление производства
150–300 млн руб. 

При этом часть инвестиций идет за
счет прибыли и часть — из заемных
средств. Сдерживает работы отсутствие
от потребителей гарантированной по�
требности в трубах. Кооперации с веду�

щими мировыми производителями труб
в ближайшее время не предвидится.

— Известно, что российские за+

казчики зачастую предпочитают

закупать трубы по импорту, ссыла+

ясь на низкое качество отечествен+

ных труб. Оправданы ли, на ваш

взгляд, такие обвинения. Происхо+

дят ли в этом смысле какие+либо

подвижки в последнее время?

— Доля импортных труб в объеме
потребления постоянно снижается. В
2000 году она составляла 19%; в 2001
году — 18%; в 2002 году — 14%. В этом
году ожидаемая доля — 17% от общего
потребления. Мы считаем, что только
одна треть импорта труб вызвана от�
сутствием производства или более низ�
ким качеством российской продукции.
Две трети импорта труб — это закупка
в Украине, что связано с наличием дли�
тельных хозяйственных связей между
предприятиями или более низким
уровнем цен.

— Понятно, что российские

трубники заинтересованы в скорей+

шем налаживании производства

всего сортамента труб. Однако в

некоторых сегментах рынка до+

биться этого явно очень сложно.

Что мешает расширению сорта+

мента отечественных трубных за+

водов?

— Сортамент выпускаемой россий�
скими трубными предприятиями про�
дукции определяется только наличием
стабильной потребности в ней. Техни�
ческие возможности наших предприя�
тий позволяют, за редким исключени�
ем, выпускать все типоразмеры труб.
Отсутствие в России, например, произ�
водства прямошовных труб диаметром
1420 мм вызвано только сложившейся
еще ранее специализацией российских
и украинских предприятий. 

Трубной металлургической компа�
нией проводится работа по расшире�
нию сортамента нарезных труб на Си�
нарском трубном и Таганрогском ме�
таллургическом заводах. Объединен�
ная металлургическая компания ведет
реконструкцию трубо�электросвароч�
ного цеха, что позволит освоить на Вы�
ксунском металлургическом заводе
производство современных труб диа�
метром 1420 мм. Таким образом, сорта�
мент выпускаемых российскими заво�
дами труб постоянно продолжает рас�
ширяться.

— Трубы большого диаметра

(ТБД) – это давняя и особо острая

тема во взаимоотношения россий+

ских и украинских трубников. При

этом легко понять позицию такого

потребителя, как «Газпром», кото+

рый просто покупает то, что ему

выгоднее. Расскажите, пожалуйста,

о последних событиях в развитии

этого конфликта.  

— Во втором полугодии этого года
ОАО «Газпром» имеет возросшую по�
требность в трубах для строительства
магистральных газопроводов. Часть
труб поставит Трубная металлургичес�
кая компания с Волжского трубного за�
вода, производственные мощности ко�
торого до конца 2003 года загружены
полностью, часть труб закупается в
Японии, часть — в Украине (Харцыз�
ский трубный завод). Харцызский труб�
ный является традиционным поставщи�
ком труб для «Газпрома». Всего им по�
ставлено, начиная с 1974 года, более 10
млн т труб диаметром 1420 мм. Между
российскими и украинскими предприя�
тиями поддерживаются партнерские
взаимоотношения.

— Существуют ли у российских

трубников проблемы по каким+либо

видам труб со странами СНГ, анало+

гичные конфликту по ТБД с Украи+

ной?

— В настоящее время Руставский
металлургический комбинат (Грузия) и
Азербайджанский трубопрокатный за�
вод приостановили выпуск труб для
нефтегазовой промышленности. 

Могилевский металлургический за�
вод (Республика Белоруссия) выпуска�
ет электросварные, а также чугунные
напорные трубы высокого качества, ко�
торые пользуются спросом на рынке
Северо�Западного экономического рай�
она и поставляются без ограничений.
Здесь никаких проблем не существует.

— Известно, что зачастую ком+

паниями–участницами СРП не вы+

полняется закон о СРП, согласно ко+

торому большая часть оборудова+

ния и, в том числе, труб должна за+

купаться у российских производите+

лей. Как, на ваш взгляд, можно ре+

шить эту проблему?

— Опыт реализации проектов СРП
«Сахалин�2» и «Сахалин�1» показал,
что иностранные фирмы�операторы
проектов не в полной мере заинтересо�
ваны работать с российскими предпри�
ятиями и хотят работать с привычными
им иностранными фирмами: проектан�
тами и поставщиками оборудования и
материалов. 

Поэтому в проекты закладывается
иностранная нормативно–техническая
документация с использованием дюй�
мового размерного ряда. Создается си�
туация, когда на территории Россий�
ской Федерации появляются магист�

ральные газо– и нефтепроводы, пост�
роенные по зарубежной документации
с использованием импортных труб и
оборудования.

Кроме того, операторы проектов
слабо заинтересованы в экономии
средств, так как все расходы по обуст�
ройству месторождений и созданию
инфраструктуры оплачиваются ком�
пенсационной продукцией. Установ�
ленный Федеральным законом «О со�
глашениях о разделе продукции» нор�
матив 70%�ого участия российских
предприятий в выполнении работ был
введен позднее, уже после заключения
Соглашений по проектам «Сахалин�2» и
«Сахалин�1», и не действует. Участие в
реализации проектов СРП государст�
венных предприятий: ОАО «Газпром»,
ОАО «Транснефть» и ОАО «НК «Рос�
нефть» позволит усилить российское
влияние и увеличить долю российского
оборудования и материалов.  

— Каких мер поддержки со сторо+

ны исполнительной и законодатель+

ной ветвей власти ожидают в на+

стоящее время отечественные про+

изводители труб для дальнейшего

развития отрасли?

— Правительство Российской Феде�
рации должно продлить действие Со�
глашения о регулировании поставок
труб из черных металлов из Украины в
Российскую Федерацию на 2004 год и
последующий период.

С целью увеличения доли поставки
оборудования и материалов, изготов�
ленных на российских предприятиях,
должно быть законодательно закрепле�
но обязательное участие в проектах
СРП государственных предприятий ОАО
«Газпром», ОАО «Транснефть» и ОАО «АК
«Роснефть».

— Выделите, пожалуйста, 2+3

проблемы, наиболее остро стоящие

сегодня перед отечественными про+

изводителями труб. Каковы, на ваш

взгляд, пути их решения?

— Стимулирование инвестиций в
реконструкцию производства за счет
снижения российскими банками про�
центных ставок на долгосрочные кре�
диты. Создание механизма контроля по
вопросам ценообразования и соблюде�
ния графиков поставки передельного
металла, поставляемого металлургиче�
скими комбинатами трубным предпри�
ятиям.

Необходимо создание системы
льготных железнодорожных тарифов
на перевозку труб (неполная весовая
загрузка полувагонов) в районы Даль�
него Востока и Восточной Сибири.  �

Беседовал Александр Борисов

Доля импортных труб снижается
Виталий Некрасов: «Для освоения имеющихся мощностей 
по выпуску труб потребуется не менее 8 лет»

Воткинский завод, оставаясь го!
ловным в своей сфере оборон!
ным предприятием, в результате
конверсионных преобразований
стал одним из крупнейших в
стране изготовителей и «граж!
данской» продукции. Он выпус!
кает металлорежущие станки,
холодильное и нефтегазовое
оборудование, электробытовые
товары, продукцию общетехни!
ческого назначения. Генераль!
ный директор ОАО «Торговый
дом «Воткинский завод» Борис
Бесхлебников рассказывает
«Промышленному еженедель!
нику» о воткинской продукции
нефтегазового назначения.

Сейчас нет необходимости говорить,
что ФГУП «ГПО «Воткинский завод» и
ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
неизвестны российским нефтяникам.
Хотя в первые годы своей деятельности
нам приходилось делать такую оговор�
ку. Благодаря своей работе, мы доби�
лись известности среди большинства
российских нефтегазовых компаний.
Начав в 1993 году с производства вось�
ми несложных ключей и элеваторов, се�
годня Воткинский завод серийно про�
изводит более 500 наименований раз�
личного нефтегазового оборудования,
комплектующих изделий и запасных
частей. В активе завода — 125�ти тон�
ные мобильные буровые установки, бу�
ровые насосы, буровые долота и инст�
румент, станции автоматического уп�
равления, широкая гамма оборудова�
ния и инструмента для подземного и
капитального ремонта скважин и мно�
гое другое. Насосное оборудование —
одно из основных направлений в неф�
тяной тематике. ГПО «Воткинский за�
вод» — единственное в России пред�
приятие, которое серийно изготавлива�
ет центробежные насосные агрегаты
для систем ППД.

Создание в 1993 году ОАО «Торговый
дом «Воткинский завод» по времени
совпало с началом производства неф�
тегазового оборудования на ГПО «Во�
ткинский завод». Завод поручил Торго�
вому дому выполнение всего комплек�
са функций, связанных с поиском обо�
рудования для освоения на заводе,
оценкой его перспективности и про�
движением на рынок гражданской про�
дукции.

Для предоставления полного спект�
ра услуг заказчику мы в 1995 году со�
здали в Торговом доме Технический
центр, задачей которого является тех�
ническое сопровождение промышлен�
ной продукции, которую Воткинский
завод изготавливает, а Торговый дом
поставляет нефтяникам. Работа центра
строится по следующим направлениям:

— монтаж, пуско�наладка и сервис�
ное обслуживание нефтегазового и хо�
лодильного оборудования, металлоре�
жущих станков;

— гарантийный и послегарантий�
ный ремонт изделий, выпускаемых ГПО
«Воткинский завод»;

— обучение специалистов предпри�
ятий–потребителей.

Работа с нефтегазовыми компания�
ми организована по цепочке: Воткин�
ский завод (изготовление) — Торговый
дом (поставка, монтаж, пуско�наладка и
сервисное обслуживание) — нефтега�
зовая компания (заказчик). Торговый
дом не просто продает оборудование,
мы создали систему обеспечения пред�
приятий ТЭК. Как правило, функции
каждого из участников такого взаимо�
действия не ограничиваются рамками
разовых договоров. На их основе стро�
ятся долговременные деловые связи.
Такая постановка работы выгодна и
нефтегазовым компаниям, и Торговому
дому «Воткинский завод».

Главное направление нашей дея�
тельности — производство и поставка
нефтегазового оборудования. Первым
звеном в этом деле мы считаем марке�
тинг, задача которого — поиск обору�
дования, нужного нефтегазовым ком�
паниям и перспективного для произ�
водства на ГПО «Воткинский завод».
Поэтому работа ведется в двух направ�
лениях: во�первых, с нефтегазовыми
компаниями — заказчиками и, во�вто�
рых, с научно�исследовательскими и
проектными институтами — его разра�
ботчиками. Задача — выявить свобод�
ные и выгодные ниши на рынке и сопо�
ставить возможности заводского про�
изводства по их освоению.

С трудностями в получении матери�
алов по современному нефтегазовому
оборудованию мы столкнулись в самом
начале своей деятельности. Отсутствие
такой информации, неструктурирован�
ность и разрозненность данных об обо�
рудовании, разбросанность сведений
по различным источникам заставило
нас решать эту проблему самостоятель�
но. Мы создали собственную информа�
ционную систему (базу данных) «Маш�
ИнформТЭК», которая на сегодня вклю�
чает в себя информацию о более 3500
предприятий и 103000 позиций обору�
дования, запасных частей и комплекту�
ющих.

Отчетливо понимая, что не может
быть сиюминутной достоверности лю�
бой базы данных, мы постоянно попол�
няем ИС «МашИнформТЭК», пользуясь
информацией, которую нам присылают
заводы и проектные организации. О по�
лезности нашей работы свидетельству�
ет то, что «МашИнформТЭКом» пользу�

ются специалисты Минэнерго России,
Минэкономразвития России, ОАО «ЛУ�
КОЙЛ», ОАО «ЮКОС», ОАО «Транснефть»,
ОАО «Гипротюменнефтегаз», ОАО
«Краснодарский завод «Нефтемаш»» и
многие другие.

Постоянно работая над поиском и
освоением перспективного оборудова�
ния и усовершенствованием серийно
выпускаемого, ОАО «Торговый дом «Во�
ткинский завод» и ФГУП «Воткинский
завод» вывели на рынок ряд импорто�
замещающих изделий для нефтегазово�
го комплекса. 

Так, успешно закончены в ОАО «Сур�
гутнефтегаз» испытания подвесного
гидравлического ключа КПГР�9 и спай�
дера СП�50 для подземного и капиталь�
ного ремонта скважин, началось их се�
рийное производство. Воткинский за�
вод приступил к созданию следующей
по мощности модели ключа —
КПГР–16. Эту работу мы также ведем в
сотрудничестве с ОАО «Сургутнефте�
газ». Серийное производство позволит
нефтегазовым компаниям отказаться от
импортных закупок ключей у фирм Oil
Country и Eckel.

Продолжаются работы по двум раз�
личным конструкциям высоконапорно�
го центробежного насосного агрегата
ЦНСА 25�1400 для систем ППД (объем
подачи — 25 м3/час, напор — 1400 м).
Отличительными характеристиками
этих насосов являются их высокий КПД
(до 52%), малые габариты агрегатов,
высокие обороты (6000 об/мин и 12000
об/мин). Проблема создания таких на�
сосных агрегатов оказалась гораздо
сложнее, чем предполагалось ранее, но
мы надеемся в итоге ее решить.

Воткинский завод серийно изготав�
ливает около 60 типоразмеров, испол�
нений и модификаций центробежных
насосов и агрегатов с подачей 40, 63 и
80 м3/час и напором от 1000 м до 1900
м. Каждый насосный агрегат изготавли�
вается по отдельному заданию с учетом
требований конкретного промысла.

За период 1996�2003 гг. российским
нефтяникам поставлено более 550 на�
сосов. Наши насосные агрегаты работа�
ют на месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «ЮКОС», ОАО «ТНК», ОАО «Баш�
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«Удмуртнефть» и др. Наибольшее число
насосов и агрегатов — 312 — поставле�
но в ОАО «Татнефть». Все основные раз�
работки и создание насосных агрегатов
выполнены в сотрудничестве с уфим�
ским институтом ФГУП «ИПТЭР» и ОАО
«Татнефть». Это только часть заплани�
рованных работ. План НИОКР по нефте�
газовой тематике на 2003 год предус�
матривает выполнение опытно–конст�
рукторских работ по гораздо более ши�
рокой тематике. В настоящее время ОАО
«Торговый дом «Воткинский завод» ра�
ботает практически со всеми нефтедо�
бывающими компаниями России. Гео�
графия поставок и предоставления сер�
висных услуг простирается от берегов
Волги до Сахалина, а в последние годы
и казахстанские нефтедобывающие
компании используют оборудование,
поставленное ОАО «Торговый дом «Во�
ткинский завод».  �

Отечественных труб в нефтегазовой отрасли становится больше

Борис Бесхлебников
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Первые клиенты электронной
промышленности — естественные монополии

В России разрабатывают и запускают
новые спутники

И н т е р в ь ю

Таисия Мартынова

В начале сентября отечественные и иностранные связисты собра!
лись в подмосковной Дубне, чтобы обсудить современные тенден!
ции и перспективы развития спутниковых мультисервисных сетей
России.

«Сегодня в российской отрасли спутниковой связи сложилась непростая ситу�
ация», — признался «Промышленному еженедельнику» гендиректор ФГУП «Кос�
мическая связь» (ГПКС) — национального оператора спутниковой связи — Алек�
сандр Дука. Действительно, из 10 спутников, входящих в орбитальную группиров�
ку  ГПКС, 7 выработали свой ресурс и используются ограниченно. 3 новых спутни�
ка «Экспресс�А», запущенные на орбиту с 2000 года, востребованы рынком и прак�
тически полностью загружены. За последние 10 лет иностранные операторы зна�
чительно преуспели на рынке стран бывшего Советского Союза: развернули соот�
ветствующие наземные станции приема и передачи сигнала, набрали клиентскую
базу.  Сегодня только 30% абонентов на территории России и СНГ обслуживаются
у российских операторов космической связи. 

В России доля рынка, принадлежащая отечественным операторам, по разным
оценкам, составляет от 70 до 85%. Потеснить иностранных операторов чрезвычай�
но сложно, так как весьма дорогое наземное оборудование (уже закупленное кли�
ентами) работает только со «своим» спутником.

И все же из зала конференции иностранцы выходили с озабоченными лицами,
а представители российского рынка — прямо–таки с просветленными. Россий�
ские операторы сформировали четкую стратегию на ближайшие 10–12 лет (спут�
никовый бизнес — небыстрый) и заручились поддержкой государства. Речь идет
не только о финансах, хотя и в этой области поддержка государства возможна.

Минсвязи России обещает режим наибольшего благоприятствования российским
операторам и пользователям. Так, уже разрабатывается и начинает применяться
упрощенный порядок получения разрешений на развертывание и использование
наземных сетей спутниковой связи с использованием технологии VSAT (VSAT —
станция спутниковой связи малого диаметра).

В обычном режиме на сбор всех бумаг может уйти до двух лет. Теперь же те, кто
сотрудничает с ГПКС или «Газкомом» (еще один российский оператор), могут рас�
считывать на значительное уменьшение этих сроков. Когда иностранцы поинте�
ресовались, могут ли и они расчитывать на подобные блага, они получили в ответ
решительное «нет».

Разумеется, ни «административный ресурс», ни двухлетняя фора по времени
сами по себе не утвердят наших спутниковых бизнесменов на желаемых позици�
ях. Содержательно планы по развертыванию спутниковых сетей связи в России
выглядят следующим образом. «Газком» уже в сентябре запускает с Байконура два
спутника серии «Ямал». ГПКС в ближайшие 2  года выведет на орбиту пять новых
космических аппаратов  серии «Экспресс–АМ», разработанных ФГУП НПО ПМ им.
Решетнева в тесной международной кооперации с французской компанией Alcatel
Space и японской NEC/TOSHIBA Space Systems. 

Александр Дука считает использование именно таких аппаратов оптимальным,
потому что они сочетают в себе самые современные технические разработки в об�
ласти спутниковых платформ и телекоммуникационных технологий. Вместе с тем,
новые спутники “Экспресс–АМ” разрабатываются с учетом пожеланий потенци�
альных заказчиков и полностью совместимы  с существующим отечественным на�
земным оборудованием.

Примерно 14–22% требуемых для проекта инвестиций ГПКС покрывает за счет
собственных средств. Около $500 млн предприятие берет в виде коммерческого
кредита в Сбербанке. Оставшиеся 30% будут обеспечены государством (выведение
на орбиту «Протонов» по расценкам госзаказа и компенсация части процентной
ставки по кредиту). Под запуск этих спутников «Космическая связь» уже заключа�
ет фьючерсные контракты с будущими пользователями.

Планы операторов простираются дальше 2005 года. Они не столь определенны,
как на ближайшую перспективу, но не менее амбициозны. Предполагается, что
спрос на услуги спутниковой связи будет расти на 5–10% в год. Такие прогнозы
опираются не только на предполагаемые темпы роста российской экономики, но и
на своеобразие местного рынка «космических» услуг: в то время, как в мире слу�
чаются «кризисы перепроизводства» и снижения цен на услуги космической свя�
зи, российский рынок этих услуг устойчиво растет.  �

? «Применяете ли вы лизинговые схемы?»
Юрий Лунев, 
начальник отдела промышленности, 
муниципального транспорта и связи г. Брянска

В этом году мы впервые пытаемся применить лизинговую схему при решении
проблемы обновления подвижного состава. Парк общественного транспорта из�
ношен на 70�80%, многие автобусы и троллейбусы попросту надо списывать. Это
проблема, естественно, не только Брянска. Решать ее в условиях дефицита бюд�
жетных средств непросто. Один из путей — поставка техники по лизингу. Один
из банков, финансируя эту операцию, позволяет городу взять транспорт как бы в
долгосрочную аренду с правом последующего выкупа и растянуть платежи на
определенный срок. В нашем случае — на 2,5 года. Город платит только 30% пла�
тежей за автобусы, а остальную часть денег Мичуринскому заводу по производ�
ству автобусов компенсирует банк. 

Сейчас решается вопрос, какой банк выступит в этой роли. Завод на поставку
пятнадцати автобусов МРАЗ по такой схеме согласен. У нас есть основания наде�
яться на положительный результат. Приобретение техники по лизингу позволит
нам и обновить подвижной состав, и сэкономить деньги, которые так нужны го�
роду накануне отопительного сезона.

С и т у а ц и я

Передел неба
Российские операторы спутниковой связи 
возвращают утраченные позиции

Спутниковый рынок делят на земле

Особая гордость российских операторов и разработчиков — малый спут2

ник «Экспресс–МД». Он весит всего 600 кг и не требует отдельного запус2

ка. Аппарат «Экспресс2МД», имеющий при серийном производстве мень2

шие сроки изготовления и значительно меньшую стоимость, позволит

оперативно и с минимальными затратами реагировать на потребности

рынка. Его экономическая эффективность, прежде всего, обеспечивается

возможностью использования парного запуска с космическим аппаратом

«Экспресс–АМ». Это стало возможным в последнее время, благодаря раз2

работке носителя «Протон–М» с новым разгонным блоком «Бриз–М». Кро2

ме того, имеется возможность  группового запуска пяти малых аппаратов

одним носителем.

В конце сентября в Саратове
пройдет научно!практическая
конференция Российского
агентства по системам управле!
ния (РАСУ) по новым, военным и
«двойным» технологиям в ра!
диоэлектронике. О перспекти!
вах отрасли в целом и о планах
по завоеванию российского
рынка гражданской радиоэлек!
троники «Промышленному еже!
недельнику» рассказывает на!
чальник научно–технического
управления РАСУ Владимир Дуб!
ровский.

— Владимир Александрович, что

вообще следует называть «двойны+

ми» или гражданскими технология+

ми в радиоэлектронном комплексе?

— В части электроники нашу от�
расль трудно разделить на военную и
гражданскую. Электронная компонент�
ная база достаточно универсальная.
Одна и та же электронная начинка мо�
жет быть использована при производ�
стве как военной, так и гражданской
аппаратуры. Отличие будет заключать�
ся не в ее функциональных особеннос�
тях, а в устойчивости к внешним воз�
действующим факторам, которые для
гражданской аппаратуры не свойствен�
ны (стойкость к механическим ударам,
повышенному диапазону рабочих тем�
ператур, вибрации, радиации и др.). Со�
вершенно естественно, что условия
эксплуатации военной и гражданской
аппаратуры различные, следовательно,
и электроника должна соответствовать
таким условиям.

В соответствии с «Основами полити�
ки Российской Федерации в области
развития электронной компонентной
базы на период до 2010 года и дальней�
шую перспективу» в РАСУ развернуты
работы по реализации первоочередной
задачи развития ЭКБ — созданию
принципиально новой современной
отечественной инфраструктуры проек�
тирования СБИС типа «система на крис�
талле» и аппаратуры на ее основе. Дан�
ная инфраструктура проектирования
СБИС характеризуется, прежде всего,
тем, что предприятия, выпускающие
аппаратуру, определяющие алгоритмы
и архитектуру СБИС, становятся основ�
ными, непосредственными участника�
ми разработок элементной базы на сис�
темном уровне. «Традиционные» сред�
ства проектирования СБИС дополняют�
ся верхним «системным» уровнем, еди�
ным как для разработки СБИС, так и ап�
паратуры. При этом новая структура
проектирования ЭКБ включает 3 уров�
ня прохождения разработок СБИС. Ба�
зовые Дизайн�Центры системного

уровня проектирования для различных
приоритетных направлений техники,
создаваемые при ведущих аппаратост�
роительных предприятиях (корпора�
ций, концернов). Центры проектирова�
ния кристаллов СБИС (они же в основ�
ном и разработчики СФ�блоков). Произ�
водители СБИС — кремниевые мастер�
ские (отечественные и зарубежные) со
своими Дизайн�центрами. Развитие
данной инфраструктуры базируется на
основе создаваемой межотраслевой
распределенной системы автоматизи�
рованного проектирования СБИС и ап�
паратуры с единой информационной
средой и координирующим Межотрас�
левым Центром проектирования «сис�
тем на кристалле» на базе ФГУП НИИМА
«Прогресс». 

В качестве примера можно привести
разработку ГУП НПЦ «Элвис». Специа�
листами этой организации был спроек�
тирован и изготовлен на одной зару�
бежной «кремниевой мастерской» вы�
сокоскоростной двухядерный процес�
сор обработки сигналов с системами
программирования. Этот процессор со�
держит 3,5 млн. транзисторов и разме�
щен на кристалле 5х5 мм. Производи�
тельность процессора составляет 1
млрд операций в секунду. Функцио�
нально процессор ориентирован на об�
работку сигналов в реальном масштабе
времени и может применяться в раз�
личной аппаратуре, где обрабатывают�
ся большие потоки сигналов: телеком�
муникационная аппаратура, бортовая
космическая аппаратура, обработка
широкополосных сигналов в аппарату�
ре связи, а также системы управления
фазированными антенными решетка�
ми, вычислительная техника и т.д.

— Есть хоть какие–нибудь гаран+

тии, что этот замечательный про+

цессор или другие разработки того

же уровня будут востребованы оте+

чественными приборо– или станко+

строителями и дойдут до конечно+

го потребителя?

— Конечно, за последние 10 лет
сильно утрачены позиции даже у себя в
России. Потребители аппаратуры за это
время сориентировались на зарубеж�
ные развитые страны. РАСУ решило на�
чать повторное освоение внутреннего
рынка с естественных монополий. Это
сегодня наиболее платежеспособный
потребитель гражданской радиоэлек�
троники. 

Но стереотипы ломать непросто. Как
правило, люди, принимающие решения
по расходованию средств, не снисходят
до технических деталей.  Чиновнику
приходится объяснять, что мы готовы и
производим продукцию мирового уров�
ня, занимаем первые места на междуна�
родных выставках в Лондоне, в Женеве,
Брюсселе и т.д. Чтобы добиться резуль�
татов, в РАСУ организована работа с по�
тенциальными потребителями по от�
дельным направлениям. В настоящее
время заключены соглашения о взаи�
модействии РАСУ с Минприроды России,
с Минтрансом России, ведутся работы в
рамках совместной программы с Госу�
дарственной службой гражданской
авиации. Находятся в стадии проработ�
ки и согласования Соглашения с компа�
ниями топливно–энергетического ком�
плекса по обеспечению их современ�
ными радиоэлектронными средствами
отечественного производства. В целях
эффективного внедрения результатов
фундаментальных, поисковых и при�
кладных исследований, а также коорди�

нации научно–технической деятельно�
сти, РАСУ сотрудничает с РАН в области
актуальных проблем и приоритетных
направлений развития радиоэлектрон�
ной техники.

— А как РАСУ будет решать, где

разместить тот или иной заказ?

— Мы, разумеется, знаем, чем силь�
но каждое предприятие отрасли. Но во�
левых решений не будет. В настоящее
время в рамках РАСУ создается иннова�
ционно–маркетинговый центр. Его спе�
циалисты: менеджеры, технологи – бу�
дут координировать весь процесс и рас�
пределять заказы. Задача центра — ор�
ганизовать работу таким образом, что�
бы конкретное предприятие разраба�
тывало и производило изделия элек�
тронной техники не вообще, а именно
под специфические потребности кон�
кретного потребителя. По такому пути
сейчас развивается радиоэлектроника
во всем мире. Новые технологии проек�
тирования, еще большая миниатюриза�
ция системы на кристалле – все это со�
кратило время, необходимое для проек�
тирования и постановки изделия в се�
рийное производство до 6–8 месяцев.
Раньше на это уходили годы, а заказчик
был вынужден покупать универсальное
оборудование, потому что разрабаты�
вать индивидуальное — слишком долго
и дорого. А после того, как предприя�
тия радиоэлектронного комплекса ос�
воят потребности монополистов, будем
прорабатывать менее платежеспособ�
ные сегменты рынка.

— Все ли радиоэлектронные

предприятия доживут до своего

светлого будущего? На осуществле+

ние ваших планов требуется время.

— Агентство ставит своей целью
поддержку «сильных», стабильно рабо�
тающих предприятий. Финансовые
средства на проведение НИОКР выделя�
ются, прежде всего, тем предприятиям,
которые находят внебюджетные инвес�
тиции, самостоятельно продвигают
свою продукцию на внутренний и
внешний рынки. Мы пригласили на
конференцию губернаторов 18–ти ре�
гионов страны, чтобы обратить их вни�

мание на проблемы развития радиоэле�
ктронной отрасли. В регионах также
имеются бюджетные средства и част�
ные капиталы. Если регионы заинтере�
сованы в развитии высокотехнологич�
ного комплекса, то они могут помочь с
налогообложением предприятий, с за�
щитой российского радиоэлектронного
рынка, с ценообразованием и другими
проблемами.

— А какие вопросы конференции

будут самыми актуальными с точ+

ки зрения РАСУ?

— Я не стал бы так решительно де�
лить вопросы по степени важности, но
точно знаю, что мы должны донести до
наших конструкторов новую идеоло�
гию проектирования изделий. Им, лю�
дям с многолетним стажем, заслужен�
ным работникам трудно воспринять се�
годняшние перемены. Они говорят: у
нас нет компонентной базы! Но дело в
том, что меняются подходы к ее созда�
нию. И все передовые электронные

страны уже не разрабатывают элек�
тронную компонентную базу в виде от�
дельных микросхем, а изготавливают
СБИС типа «система на кристалле». При
этом основная работа в разработке
СБИС типа «система на кристалле» от�
водится разработчикам аппаратуры. О
новых подходах к созданию отечест�
венной структуры проектирования
СБИС типа «система на кристалле» я
уже останавливался выше. РАСУ разра�
ботало и согласовало с заинтересован�
ными агентствами и ведомствами соот�
ветствующее соглашение о разверты�
вании работ в этом направлении и ор�
ганизации ряда отраслевых и межот�
раслевых центров проектирования ап�
паратуры и электронной компонентной
базы. В настоящее время проводится
активная работа по реализации этого
соглашения. Донести эту идеологию до
наших конструкторов является одной
из задач конференции.  �

Беседовала Таисия Мартынова

Стереотипы ломать непросто
Владимир Дубровский: «Российская радиоэлектроника будет бороться за внутренний рынок»

Молодым электронщикам предстоит работать с другими схемами

23–25 сентября в Саратовской области пройдет научно–практическая кон�
ференция по новым военным и двойным технологиям в радиоэлектронике и си�
стемах управления. Организатор конференции — Российское агентство по си�
стемам управлениям (РАСУ), совместно с Правительством Саратовской обла�
сти. Участники конференции готовятся рассмотреть вопросы развития и ре�
формирования предприятий радиоэлектронного комплекса, привлечения их
научно–технического потенциала к созданию современной специальной и
гражданской техники. Предполагается выработать конкретные меры по фор�
мированию и защите российского радиоэлектронного рынка, совершенствова�
нию налогового законодательства, повышению престижа работы в оборонной
промышленности.На конференции будут работать три секции: «Радиотехни�
ческие информационно–управляющие системы», «Инфотелекоммуникацион�
ные системы и устройства», «Электронная компонентная база». Планирует�
ся обсуждение современного состояния и перспектив развития отечественной
микроэлектроники, материалов для электронной компонентной базы, совре�
менных информационно–управляющих систем, в том числе по ликвидации во�
енных угроз и ведению радиоэлектронной борьбы, а также систем и средств
связи, технологии защищенных инфотелекоммуникационных систем для орга�
нов госвласти и другое. Почему конференция проводится в Саратове, а не в
Москве или в Санкт�Петербурге? В регионе сохранились, и многие весьма эффек�
тивно работают, предприятия, входящие в РАСУ. Имеются научные школы по
различным направлениям техники. Администрация Саратовской области
весьма заинтересована в развитии наукоемкой отрасли. Проведение такой
конференции в г. Саратове — это один из новых подходов руководства РАСУ к
решению проблем развития отечественной радиоэлектроники с активным
участием регионов.

! Наша справка

Владимир Дубровский
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СТРАТЕГИИ

Автопром открывается для
партнеров и инвесторов

Строительство энергоблока поможет
социальной сфере

И н т е р в ь ю

О проблемах и перспективах
развития автопрома в России
«Промышленному еженедель!
нику» рассказывает заместитель
министра промышленности, на!
уки и технологий Российской
Федерации Сергей Митин.

— Сергей Герасимович, у многих

складывается ощущение, что меры

по подъему отечественного авто+

прома, предпринимаемые прави+

тельством РФ, носят скорее декла+

ративный характер и мало что из+

меняют на практике. Чего реально

удалось добиться правительству за

последнее время?

— Мы ограничили ввоз старых ино�
марок, подержанных автобусов и в бли�
жайшее время тоже самое сделаем с
поддержанными грузовыми автомоби�
лями. Мы очень жестко будем прово�
дить политику по повышению техниче�
ского уровня и доведению уровня рос�
сийских автотранспортных средств до
требований евростандарта по экологии
и безопасности движения. Так, начиная
со следующего года все автомобили,
выпускаемые российскими производи�
телями, должны будут соответствовать
нормам Евро–2, а к концу 2008 года —
Евро–3 и Евро–4. 

Во многом благодаря комплексным
мерам, осуществленным российским
правительством, нам удалось создать
благоприятную среду для развития
производства внутри России иностран�
ными автоконцернами. В течение этого
года производство легковых автомоби�
лей на совместных предприятиях уве�
личилось в 6 раз. Для наглядности: в
прошлом году мировыми концернами,
расположенными в России, выпущено
10 тыс. автомобилей, в этом году пла�
нируется выпустить не менее 60 тыс., а
в следующем — свыше 100 тыс. Сто ты�
сяч – это уже 10% нашего рынка, т.е.
значительный показатель. И это авто�
мобили мирового уровня. Естественно,
что их выпуск на территории России
потребует от всех наших автопроизво�
дителей тоже повышать технический
уровень и качество своих изделий. Ус�
пешно развиваются проекты в рамках
СНГ… 

— Кстати, об СНГ. Какие про+

граммы в автопроме реализуются в

рамках Содружества? 

— Ну, во�первых, реализована блес�
тящая идея российско�белорусской

программы по созданию дизельного
двигателя. Мы достигли Евро–2. Еще
несколько лет назад об этом даже зага�
дывать было сложно. Сейчас мы готовы
этот двигатель выпускать. Разрабаты�
вается уже вторая стадия российско�
белорусской программы: дальнейшее
развитие совместного дизелестроения.
Есть несколько интересных совместных
проектов по тракторам. Вообще, проек�
тов достаточно много. С той же Бело�
руссией мы рассчитываем, что БелАЗ
вскоре активно подключится к проекту
создания автомобиля «Мишка». К этому
делу мы подключим и предприятия Ук�
раины: Мелитопольский завод будет
поставлять двигатели для «Мишек». За�
действуем мы в проекте и многие рос�
сийские предприятия, в том числе из
военно�промышленного комплекса, ко�
торые будут делать комплектующие.

— Расскажите, пожалуйста, по+

подробнее об этом проектe.

— Сегодня есть у нас разработка ав�
томобиля особо малого класса, кото�
рый, на наш взгляд, будет частично за�
мещать автомобиль типа «Ока». «Миш�
ка» на 85% прошел все испытания. Мы
готовим его производство на КамАЗе.
Все дискуссии по этому вопросу уже за�
кончены. Производство начнется с 1
января 2004 года. Первоначально пла�
нируется выпускать до 50 тыс. таких
автомобилей в год, а в последующие го�
ды эта цифра увеличится до 100 тыс. По
возможной продажной цене я пока ком�
ментировать ничего не могу. Будем ор�
ганизовывать производство, в зависи�
мости от комплектации и двигателя, бу�
дем устанавливать и цену. Двигатель
будет двух комплектаций: Мелитополь�
ского завода с Украины и с завода
Volkswagen. 

— Вы упомянули о совместных с

Белоруссией проектах по тракто+

рам. В то же время от руководите+

лей российских тракторных заводов

часто можно слышать претензии к

Белоруссии. В чем суть этих про+

блем и какой выход из них вам ви+

дится? 

— Проблемы есть и достаточно се�
рьезные. Они касаются неравных усло�
вий конкуренции, создаваемых бело�
русской стороной. Да и не только бело�
русской. А так как основным рынком
автомобильной тракторной техники на
территории СНГ будет оставаться все
же Россия, то я бы не советовал нашим
коллегам проникать на этот рынок не�
корректными методами. Иначе мы бу�
дем вынуждены вводить свои контрме�
ры, например, ужесточать техническую
политику. 

Вот сегодня передо мной лежит указ
президента Белоруссии о льготах на
лизинг. Практически речь идет о госу�
дарственных дотациях. Но ведь при та�
кой политике российские производите�
ли просто не в состоянии конкуриро�
вать с лизингом МАЗа. У нас в прошлом
и позапрошлом году уже были ситуа�
ции, когда трактора Минского завода
отправлялись к нам на условиях зачета
по долгам за газ. К сожалению, тогда
наши промышленники не сумели убе�
дить правительство в экономической
нецелесообразности подобных мер. В
результате, был в значительной мере
обрушен наш внутренний рынок. 

И кстати, ситуация на Минском
тракторном заводе от этого нисколько
не улучшилась. Я говорил об этом и од�

ному, и другому белорусским премье�
рам: прежде всего, такие меры погубят
Минский тракторный завод. Потому что
любые зачеты невыгодны, прежде все�
го, для производителя. Сегодня это под�
тверждается на практике. 

— А с другими странами СНГ у нас

подобных инцидентов не возника+

ет?

— Аналогичные примеры были у
нас и по Казахстану, и по Украине. Ког�
да Казахстан, например, планирует на�
чать производство на своей территории
двигателей ДОЙЦ – совершенно непо�
нятного, с воздушным охлаждением,
шестидесятого года разработки. При�
чем, в расчете на российского потреби�
теля. Хорошо еще, что мы вовремя в это
дело вмешались и отказались от этого
проекта. 

Украинцы тоже частенько допуска�
ют к себе ДЖОН ДИР, КЭЙС и всех ос�
тальных для производства комбайнов,
когда у нас рядом стоит «Ростсельмаш»,
загруженный всего на 12�15%. Этот за�
вод может удовлетворить сегодня все
потребности СНГ в комбайнах. Такие
примеры есть, и мы их решаем как в
рамках правительственных комиссий,
так и во взаимодействии общественных
организаций и самих производителей. 

— Планируется ли в ближайшее

время принять какие+либо защит+

ные меры по внутрироссийскому

рынку тракторов?

— Я уже говорил вам о той концеп�
ции, которую мы приняли по автомо�
бильной промышленности. Сейчас мы
такую же концепцию готовим по трак�
торному и сельскохозяйственному ма�
шиностроению. Собственно, главная
стратегическая концепция в целом по
всему машиностроению принята не�
сколько месяцев назад правительством
РФ. Сегодня мы готовим по ней план
мероприятий. 

— А что сделано для развития

индустрии производства автоком+

понентов? Ведь именно это звено

считается самым слабым в отече+

ственном автопроме.

— Я бы не стал говорить однознач�
но о «низком качестве» компонентов.
На эту проблему надо смотреть как бы в

другой плоскости: какую долю сегодня
Россия занимает в мировом производ�
стве автомобилей и в мировом произ�
водстве автомобильных компонентов?
Россия поставляет 12% своего произ�
водства автомобилей на экспорт, но не
может похвастаться подобными успе�
хами по компонентам. Происходит это
потому, что есть определенное несоот�
ветствие технического уровня и каче�
ства наших автокомпонентов и, как
следствие, автомобилей современным
мировым стандартам. 

Нам необходимо поднимать техни�
ческие условия, технический уровень,
применять новые технологии, повы�
шать качество изготовления. Мы этим
сейчас очень серьезно занимаемся. В
той концепции, которая принята прави�
тельством, основная доля как раз уде�
лена организации производства авто�
мобильных компонентов. Учитывая,
что государство ушло от прямого вме�
шательства в процесс производства, мы
это будем реализовывать через стиму�
лирование потребителей автомобиль�
ных компонентов. То есть через стиму�
лирование развития производства са�
мих автомобилей. Допустим, бизнес�
мен, зная, что завод купит у него мил�
лион таких�то компонентов, может по�
строить на этом свой бизнес. 

Провозгласив такие задачи на пра�
вительственном уровне и утвердив
комплекс мер по их реализации, мы тем
самым дали толчок для развития индус�
трии автомобильных компонентов. Что
это дало наглядно? Ну хотя бы то, что в
этом году заводы мировых автоконцер�
нов, расположенные в России, выпустят
60 тыс. автомобилей, а в следующем —
100 тыс. Естественно, что компонент�
ную базу для них должны делать рос�
сийские заводы. Но автомобилестрое�
ние — такая интересная вещь, что ни�
кто не будет делать компонентную базу
только для 60–70 тыс. авто. Будут де�
лать для миллионных тиражей. Поэто�
му наша задача — чтобы отечествен�
ные производители автомобильных
компонентов, делая амортизаторы,
стекло и пр. для «Фордов», выпускае�
мых в России, делали те же компоненты
для «Фордов», выпускаемых во всех

странах мира. 
Сегодня мы такую задачу реализуем.

Для этого осуществляется целый ком�
плекс мер. Создана общественная орга�
низация — «Национальная ассоциация
производителей автомобильных ком�
понентов». Идет поднятие техническо�
го уровня самих автомобилей через
ужесточение технических требований
к компонентам. Наша цель — стимули�
ровать развитие производства автоком�
понентов внутри России, повышать их
качество. Ряд направленных на это за�
конов сегодня готовится правительст�
вом. В частности, закон о специальных
экономических зонах, которые, прежде
всего, будут построены на организации
таких вот локальных высокопроизводи�
тельных предприятий. Весь комплекс
мер, надеюсь, позволит нам решить
проблему автокомпонентов.

— Какие зарубежные автокон+

церны на сегодня осуществляют

собственное производство в России?

— Ford во Всеволожске, GM совмест�
но с АвтоВАЗом в Самарской области,
BMW и KIA в Калининграде, Citroen и
Hyundai в Таганроге, Renault на совме�
стном с московским правительством
предприятии Автофрамос, проработку
ведет Volkswagen. Кроме того, у нас
около 20 совместных проектов по про�
изводству автокомпонентов. В том чис�
ле, реализуются проекты с такими из�
вестными компаниями, как Bosch.

— Достаточен ли, на ваш взгляд,

уровень пошлин на новые и подер+

жанные иномарки, введенных прави+

тельством РФ?

— Все мероприятия, которые связа�
ны с таможенными пошлинами на авто�
мобили, предусмотрены в концепции
развития автомобильной промышлен�
ности, утвержденной правительством.
И мы ее будем исполнять. Мы четко
идем в русле заданий, прописанных в
концепции. Все задания, которые там
записаны, в том числе и по таможен�
ным пошлинам, будут выполнены. Ме�
ры прописаны четко, а комментировать,
достаточны пошлины или нет, я считаю
теперь бессмысленным и делать этого
не буду.  �

Беседовал Александр Борисов

Автопром: пути развития намечены
Сергей Митин: «Россия поставляет 12% произведенных автомобилей на экспорт, 
но не может похвастаться подобными успехами по автокомпонентам»

Сергей Митин

У России немало масштабных автомобильных проектов

? «Применяете ли вы лизинговые схемы?»
Анатолий Захаров, 
директор ООО «Простор плюс», г.Чита

Мы с самого начала нашей работы использовали лизинговую схему. Наша ор�
ганизация создана с помощью Управления занятости и трудовых отношений три
года назад. Теперь мы имеем кондитерский цех и цех по выпечке витаминного
хлеба, цех надомного труда (в котором три десятка инвалидов изготавливают не�
хитрые, но нужные в хозяйстве бытовые предметы), свой стол заказов, магазин.
Оборудование нам выделили по лизингу, принадлежит оно пока не нам, а лизин�
говой компании, созданной при Фонде поддержки малого предпринимательства
Читинской области. Постепенно мы расплачиваемся за полученное оборудова�
ние из прибыли нашей организации и, по нашим подсчетам, года через два пога�
сим его стоимость. Тогда оно перейдет в нашу собственность и еще долго послу�
жит нам. Самим нам трудно, да и вряд ли возможно было бы сразу купить доро�
гое оборудование. Хорошо бы банки применяли лизинговые поставки техникой
и оборудованием. Мы воспользовались бы такой услугой не раз.

Николай Макаров, Свердловская область

В связи с расширением Белоярской АЭС энергоблоком №4, который
будет введен в эксплуатацию в 2009 году, разработана «Программа
развития и укрепления социальной сферы муниципального образо!
вания города Заречный». Объем финансирования данной програм!
мы составляет до 10% от средств, выделяемых по федеральной ин!
вестиционной программе на сооружение энергоблока.

Всего в 2003 году на реализацию «мероприятий по повышению заинтересован�
ности местных органов и населения в размещении АЭС» направляется 147,7 млн
руб. Кроме того, на развитие экономики и социальной сферы региона пойдут до�
полнительные налоговые поступления в местный бюджет, связанные с увеличени�
ем налогооблагаемой базы от деятельности всех строительно�монтажных органи�
заций, привлекаемых к сооружению четвертого блока.

Программа развития и укрепления социальной сферы города Заречный вклю�
чает создание и реконструкцию нескольких десятков объектов. Среди прочего
предусмотрено строительство жилья, реконструкция медицинских объектов, стро�
ительство и реконструкция школ, завершение строительства детского театра, ре�
конструкция бассейна, строительство спортивно–оздоровительного детского ком�
плекса, создание перспективных схем инженерного обеспечения территорий,
строительство очистных сооружений и другое. 

Директор Белоярской АЭС Николай Ошканов считает, что все эти мероприятия,
с учетом осуществляемой станцией благотворительной деятельности, позволяют
считать Белоярскую атомную станцию одним из основных предприятий, реально
занимающихся развитием социальной сферы этого уральского региона.  �

П е р с п е к т и в ы

П а р т н е р с т в о

От нового блока — 
новым школам
Социальная программа атомной станции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «МПО «Металлист» за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау#

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
119071, Москва, 2#ой Донской проезд, 4
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 30 октября 2003 го#

да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 3#х лет, проведение

не менее 50#ти аудиторских проверок, из них не менее 5#ти по типу деятель#
ности предприятия.

VI. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже#
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс#
ной документации, а также информацию о ФГУП «МПО «Металлист» можно
получить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя
аудиторской организации. Документация выдается заинтересованным уча#
стникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования на#
стоящей информации лично руководителю или представителю организа#
ции по доверенности (или по почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».

Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Наталья Сафонова, г.Брянск

В Брянской области компания
«РуссНефть» построит новый
нефтеналивной терминал, ори!
ентированный на поставки неф!
тепродуктов в Беларусь. Губер!
натор области Юрий Лодкин на!
звал этот проект «самым круп!
ным на Брянщине».

Строительство терминала стало
пунктом Соглашения между Брянской
областью и «РуссНефть», подписанного
губернатором Юрием Лодкиным и ру�
ководителем нефтяной компании Ми�
хаилом Гуцериевым. Проектная мощ�
ность нефтеналивного терминала — 7
млн т нефти, или около $700–800 млн
ежегодного товарооборота. В перспек�
тиве планируется строительство рядом
с терминалом нефтеперерабатывающе�
го предприятия.

Протокольная встреча, в ходе кото�
рой было подписано соглашение о со�
трудничестве, заняла не более семи ми�
нут. Традиционной в таких торжествен�
ных случаях встречи с журналистами
не было, но договаривающиеся стороны
пообещали провести пресс�конферен�

цию и ответить на все вопросы после
окончательного согласования всех по�
дробностей по исполнению соглаше�
ния. В журналистских и деловых кру�
гах области секретность вокруг визита
Гуцериева объясняют элементарной бо�
язнью «сглазить». Речь идет об очень
выгодном для Брянщины проекте.

Через 14 месяцев «РуссНефть» наме�
рена запустить нефтяную эстакаду
вблизи железнодорожной станции Же�
ча Стародубского района Брянщины. На
этой эстакаде будет смонтировано спе�
циальное оборудование, которое позво�
лит обеспечить экологическую безо�
пасность процесса. Современное обору�

дование позволит перекачивать нефть
из трубопровода в цистерны, далее она
будет поступать в Беларусь. Таким об�
разом, Брянщина станет крупным экс�
портером нефти. Кроме того, реализа�
ция проекта увеличит отчисления в
консолидированный бюджет области,
будут созданы и дополнительные рабо�
чие места. Только на первом этапе по�
требуется более шестисот рабочих раз�
личных специальностей. По словам
президента компании Михаила Гуцери�
ева, их заработная плата будет не мень�
ше 9 тыс руб (средняя зарплата в про�
мышленности области — 3700 руб). На
первом этапе проекта «РуссНефть» пла�
нирует вложить в него $40�45 млн. При
этом компания согласилась участвовать
в финансировании ряда социальных
программ области. 

Приход на Брянщину «РуссНефти»
удивительно совпал с осложнением от�
ношений между властью области и НК
«ЮКОС», которая на протяжении ряда
лет занимала монопольную позицию в
обеспечении региона нефтепродукта�
ми. Губернатор Юрий Лодкин обвиняет
представителей «ЮКОСа» в необосно�
ванном повышении цен на ГСМ (в сред�
нем бензин за месяц подорожал на 5%).

По мнению губернатора, это могло серь�
езно осложнить уборку урожая. Губер�
натор направил протест против повы�
шения цен на бензин главе «Юкоса» Ми�
хаилу Ходорковскому. Специалисты по�
лагают, что необоснованного повыше�
ния цен не было, и что конфликт вызван
другими причинами. Возможно,  он «ра�
зыгран» в пользу «РуссНефти».  �

Справка «ПЕ»: Нефтегазовая ком�
пания «РуссНефть» создана в сентяб�
ре 2002 года экс–президентом НГК
«Славнефть» Михаилом Гуцериевым.
Компания отличается «семейным» ха�
рактером. Помимо самого Михаила Гу�
цериева в Совет директоров НК «Русс�
Нефть» вошел его родной брат Са�
ит–Салам Гуцериев, депутат Госдумы
(фракция «Единство»), член комите�
та по бюджету и налогам, фактичес�
кий руководитель Финансово–промы�
шленного союза «БИН», а также пле�
мянник Михаила Гуцериева — Михаил
Шишханов, действующий президент
«БИН–банка». В Совет директоров
«РуссНефти» вошел также Вячеслав
Марченко, гендиректор ЗАО «Чайка
Плаза», и бывший вице–президент
«Славнефти» по производству нефтя�
ного сырья Сергей Бахир.

Запускается крупнейший на Брянщине проект
«РуссНефть» откроет новые нефтяные ворота в Беларусь

Вот таким образом нефть из Брянска «потечет» в Белоруссию
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Нормальные люди понимают,
что чем раньше начинаешь ду!
мать о преклонном возрасте, тем
благополучнее и безмятежнее
будут эти годы. «Промышлен!
ный еженедельник» совместно с
Негосударственным пенсион!
ным Фондом Сберегательного
банка России начинает цикл пуб!
ликаций, посвященных тому, как
обеспечить работников достой!
ными пенсиями. Сегодня мы
публикуем интервью с генераль!
ным директором Негосударст!
венного пенсионного Фонда Сбе!
регательного банка России,
председателем Союза пенсион!
ных фондов России Галиной Вла!
димировной Морозовой.

— Галина Владимировна, негосу+

дарственное пенсионное обеспече+

ние появилось в России не так дав+

но…

— Пенсионное обеспечение в мире
возникло именно как негосударствен�
ное и в таком виде продолжает разви�
ваться. У нас в стране негосударствен�
ное пенсионное обеспечение стало
развиваться после Указа президента «О
негосударственных пенсионных фон�
дах», вышедшего в свет в 1992 году. Си�
стема государственного пенсионного
обеспечения в России, существовавшая
до 2002 года — это распределительная
система, она существовала в несколь�
ких странах и рано или поздно везде
приходила к кризису по причине про�
тиворечий, заложенных в ней самой.
Распределительная система построена
на принципе солидарности поколений:
работающие сегодня должны оплачи�
вать пенсии сегодняшних пенсионе�
ров. С учетом демографической ситуа�
ции (уменьшается рождаемость и коли�
чество работающих, количество пенси�
онеров растет) противоречия только
обостряются. Повышать тарифы или
отодвигать пенсионный возраст — эти
меры проблему не решают. Значит,
нужна дополнительная система пенси�
онного обеспечения, которая позволи�
ла бы каждому человеку получать пен�
сию, размер которой был бы увязан с
его личными сбережениями. Как выход
– негосударственное пенсионное обес�
печение.

— В некотором роде альтерна+

тивная пенсионная система?

— Я бы рассматривала это не как
альтернативу, а как дополнение к госу�
дарственному пенсионному обеспече�
нию. Государственная система не мо�
жет обеспечить достойный коэффици�
ент замещения заработной платы (со�
отношение пенсии к зарплате). Нор�
мальный коэффициент — 40–60%. Это
позволяет человеку сохранить привыч�
ный уровень жизни — отдыхать, оде�
ваться, питаться нормально. У пенсио�
неров уменьшаются потребности, и
40–60% от прежней зарплаты позволя�
ют поддерживать достойное существо�
вание. Увы, наша государственная пен�
сионная система обеспечить это не в
силах. В лучшем случае коэффициент
будет на уровне 10–20% (чем выше за�
работная плата, тем ниже коэффициент
замещения). Довести доходы пенсионе�
ров до 40–60% и призваны негосудар�
ственные пенсионные фонды.

— Сколько сейчас в России пенси+

онных фондов? 

— Сейчас действует свыше 280 фон�
дов. Думаю, что их количество будет
уменьшаться по причине повышения
требований к ним. Начнется объектив�
ный процесс — фонды будут объеди�
няться, «сливаться». В итоге негосудар�
ственных пенсионных фондов в России
будет примерно 100–150, этого доста�
точно. Количество участников негосу�
дарственной пенсионной системы пре�
вышает уже 5 млн человек, объемы ре�

зервов достаточно неплохие. Однако
80% всех этих объемов сконцентриро�
ваны в первых пятидесяти фондах. И в
этих же фондах — наиболее устойчи�
вая доходность.

— Какова доходность Негосудар+

ственного Пенсионного Фонда Сбере+

гательного банка?

— НПФ Сбербанка — крупнейший
открытый фонд, который работает с
любыми клиентами: как юридическими,
так и физическими лицами. По итогам
2002 года утверждена ставка доходнос�
ти для распределения по пенсионным
счетам 20,05% годовых. Это совершен�
но нормальная доходность. Выше она
может быть, но это уже рискованные
операции, а рисковать пенсионными
деньгами мы не можем. Существуют оп�
ределенные требования к размещению
пенсионных резервов. Так, например,
мы не можем вкладывать больше 20%
капитала в один объект. Есть и другие
требования к финансовым инструмен�
там. У нас инвестиционный портфель в
течение года, естественно, меняется, но
уже на протяжении последних пяти лет
он устойчив. От 30 до 40% — акции, от
10 до 40% — государственные ценные
бумаги, до 20% — депозиты в разных
банках, корпоративные облигации —

до 10%, и до 10% — облигации субъек�
тов Российской Федерации (в основном,
Москвы и Санкт–Петербурга). 

— Давно ли вы выплачиваете

пенсии?

— Мы выплачиваем пенсии с 1998
года. Хочу обратить особое внимание:
исторический 1998 год фонд пережил
благополучно. Даже в самый кризис�
ный 4 квартал того года мы выплату
пенсий ни на день не приостановили. У
нас свыше 150 тыс. участников, 1,5 ты�
сячи — получающие негосударствен�
ную пенсию. Треть договоров заключе�
ны с условием пожизненной выплаты
пенсии, что меня очень радует. Это зна�

чит, что люди уверены в своем будущем
и настроены жить долго. В последнее
время участились случаи обращения
молодежи в возрасте 30 лет. Кстати,
«наши» пенсионеры действительно жи�
вут дольше. Это совершенно объектив�
ная ситуация.

— Вы заключаете договоры с

предприятиями?

— У нас свыше 70 тысяч договоров с
физическими лицами, и около 500 орга�
низаций заключили с нами договора в
пользу пенсионного обеспечения сво�
их сотрудников. Организации совер�
шенно разные — начиная от библиоте�
ки и заканчивая крупными заводами.
Как правило, это те, кто предполагает
работать долго и формирует устойчи�
вый трудовой коллектив. Негосударст�
венное пенсионное обеспечение фак�
тически входит у них в социальные па�
кеты. Я считаю, что это признак даль�
новидности руководителя, потому что в
итоге ему это выходит дешевле. Это хо�
роший инструмент кадровой политики,
позволяющий с одной стороны задер�
живать ценных работников, а с другой
— проводить естественную ротацию
кадров. При обеспеченной пенсии лю�
ди не будут пересиживать и держаться
за свои места, и молодежи будет куда

расти. Это существенный элемент кад�
ровой политики. 

— Насколько широко представ+

лен НПФ Сбербанка?

— Мы работаем в 62 областях. То
есть, практически везде, где есть отде�
ления Сбербанка России, можно прийти
и заключить договор пенсионного
обеспечения. Точно так же осуществля�
ется у нас и выплата пенсий — на тер�
ритории всей России. Когда наши кли�
енты, выходя на пенсию, куда–то пере�
езжают, никаких проблем с получени�
ем пенсий у них не возникает. Ни в Рос�
сии, ни в Белоруссии, ни на Украине —
мы везде платим пенсии.  �

Министерство промышленности, науки и технологий
Российской Федерации (ГСП!3, 125993, г.Москва, Ми!
усская пл., 3) извещает о проведении дополнительных
открытых конкурсов на право заключения государст!
венных контрактов на проведение исследований и раз!
работок, выполняемых по заказам Минпромнауки Рос!
сии в рамках раздела «Социально!экономические тех!
нологии» блока «Ориентированные фундаментальные
исследования» федеральной целевой научно!техниче!
ской программы «Исследования и разработки по при!
оритетным направлениям развития науки и техники»
(далее Программы) на 2002!2006 годы. Размещение
заказа на выполнение работ по каждой конкурсной те!
ме осуществляется посредством заключения с победи!
телем государственного контракта.

Условия конкурса
В конкурсе могут принимать участие научные организации и

высшие учебные заведения. По каждой конкурсной теме подается
отдельная конкурсная заявка по установленной форме. Общий объ�
ем заявки — не более 30 машинописных страниц в формате А4
шрифтом Times New Roman 12 через 1,5 интервала. Объем поясни�
тельной записки (форма 3 Конкурсной документации) — не более
6 машинописных страниц. 

Текст конкурсной заявки и всех приложений представляется в
печатной (оригинал и 3 копии) и электронной формах. Электрон�
ная форма представляется на дискете 3.5’’ в редакторе Microsoft
Word 6,0 в формате rtf. 

Текст конкурсной заявки и каждое приложение должны быть
оформлены отдельным файлом. Характеристики объекта исследо�
вания определяются заказчиком.

Комплект конкурсной документации опубликован на сайте
Минпромнауки России www.mpnt.gov.ru. Заинтересованные лица
могут также получить конкурсную документацию в электронном
виде (на собственную дискету) по адресу:

103905, г. Москва, Тверская ул., д. 11, Департамент научно�тех�
нической политики, комн. 412. контактные телефоны: 229�63�
11,229�86�11 (вн. тел:28�68, 25�06).

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или до�
ставлены нарочным) в запечатанном конверте с пометкой «Кон�
курс ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным на�
правлениям развития науки и техники» на 2002�2006 годы (раздел
«Социально�экономические технологии» блока «Ориентированные
фундаментальные исследования») с условием, что они будут полу�
чены экспедицией Министерства не позднее 17 часов (по москов�
скому времени) 9 октября 2003 г. по адресу: 103905, г. Москва, Твер�
ская ул., д. 11, экспедиция Минпромнауки России, Департамент на�
учно�технической политики (ежедневно, кроме субботы и воскре�
сения, с 10.00 до 17.00).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведе�
но после окончания срока их подачи в присутствии представителей
участников конкурса, пожелавших принять участие в указанной
процедуре по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 11 (зал заседания Кол�
легии или актовый зал Министерства) 10 октября 2003 г. в 10 часов
по московскому времени. 

Результаты конкурсов будут опубликованы в бюллетене «Кон�
курсные торги» после определения победителей.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принимать участие научные организации и

высшие учебные заведения. К участию в конкурсе допускаются ор�
ганизации, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации
или в состоянии банкротства. При отборе участников конкурса (да�
лее — Исполнителей) анализируются представленные ими сведе�
ния (Форма 1) по следующим критериям:

— финансово–экономическое состояние организации;
— квалификация и профессиональная репутация организации,

подтвержденная печатными трудами, патентами и другими охран�
ными документами, участием в международных, федеральных и ре�
гиональных программах, выставках, документально отмеченными
достижениями по тем направлениям исследований и разработок,
работы по которым объявлены на конкурс, отзывами специалистов;

— наличие находящейся на балансе или арендуемой организа�
цией материально�технической базы, позволяющей проводить ис�
следования и разработки на современном научном (научно�техни�
ческом) уровне.

Критерии конкурсного отбора
Критерии для определения победителя открытого конкурса по

конкурсной теме устанавливаются государственным заказчиком
для каждого конкретного раздела программы из следующего блока:

— соответствие теме конкурсной работы, целям работы, назна�
чениям и основным требованиям к результатам НИР, указанным в
конкурсной документации;

— научно�технический уровень исследования;
— новизна исследования;
— масштабность сферы применения результатов;
— реальность достижения целей и результатов и технологичес�

кая реализуемость;
— прикладное значение научных исследований;
— патентоспособность результатов работ;
— снижение негативных воздействий на окружающую среду;
— стоимость работы;
— сроки реализации;
— энергоресурсоэффективность.

Материалы, представляемые организацией для участия в

конкурсе, должны содержать:

— сопроводительное письмо;
— квалификационную карту (Форма 1) с приложением копий

документов, подтверждающих статус организации, финансово�эко�
номическое состояние, научно�технический потенциал и сведения
о привлекаемых к работе соисполнителях и инвесторах;

— заявку на участие в конкурсе (Форма 2); 
— пояснительную записку (Форма 3) с приложениями;
— три почтовые карточки с указанием обратного адреса орга�

низации�заявителя и фамилией, именем и отчеством руководителя
организации.

Конкурсная заявка, подготовленная Исполнителем, а также вся
корреспонденция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны
быть написаны на русском языке. Все стоимостные показатели
должны быть выражены в рублях.

Сопроводительная документация и печатная литература, предо�
ставленная Исполнителем, может быть представлена на другом
языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русский
язык. 

При наличии соисполнителей выполнения конкурсной темы в
заявке описываются работы, выполняемые соисполнителями, а так�
же стоимость этих работ. Организация имеет право подать не более
одной конкурсной заявки по каждой из тем.

Форма предоставления материалов
Исполнители должны запечатать оригинал и каждую копию

конкурсной заявки в разные конверты, пометив их соответственно
“ОРИГИНАЛ” и “КОПИЯ”. Дискета с электронной формой конкурс�
ной заявки помещается в конверт с пометкой “ОРИГИНАЛ”. Конвер�
ты должны быть надежно запечатаны во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны быть:
а) адресованы организатору конкурса и направлены по адресу,

указанному в Извещении (с указанием ответственного Департа�
мента (Управления) в соответствии с Приложением  Извещения);

б) на внешнем и внутренних конвертах указывается:
— «Дополнительный конкурс ФЦНТП “Исследования и разра�

ботки по приоритетным направлениям развития науки и техники»
на 2002�2006 годы блок «Ориентированные фундаментальные ис�
следования»; раздел «Социально�экономические технологии»

— номер и наименование конкурсной темы согласно Приложе�
нию к Извещению;

— слова: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату, указан�
ные как срок вскрытия конвертов с конкурсными заявками).

На внутренних конвертах необходимо указать также наимено�
вание и адрес Исполнителя для того, чтобы можно было вернуть
конкурсную заявку не вскрытой, если она будет признана опоздав�
шей в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Если внешний конверт не запечатан и не помечен в соответст�
вии с требованиями настоящего пункта, организатор не несет от�
ветственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Организатор конкурса
Исполнитель несет все расходы, связанные с подготовкой и по�

дачей своей конкурсной заявки, а организатор конкурса не отвеча�
ет и не имеет обязательств по этим расходам независимо от харак�
тера проведения и результатов конкурсного отбора.

Организатор конкурса оставляет за собой право принимать или
отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей
конкурсной документацией.

Организатор конкурса оставляет за собой право прекратить про�
цедуру рассмотрения представленных заявок и отклонить все заяв�
ки в любое время до подведения итогов конкурса, не неся при этом
никакой ответственности перед Исполнителями, которым такое
действие может принести убытки. При этом организатор конкурса
обязан уведомить об отклонении всех конкурсных заявок Исполни�
телей, приславших указанные заявки.

Организатор конкурса ответит на запрос Исполнителя, связан�
ный с разъяснением конкурсной документации, который он полу�
чит не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока подачи
заявок на участие в конкурсе, указанного в Извещении.

Организатор конкурса не несет ответственности за неполуче�
ние Исполнителем информации о разъяснении конкурсной доку�
ментации, если такой Исполнитель получил конкурсную докумен�
тацию в неофициальном порядке. Организатор конкурса может, в
случае необходимости, перенести окончательную дату подачи кон�
курсных заявок на более поздний срок, оповестив об этом в уста�
новленном порядке участников конкурса.

Достойная осень
Галина Морозова: «Наши пенсионеры живут дольше»

ИзвещениеИзвещение

Об успехах, проблемах и планах ОАО «Кольская
горно!металлургическая компаниях» (КГМК, фи!
лиал ОАО ГМК «Норильский никель») «Промыш!
ленному еженедельнику» рассказывает замести!
тель генерального директора КГМК по экономике
и финансам Константин Злотников.

— В этом году нашей компании исполняется пять лет. В
год своего юбилея мы вошли с устойчивым финансовым по�
ложением и с ясной программой инвестиций по трем основ�
ным направлениям нашей деятельности. Первое из них свя�
зано с развитием рудной базы. Ввод в эксплуатацию рудника
«Северный�Глубокий» на комбинате «Печенганикель» обес�
печит устойчивую работу компании по производству никеля
еще на 20–30 лет. Строительство рудника завершится в 2007
г., но первую руду мы планируем получить уже в будущем
году. Второе направление — решение экологических про�
блем. На это нацелена программа, реализуемая по соглаше�
нию с правительством Норвегии. В соответствии с ней КГМК
обязуется снизить выбросы практически в 10 раз, исключив
по существу их отрицательное воздействие на природу. С
этой целью мы приступили к серьезной реконструкции ме�
таллургического производства, включая строительство но�
вых печей, модернизацию цеха обжига, переход на техноло�
гию брикетирования... Уже в нынешнем году намерены
смонтировать первый брикет�пресс и начать монтаж второ�
го. Завершен этап реконструкции фильтровально�сушильно�
го отделения в цехе обжига.

Еще одна перспективная программа направлена на вы�
пуск новых видов продукции. Речь идет о развитии кобальто�
вого, титанового и хромитового производств. В соответствии
с этой программой мы вкладываем средства в доразведку
Сопчеозерского месторождения хромитов и Гремяхинского
месторождения титановых руд. Всего в нынешнем году пре�
дусмотрено более двух миллиардов рублей капиталовложе�
ний — экономическая ситуация позволяет нам это сделать.

Решается вопрос о строительстве обогатительной фабри�
ки на Сопчеозерском месторождении. Сейчас проводятся
технико�экономические расчеты целесообразности этого.
Один из вариантов предполагает строительство рудника и
обогатительной фабрики. Но изучается также возможность
переработки хромитовой руды на свободных мощностях обо�
гатительных фабрик ОАО «ОЛКОН» и ЗАО «Ловозерский ГОК».
Окончательное решение будет приниматься после защиты
запасов хромитовых руд в Госкомиссии по запасам Россий�
ской Федерации.

— Говорят, производство серной кислоты на ваших

комбинатах убыточно...

— Да, стоимость реализации тонны кислоты и затраты на
ее производство значительно разнятся. Например, в про�
шлом году средняя стоимость реализации тонны кислоты без
НДС составила для «Печенганикеля» 378 руб., для «Северо�
никеля» — 404,5 руб. 

А затраты на производство той же тонны в первом случае
составили 1019 руб., во втором — 930 руб. При объемах про�
изводства кислоты в сотни тысяч тонн «кислотные» убытки
компании в прошлом году превысили 100 млн руб. Сделать
этот процесс прибыльным нельзя, можно говорить только о

сокращении убытков, которого КГМК надеется добиться, ре�
конструируя свои предприятия.

— В этом году «Норильский никель» поглотил амери+

канскую компанию «Stillwater Mining». Отразится ли

как+то это на деятельности Кольской ГМК?

— Думаю, что нет. Поскольку сбытовые компании у нас
общие с «Норникелем», они и будут заниматься своим делом.
Кстати, эта сделка на сегодняшний день является крупней�
шей в истории взаимоотношений между российскими и аме�
риканскими компаниями. С учетом текущей цены на палла�
дий стоимость приобретенных акций этой компании соста�
вила 257 миллионов долларов США.

— На КГМК работникам регулярно повышают зар+

платы. За счет чего?

— За счет сокращения количества персонала, роста объе�
мов производства и поставок сырья появилась возможность в
очередной раз увеличить фонд оплаты труда на 7% и повы�
сить среднюю зарплату на 12–13%. К декабрю (по сравнению
с прошлогодним показателем) средний заработок, по нашим
расчетам, увеличится примерно на 17%. В большей степени
этот прирост достигается не за счет повышения цен на про�
дукцию, а благодаря росту производительности труда. По су�
ществу, это внутренний резерв для повышения заработной
платы. Чтобы и далее поднимать уровень среднего заработ�
ка, надо либо увеличивать выпуск продукции на одного че�
ловека, либо сокращать число занятых на производстве. К со�
жалению, пока мы отстаем от западных конкурентов по пока�
зателям производительности труда. И если хотим на них рав�
няться по уровню доходов, то не должны отставать и в произ�
водительности.

— Но, очевидно, растут и расходы?

— Да, это так. Смежники, на мой взгляд, не всегда обосно�
ванно накручивают цены на свои услуги. Подскочили тари�
фы на железнодорожные перевозки, энергоресурсы... На�
пример, цены на покупной мазут и электроэнергию сравня�
лись со стоимостью затрат на оплату труда. Именно поэтому
для нас большое значение имеют мероприятия по экономии
энергоресурсов, по оптимизации численности и сокращению
лишних рабочих мест. В целом, считаю, что выбран верный
путь развития компании. Мы правильно организовали про�
изводство, сумели нацелить коллектив, спланировать затра�
ты. Все это позволяет решать текущие проблемы и с уверен�
ностью смотреть в будущее.  �

Беседовал Анатолий Карелин, Мурманск

Анатолий Карелин, Мурманск

В списке приватизации на 2004 год немаловажное место отведено
акциям крупных пароходств и портов. По расчетам специалистов, их
продажа может принести бюджету около 3 млрд руб. В числе прочих
предполагается продать 12,5% акций Мурманского морского торго!
вого порта (ММТП). Однако реальные темпы приватизации в регио!
не могут серьезно подкорректировать эти планы. 

Как известно, в будущем году государство намерено избавиться от акций тех
предприятий, где федеральный пакет не превышает 25% уставного капитала. Таков
принцип программы приватизации, утвержденной премьер–министром Михаилом
Касьяновым. В следующем году намечено продать 635 пакетов акций АО и 1050 —
федеральных государственных унитарных предприятий. По итогам приватизации
федеральный бюджет может получить в 2004 году около 35 млрд руб и примерно по
столько же — в 2005 и 2006 годах. Среди прочего будет выставлен на продажу па�
кет ММТП. Акциями порта, по мнению аналитиков, могут заинтересоваться несколь�
ко серьезных компаний. Среди них — финансово�промышленная группа «Рос�
Инкор» и холдинг «Фосагро», уже владеющие акциями предприятия. Торговый
порт также может быть интересен ЮКОСу, который использовал его для перевалки
почти 3 млн т нефти. «Роснефть», по преданным огласке планам, планирует через
Мурманск экспортировать нефть с Тимано–Печорского и Приразломного место�
рождений, и ее потенциальный интерес к акциям порта вполне закономерен.

По словам руководителя областного фонда имущества Александра Кисса, феде�
ральной собственности на Кольском полуострове достаточно. Однако приватиза�
ция ее происходит слишком неторопливо. Например, в нынешнем году в области
пока не состоялось ни одного конкурса по продаже принадлежащих государству
акций каких�либо компаний. Правда, есть надежда, что до конца нынешнего года
удастся реализовать 20% акций местного аэропорта. Правда, Александр Кисс наде�
ется на изменение ситуации в ближайшее время. Поскольку утвержденные прави�
тельством основные направления приватизации до 2006 года предполагают прода�
жу большинства госпакетов акций АО и приватизацию большей части ФГУП. Одна�
ко пассивность покупателей и замедленность самого процесса могут сыграть с объ�
ектами приватизации злую шутку на понижение.  �

Продажный порт
Кому нужны морские ворота?

П р и в а т и з а ц и я

Хороший порт в хозяйстве пригодится

Кольская добыча
КГМК обязуется снизить выбросы в 10 раз

Галина Морозова

В состав ОАО «Кольская ГМК» (коллектив — около

17 тыс. человек) входят предприятия «Североникель»

(г.Мончегорск) и «Печенганикель» (г.Заполярный и

пос. Никель). Доля Кольской ГМК в производстве рос+

сийского никеля составляет 45%, меди — 17%, кобаль+

та в концентрате — 40%. Компания формирует около

трети бюджета Мурманской области и около 40% экс+

порта. Велики также ее составляющие в потреблении

электроэнергии и в транспортном грузообороте на

Кольском полуострове. На 1 января 2003 года в КГМК

работали 16795 человек.

! Наша справка

При обеспеченной пенсии люди не будут 
пересиживать и держаться за свои места, и
молодежи будет куда расти. Это сущест!
венный элемент кадровой политики.


