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Авиахолдинг пытаются 
«расчленить»
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Основным конкурентным пре�
имуществом российских шин
перед иностранными произ�
водителями на сегодня оста�
ется их более низкая цена. Но
и это преимущество становит�
ся все более зыбким по мере
улучшения благосостояния
российских потребителей. Уг�
роза потери собственного
рынка становится для шинни�
ков все более реальной. 

По данным Минпромнауки, в 2002
году выпуск шин в России составил
35,7 млн штук, в 2003 ожидается уве�
личение этого числа до 37 млн единиц.
Объем отечественного рынка оцени�
вается примерно в $1 млрд — около
1,5% от мирового. 

Российский рынок шин в основном
поделен между тремя крупными игро�
ками. Дочернее предприятие «Газпро�
ма» — АК «Сибур» владеет Ярослав�
ским, Омским, Волжским и Ураль�
ским шинными заводами. Они выпус�
кают в совокупности 47% рынка.
«Татнефти» принадлежит крупней�
шее предприятие отрасли – ОАО
«Нижнекамскнефтешина». Его доля
на рынке составляет 27,4%. Еще
16,6% рынка принадлежит холдингу
«Амтел», владельцами которого яв�
ляются инвесторы из Сингапура. 

Основной проблемой российских
шинников является устаревшая про�
изводственная база и, как следствие,
низкое качество выпускаемой продук�
ции. В то же время отечественное ма�
шиностроение практически не полу�
чает от заводов заказов на новое обо�
рудование. Последний раз технологи�
ческое перевооружение заводов про�
изошло в 70�80�е годы прошлого ве�
ка. Но и тогда были закуплены не рос�
сийские технологии, а итальянские —
у концерна Pirelli. 

К тому же, оборудование, которое
поставили на российских шинных за�
водах, было разработано в 70�е годы,
изготовлено в 80�е, а «освоено» лишь
к концу 90�х. Да и то не везде. В Во�
ронеже, например, не смогли добить�
ся даже незначительного улучшения
качества выпускаемой продукции. И
сегодня едва сводят концы с концами.
Сейчас положение дел пытается ис�
править недавно созданное СП с фин�
ской компанией «Nokian». 

Наибольших успехов в плане мо�
дернизации удалось добиться на дру�
гом принадлежащем «Амтел» пред�
приятии — Кировском шинном заво�
де, где используется оборудование из
Германии и Словакии. Активно про�
цесс модернизации идет и на крупней�

шем шинном предприятии России —
ОАО «Нижнекамскнефтешина». Но
на всех предприятиях закупают либо
импортный «секонд�хэнд» ведущих
мировых производителей, либо их же
морально устаревшее оборудование.
Которое, тем не менее, на порядок
лучше новейших отечественных раз�
работок.

Гиганты мировой шинной индуст�
рии пока не спешат усиливать свое
присутствие в России. По разным
оценкам, сертифицированная продук�
ция Bridgestone, Michelin, Goodyear и
других ведущих иностранных фирм за�
нимает от 5 до 10% российского рын�
ка. Ситуация здесь в точности такая
же, как на автомобильном рынке. Но�
вые, дорогие импортные шины могут
позволить себе не более 7% автолю�

бителей, да и то в основном в таких
крупных центрах, как Москва и
Санкт�Петербург. 

У «старых» российских производи�
телей шин в запасе всего несколько
лет, чтобы усилить свои позиции. И
здесь вновь напрашиваются аналогии
с отечественным автопромом: пока
будет сохраняться низкий платеже�
способный уровень потребителей,
спрос на продукцию «АвтоВАЗа» бу�
дет сохраняться при любом качестве.
Тоже и с шинами. Так, по словам гене�
рального директора ЯШЗ Александра
Андреева, даже новый завод Michelin,
который строят в Давыдове, будет
ориентирован на выпуск отнюдь не
самых высокотехнологичных и совре�
менных шин. Сейчас на рынке гораздо
больше «серого» импорта, ввозимого

в страну небольшими партиями. Рас�
тут также поставки резины из Кореи.
Она лучше отечественных шин по ка�
честву и доступнее других импортных
по цене.

Как и в случае с автопромом, ре�
шение — в скорейшей интеграции
российской шинной промышленности
в мировую. По мнению экспертов, ин�
теграция должна заключаться в стро�
ительстве западными гигантами соб�
ственных предприятий на территории
России, часть комплектующих для ко�
торых будет поставляться нашими
предприятиями.

Подобный опыт уже есть. В Яро�
славле начат лицензионный выпуск
шин под маркой Goodyear, отвечаю�
щий всем требованиям концерна.
Правда, пока объемы производства

невелики: 30�50 тыс. штук в год. ОАО
«Нижнекамскнефтешина» закупила
лицензию фирмы Pirelli и собирается
увеличить производство. Московский
шинный завод собирается при помо�
щи компании Continental наращивать
объемы до 2�4 млн штук.

И, наконец, один из мировых лиде�
ров — группа Michelin, которая «дер�
жит» до 20% мирового производства,
достраивает в России завод, проект�
ной мощностью 2�5 млн штук в год.
Запуск намечен на начало 2004 года.
Эксперты надеются, что приход
Michelin на рынок станет заразитель�
ным примером и для других суперги�
гантов — компаний Bridgestone и
Goodyear. А это повлечет за собой
усиление конкуренции на внутрирос�
сийском рынке.  �

Александр Борисов

Руководители 36 авиастрои�
тельных предприятий России
и ближнего зарубежья обрати�
лись с письмом к премьер�ми�
нистру Касьянову с просьбой
восстановить в должности
бывшего генерального конст�
руктора «Завода имени Кли�
мова» (ЗиК) Александра Сар�
кисова, уволенного летом
этого года решением генди�
ректора МиГа. 

Согласно утвержденной постанов�
лением правительства №713 от
11.10.2001 программы реструктури�
зации авиационной промышленнос�
ти, «Завод имени Климова» должен
войти в создаваемое двигателестрои�
тельное подразделение, куда помимо
ЗиКа определяют традиционных
партнеров «МиГа»: «Завод имени
Чернышева», КБ «Союз» и завод
«Красный Октябрь». Процесс этот
вполне укладывается в русло государ�
ственной политики по укрупнению
авиастроительных предприятий и
скорейшему слиянию конструктор�
ских бюро со сборочными производ�
ствами.

Однако весной этого года гене�
ральный конструктор ЗиКа Алек�
сандр Саркисов объявил о планах по
выходу из состава МиГа. Такой «сепа�
ратизм», естественно, пришелся не
по душе руководству «МиГа», вслед�
ствие чего г�н Саркисов был незамед�
лительно уволен.

В ответ бывший генеральный кон�
структор стал «обивать пороги» ка�
бинетов правительственных учрежде�
ний и крупных авиастроительных
предприятий, доказывая правоту соб�
ственной концепции существования
ЗиКа. Дело в том, что, помимо «ми�

говских» заказов, ФГУП ЗиК являет�
ся разработчиком и производителем
двигателей для вертолетов семейств
«Ми» и «Ка». Более 90% российско�
го вертолетного парка оснащено дви�
гателями ТВ3�117, которые в 70�80�
е годы были разработаны на ЗиКе. Но
в «МиГе» никто и не думал возражать
против дальнейшего сотрудничества
ЗиКа с вертолетостроительными
предприятиями. Гораздо большие со�
мнения возникали по поводу сотруд�
ничества ЗиКа с украинским ОАО
«Мотор Сич», получившим в 2002
году за бесценок технологии, нарабо�
танные российскими конструкторами
(сейчас по этому поводу ведется соот�
ветствующее расследование). 

Как бы то ни было, но именно под�
пись генерального директора ОАО
«Мотор�Сич» Вячеслава Богуслаева
стала одной из первых на письме за
восстановление Александра Саркисо�
ва в должности. Согласитесь, даже
сам факт обращения директора ино�
странного предприятия к премьеру
российского правительства с подоб�
ной просьбой вызывает, по меньшей
мере, недоумение. 

Впрочем, не меньшее недоумение
вызывают и подписи других фигуран�
тов этого письма. Среди них: гене�
ральный директор АВПК «Сухой»
Михаил Погосян, глава АК им. Иль�
юшина и МАК «Ильюшин», предсе�
датель совета директоров Воронеж�
ского авиастроительного объедине�
ния (ВАСО) Виктор Ливанов, прези�
дент ОКБ имени Яковлева Олег Дем�
ченко и др. Интересно отметить, что
все они в настоящее время активно
заняты созданием собственных хол�
дингов, в которых КБ должны будут
объединиться со сборочными произ�
водствами. Однако никто из них пока
не может похвастаться завершением
процесса консолидации. РСК «МиГ»
— на сегодня единственный реаль�
ный отечественный авиахолдинг, ус�
пешно действующий на рынке в дан�
ном качестве уже более трех лет. И
попытки развалить его со стороны
тех, кто пока еще только находится на
пути к созданию собственных холдин�
гов, выглядят странно. 
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Российский рынок ценных бумаг установил новый
рекорд по уровню капитализации и достиг $200
миллиардов. Об этом в четверг заявил премьер#
министр РФ Михаил Касьянов. С 1999 года ин#
декс РТС вырос на 830% в долларовом исчислении.
Цены акций некоторых российских компаний,
таких как «ЮКОС», «Северсталь» и «Нориль#
ский никель», уже более чем в 100 раз выше своих
минимальных значений.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На старой резине далеко не уедешь
Отечественная шинная отрасль нуждается в технологическом перевооружении

За счет чего 

будет жить Россия

через 50 лет?

ВОПРОС 
НОМЕРА

Софья Мороз

На прошлой неделе Центро�
банк опубликовал данные о
состоянии внешнего долга
России. В соответствии с ни�
ми за первое полугодие 2003
года резко выросли долги
российских компаний. Прави�
тельство считает, что величи�
на долгов скоро может стать
критической, но прекратить
эту «жизнь взаймы» не может.

О том, что российские компании и
регионы слишком увлеклись займами
на мировых рынках капитала, экспер�
ты предупреждают давно. 

Теперь этот вывод всего лишь на�
шел подтверждение в данных офици�
альной статистики. В соответствии с

ними, внешние долги нефинансовых
предприятий выросли с января по
июль 2003 года с $33,6 млрд до $40,6
млрд…

Российские банки за то же время
заняли на внешних рынках более $3
млрд. Так что их долг увеличился с
$15,2 млрд до $18,6 млрд. Такой ры�
вок в сфере заимствований отмечен
впервые за все время, прошедшее по�
сле августовского кризиса 1998 года.

Между тем, пока компании нара�
щивают объемы займов, государство
делает все возможное для их сокра�
щения. По тем же данным, обнародо�
ванным ЦБ, долг государственных ор�
ганов управления за первое полугодие
сократился на $3,3 млрд и составил
$100 млрд. Но это — слабое утеше�
ние, потому что при вычислении сово�
купного размера задолженности стра�

ны суммируются объемы госдолга и
объемы долга негосударственных
структур. Вот и получается, что в пер�
вом полугодии 2003 года долговой по�
казатель, вместо того чтобы умень�
шиться, увеличился на 7 млрд — со
$152 млрд до $159 млрд.

Имена «колоссов на глиняных но�
гах» правительству хорошо известны.
В роли самого активного заемщика на
внешних рынках выступает «Газ�
пром», который в начале года вышел
на рынок еврооблигаций. За ним сюда
потянулись другие крупные корпора�
ции. В результате, по итогам первых
шести месяцев 2003 года лидером
среди заемщиков стал «Газпром»: он
разместил еврооблигации на $1,75
млрд, вместо планируемого выпуска
на сумму в $1 млрд. 

Окончание на стр. 3

Жизнь взаймы 
Российские компании и регионы охотно залезают в долги

Марина Градова

Задача удвоения ВВП в бли�
жайшие 10 лет, объявленная
президентом весной этого го�
да, стала главным предметом
дискуссии прошедшего на
прошлой неделе в Москве
«Российского Давоса». Впро�
чем, этот вопрос волнует
только чиновников. А бизнес�
сообществу интереснее, что
делать с коррупцией.

Главным оптимистом на форуме
оказался советник президента по эко�
номическим вопросам Андрей Илла�
рионов, которого многие считают ав�
тором идеи удвоения ВВП. Он убеж�
дал участников Всемирного экономи�
ческого форума, что это возможно
сделать быстрее — за 8 лет, необхо�
димо лишь проводить разумную
структурную и финансовую политику.
Как оказалось, оптимизм советника
«покоится» на зыбком основании
русского «авось»: в истории экономи�
ки было множество непредсказуемых
событий, глядишь, и вырулим, куда
нужно. При этом рассуждения Илла�
рионова вроде бы опирались на стати�
стику. Из 140 стран, по которым име�
ются данные, 70, по словам Илларио�
нова, смогли добиться удвоения ВВП
за десятилетний период.

В частности, он привел опыт Ка�
захстана, где рост ВВП за последние

годы вдвое превышал российский.
Причина в том, что снижение реаль�
ного курса национального тенге со�
ставило 32%, в то время как россий�
ский рубль укрепился на 50%, что
«оказало негативное влияние на наше
экономическое развитие».

Заместитель главы Минэконом�
развития РФ Аркадий Дворкович, вы�
ступая на форуме, назвал удвоение
ВВП за 10 лет «плохой задачей, но хо�
рошим кнутом для правительства».
Таким образом, напрямую идею Пути�
на он не критиковал, но дал понять,
что в министерстве не очень верят в
возможность ее реализации. Дворко�
вич заявил, что для осуществления
реформ важно ставить такие задачи,
но прогнозирование роста ВВП — де�
ло неблагодарное. Известно, что рос�
сийская экономика «чувствительна» к
ценам на нефть, а также у нас наблю�
даются некоторые проявления так на�
зываемой «голландской болезни».

Естественно, Илларионов не смог
остаться равнодушным «к критике
высказываний президента». И отве�
тил оппоненту, что называть удвоение
ВВП за 10 лет «плохой задачей» —
значит «продолжать настаивать на
том, чтобы Россия оставалась сла�
бой». По его мнению, если в прави�
тельстве так рассуждают, не стоит
удивляться, почему мы плохо живем.
«Такие заявления свидетельствуют
также о проведении конкретных дей�
ствий рядом представителей исполни�

тельной власти», — заявил советник
президента. И тут же объяснил, что
имеет в виду «представителей минис�
терства, ответственных за экономиче�
скую политику». Присутствовавших
на «Российском Давосе» олигархов
все это мало занимало. Они, вместо
запланированного организаторами
обсуждения проблемы: как россий�
ский бизнес воспринимается инвесто�
рами, затеяли разговор о взаимодей�
ствии с этими самыми властями. В ча�
стности, о наболевшем — коррупции.

По мнению заместителя председа�
теля правления ХК «Интеррос» Анд�
рея Бугрова, коррупцию нельзя побе�
дить, ее можно удерживать в разум�
ных пределах. Сейчас, по его оцен�
кам, ее объем — $36 млрд, из них 33
платит корпоративный сектор. 

Председатель совета директоров
«Альфа�групп» Михаил Фридман
предложил в рамках борьбы с корруп�
цией «всего лишь» изменить структу�
ру общества. А именно: преодолеть
ее, не решив проблем с местным са�
моуправлением.

Из зала раздавались разные пред�
ложения: кто�то даже высказал мне�
ние, что коррупцию пора узаконить.
Никто из представителей крупного
российского бизнеса не поддержал
такую идею. Чарльз МакЛин, пред�
ставляющий NetJes Europe, отметил,
что все говорят о необходимости
борьбы с коррупцией, но продолжают
давать взятки.  �

ВВП или коррупция
У власти и бизнеса — разные приоритеты
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Присутствие российских металлургов
на Западе становится все заметнее 

Слияния неизбежны. Без этого мы —
не конкуренты западным гигантам

К о р о т к о Те н д е н ц и я
За последний год поставки труб

Объединенной металлургической
компанией (ОМК) в Туркменистан
возросли в 7 раз.

По мнению директора по сбыту на
экспорт ОМК Виктора Дацко, для
компании это очень перспективный и
интересный рынок. Нефтегазовая от�
расль Туркменистана активно разви�
вается, и опыт поставок для крупных
международных проектов, таких как
Сахалин�1 и Сахалин�2 может быть
здесь востребован. В Ашхабаде за�
вершилась 8�я Международная вы�
ставка «Нефть и газ Туркменистана�
2003», по сообщению пресс�службы
ОМК, на ней компания представила
новейшие научно�технические разра�
ботки Выксунского металлургическо�
го и Альметьевского трубного заво�
дов для нефтегазового комплекса —
трубы среднего и большого диаметра
для добычи и транспортировки нефти
и газа из новых коррозионностойких
марок сталей, рассчитанные на повы�
шенное давление.  

«Норильский никель» рассмат$
ривает возможность начала произ$
водства титана.

Гендиректор и совладелец «Нор�
никеля» Михаил Прохоров заявил,
что компания «рассматривает воз�
можность начала производства тита�
на». По его словам, компания имеет
лицензии на два месторождения тита�
на и в настоящее время продолжает
их изучение. По оценке г�на Прохо�
рова, решение о вхождении в титано�
вый бизнес будет принято, если про�
дажи «Норникеля» на этом рынке со�
ставят $200�300 млн. На сегодня
крупнейший в мире производитель
титана — Верхнесалдинское метал�
лургическое производственное объе�
динение (ВСМПО). В 2003 году ком�
пания собирается выпустить около 16
тыс. т металла. По словам представи�
теля ВСМПО, «пока рано говорить о
том, займется «Норникель» этим
бизнесом или нет, ведь содержание
титана в рудах тамбовского и мурман�
ского месторождений может оказать�
ся низким, и проект реализован не бу�
дет».

ООО «Уральская сталь» призна$
но победителем аукциона по прода$
же части имущества предприятия$
должника — ОАО «НОСТА».

Состоялись открытые торги в фор�
ме аукциона по продаже части иму�
щества предприятия�должника —
ОАО «НОСТА» (Орско�Халиловский
металлургический комбинат). Побе�
дителем аукциона признана компа�
ния, предложившая наибольшую це�
ну за лот — ООО «Уральская
сталь». В состав лота входили: объек�
ты движимого и недвижимого имуще�
ства, инженерные сети (коммуника�
ции), хозяйственные постройки, от�
носящиеся к сталеплавильному и
прокатному производствам, а также к
другим обслуживающим и вспомога�
тельным цехам.

На Челябинском металлургичес$
ком комбинате, входящем в «Сталь$
ную группу «Мечел», идет подго$
товка к пуску нового турбогенерато$
ра №9 мощностью 12 мВт.

С пуском нового агрегата годовая
выработка собственной электроэнер�
гии на комбинате возрастет на 100
млн кВт/ч и в 2004 году составит око�
ло 1800 млн кВт/ч. 

По данным пресс�службы «Мече�
ла», это позволит металлургам на
84% обеспечить комбинат собствен�
ной электроэнергией и таким образом
снизить потребность комбината в по�
купной электроэнергии.

Пуск нового турбогенератора на�
мечен на первый квартал 2004 года.
По оценкам специалистов комбината,
затраты на строительство турбогене�
ратора №9, одного из основных объ�
ектов программы технического пере�
вооружения предприятия, окупятся
за полтора года.

Предложение

Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP%подарки, креативные решения.

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

Рекламно%имиджевое
агентство «Вастоль»

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

(095) 209%0115 
209%0117

(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

«Я думаю, что в четвертом
квартале ликвидность банков
будет намного жестче, чем
это было обычно в течение
этого года или в четвертом
квартале 2002 года».

Олег Вьюгин, первый зампред Центробанка

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

объявляет конкурс
На замещение должности генерального
директора федерального государствен�
ного унитарного предприятия «Ведом�
ственная охрана Министерства промы�
шленности, науки и технологий Россий�
ской Федерации»

Требования к кандидатам: возраст – до 50 лет, опыт ра%
боты на руководящих должностях по профилю, допуск по
форме № 2 к сведениям, составляющим гостайну.

Трудовой договор заключается на срок до 5 лет.
Документы принимаются с 6 октября по 6 ноября 2003

года.
Конкурс будет проводиться  в Минпромнауки РФ

(Москва, Миусская площадь, д.3, зал коллегии) 25 ноября
2003 года в 10.00 часов.

Телефоны: (095) 972�7891, 
251�7409, 251�1156

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Минпромнауки РФМинпромнауки РФ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комбинат Dunaferr — крупнейшее
металлургическое предприятие Венг�
рии. Его объем продаж в 2002 году
составил $590 млн. Основная продук�
ция предприятия — оцинкованный
лист для автопрома. 

Проблемно, 
но интересно

Приватизационный конкурс по
продаже акций Dunaferr был объяв�
лен Венгерским приватизационным
агентством в сентябре 2003 года. На
него выставляется 79,48% акций
Dunaferr. Но победитель тендера мо�
жет получить еще больший пакет, по�
скольку будет обязан дополнительно

выкупить 5% акций предприятия, в
случае если их не пожелают приобре�
сти работники. 

Победителю придется, по услови�
ям конкурса, инвестировать в
Dunaferr в течение 5 лет не менее 250
млн. евро, а также немедленно увели�
чить капитал компании на 13 млрд.
форинтов ($57 млн). Актив может
стоить около $300�400 млн.

Наряду с «Северсталью» о наме�
рении участвовать в конкурсе заявили
многие уважаемые металлургические
компании, такие как US Steel, англо�
голландская LNM�Holding, австрий�
ская Voest Alpine, а также украинский
«Индустриальный союз Донбасса» и
российская «Стальная группа «Ме�

чел». Несмотря на всю свою привле�
кательность, Dunaferr, как и многие
другие в Восточной Европе, является
проблемной компанией. Несколько
лет подряд она является убыточной.
На конец 2002 года долги компании
составляли $446 млн.

По словам пресс�секретаря «Се�
верстали» Ольги Ежовой, в компании
«сейчас занимаются изучением доку�
ментации, и должны принять оконча�
тельное решение по поводу  участия в
тендере». А вот «Мечел» отказался
от участия в конкурсе. Об этом сооб�
щил «ПЕ» начальник PR�департа�
мента «Мечела» Виктор Новичков. 

У «Северстали», по последним
данным, всего четыре западных кон�
курента. 

Приключения россиян 
в Европе

Российские металлурги начали за�
ниматься скупкой активов в Европе
полтора�два года назад. В основном
их интересуют мелкие и средние пред�
приятия в Восточной Европе, относя�
щиеся ко «второму эшелону» метал�
лургических компаний в своих стра�
нах. Так, «Стальная группа «Мечел»
уже владеет сразу тремя заводами в
бывших странах соцлагеря: трубным
заводом Zeljezara Sisak в Хорватии
(проектная мощность — 350 тыс. т),
румынскими заводами Сost и S.C.
Industria Sarmei S.A (проектная мощ�
ность 385 тысяч тонн в год). 

Трубная металлургическая компа�
ния (ТМК) имеет в своем составе ру�
мынский завод по производству труб
Artrom (200 тыс. т продукции в год,
80% — идет на экспорт в ЕС), а так�
же проявляет интерес к покупке ру�
мынского металлургического комби�
ната Combinatul Siderurgic Resita SA.
Европейским активом, расположен�
ным не в восточной части континента,
из российских металлургов может по�
хвастать пока только НЛМК, владею�

щий датской Dansteel, выпускающей
800 тыс. тонн продукции в год.

Обойти пошлины 
любой ценой

По мнению аналитиков, ажиотаж
по поводу активов в Восточной Евро�
пе легко объясним. В обозримом бу�
дущем эти страны вступят в ЕС, и
российские металлурги хотят подст�
раховаться и заранее облегчить себе
доступ на европейский рынок, обойти
квоты. 

К тому же, как считает Александр
Пухаев из Объединенной финансовой
группы, российские металлурги за по�
следние несколько лет накопили оп�
ределенные средства, которые они те�
перь могут инвестировать в приобре�
тения за пределами России.

Именно стремлением обезопасить
себя на европейском рынке объясня�
ется интерес «Северстали» к
Dunaferr, считает Василий Николаев
из ИК «Тройка Диалог». Аналитик
ИК «Проспект» Николай Иванов со�
гласен с тем, что «Северсталь» инте�
ресуется Dunaferr, потому что ищет
пути облегчения сбыта продукции в
Европе. Однако, по мнению Иванова,
для этого подошел бы и более деше�
вый актив.

Александр Пухаев считает, что у
Dunaferr и «Северстали» схожие тех�
нологические процессы. К тому же
предприятие довольно эффективно
работает, говорит аналитик. 

По его мнению, другие отечествен�
ные меткомбинаты не могут быть за�
интересованы в покупке такого акти�
ва. ММК занят подготовкой к прода�
же госпакета, и вряд ли его менедж�
мент захочет отвлекать сейчас средст�
ва. НЛМК уже имеет неплохой актив
в Европе, и для него этого достаточно,
чтобы обезопасить себя на рынке.
Для «Мечела» же Dunaferr, скорее
всего, слишком дорог, считает Нико�
лаев.  �

Набег на Восточную Европу
Российские металлурги скупают западные активы
Милана Давыдова, редактор отдела бизнеса «Газеты» для «ПЕ»

Российские металлурги, стремясь упростить сбыт своей про�
дукции на европейских рынках, проявляют все больший инте�
рес к металлургическим предприятиям Европы. Одной из по�
следних над вопросом: не подкупить ли активов на Западе,
всерьез задумалась «Северсталь». Компания выкупила тендер�
ную документацию к приватизационному конкурсу по венгер�
ской компании Dunaferr. И уже на этой неделе должна объя�
вить: будет она участвовать в тендере или нет.

Для российских металлургов наступает «горячая пора» слияний

Те н д е н ц и я

Вадим Муханов

Слияний в российской метал�
лургии ждут давно. По мнению
президента «ЕвразХолдинга»
Александра Абрамова, «все
основные участники рынка по�
нимают, что консолидация в
секторе неизбежна». Поэтому
информация о возможном
альянсе «Северстали» и «Ев�
разХолдинга» вызвала бурный
отклик на рынке. В самих ком�
паниях утверждают, что об
объединении активов гово�
рить рано: слияния начнутся
после продажи госпакета ак�
ций Магнитки.

Такую точку зрения высказал пер�
вый зам. гендиректора ЗАО «Север�
сталь�групп» Вадим Махов. Он счи�
тает, что глобальных слияний круп�
ных игроков следует ожидать после
сделки с пакетом ММК. На сего�
дняшний день Магнитка — единст�
венное недоприватизированное ме�
таллургическое предприятие в стране.
И после продажи госпакета, намечен�
ной на конец года, «контуры» рынка
определятся окончательно.

Объединение активов «Северста�
ли» и «ЕвразХолдинга» может приве�
сти к возникновению одной из круп�

нейших сталелитейных компаний в
мире.

Процесс укрупнения отрасли в
России, в полном соответствии с об�
щемировыми тенденциями, уже на�
чался. Пример — «Стальная группа
«Мечел». В новый холдинг вошли Че�
лябинский металлургический комби�
нат (ОАО «Мечел»), угольная компа�
ния «Южный Кузбасс», Белорецкий
метзавод, Вяртсильский метизный за�
вод, «Южуралникель», а также
«Коршуновский ГОК», отвоеванный
у «ЕвразХолдинга». Кроме того,
внешнеторговый оператор «Мечела»
— швейцарская компания Conares
Trading AG, приобрела в Восточной
Европе: металлургический завод S.C.
Industria Sarmei S.A., завод спецста�
лей COST в Румынии и трубный завод
Mechel Zeljezara в Хорватии. По сло�
вам гендиректора группы Алексея
Иванушкина, в ближайшее время за�
рубежные активы «Стальной группы
«Мечел» могут войти в состав самого
холдинга. А швейцарская компания
будет торговым представителем в Ев�
ропе. Сейчас же Conares Trading AG
подала заявку на участие в приватиза�
ционных торгах по продаже контроль�
ного пакета акций румынского труб�
ного завода Petrotub. В случае успеха
он станет уже третьим предприятием,
купленным в Румынии.

А первым придумал, как пристро�
ить продукцию в Европе, минуя огра�
ничения ЕС, представитель «большой
металлургической тройки» России —
НЛМК. Липецкие металлурги прору�
били «окно в Европу» через Данию.
Единственную сталелитейную компа�
нию этой страны — Danish Steel
Works A/S (Dansteel), производствен�
ные мощности которой рассчитаны на
выпуск 1 млн тонн металла, выкупила
дружественная НЛМК трейдинговая
фирма Jysk Staalindustri ApS. Липец�
кие металлурги стали стратегически�
ми партнерами датских и начали по�
ставлять им стальные полуфабрикаты
для выпуска готового проката. Пред�
полагается, что уже в текущем году
Dansteel после произведенной рекон�
струкции под руководством россий�
ских консультантов произведет поряд�
ка 500 тыс. тонн готовой продукции.

Приоритеты «большой 
тройки»

Председатель Совета директоров
НЛМК Владимир Лисин с точки зре�
ния долгосрочного развития бизнеса
считает более перспективным приоб�
ретение металлургических активов
развивающихся стран, в частности —
в Китае и других государствах Юго�
Восточной Азии. Кроме того, НЛМК

не теряет надежды на альянс с Маг�
ниткой. Как подчеркнул руководитель
НЛМК, «мы продолжаем изучать
возможность создания эффективной
структуры на рынке». Осенью про�
шлого года руководство Магнитки
объявляло о стратегическом партнер�
стве с Липецким комбинатом.

Руководство ММК уже несколько
раз приглашало к сотрудничеству
«Мечел», в том числе и по вопросу о
совместном участии в аукционе по
приватизации своего госпакета. Но
Иванушкин отверг предложения кол�
лег и готовится к торгам самостоя�
тельно. Не заинтересовался он и со�
зданием внутриобластного холдинга с
Магниткой.

В отличие от других крупных мет�
холдингов, «Северсталь» не торопит�
ся покупать заграничные активы. Но
Алексей Мордашов не отрицает инте�
реса к нескольким предприятиям ме�
таллургического и машиностроитель�
ного сектора, расположенным в Вос�
точной Европе и США.

Пока же единственной «лазейкой»
в Европу у «Северстали» остается
Латвия. Дочернее предприятие ком�
пании ОАО «Северстальлат» приоб�
рело в 2001 году Рижский вагонный
завод (RVR), на базе которого был со�
здан дистрибьюторский центр. По
мнению экспертов, при благоприят�
ной ситуации в развитии российского
автопрома, совместный с концерном
Arcelor (крупнейшим мировым произ�
водителем в отрасли) проект «Север�
Гал» по производству автолиста, ко�
торый планируется запустить в 2004
году, будет наиболее перспективным
для компании.

Конкуренция 

Но в планы «Северстали» может
вмешаться Магнитка, которая в июле
2002 года, совместно с итальянской
Danielli, запустила цех по производст�
ву оцинкованного листа, по мощности
примерно сопоставимого с проектом
«Северстали».

Магнитка не стремится диверси�
фицировать бизнес, а предпочитает
развивать основной и избавляться от
непрофильных активов. Включив в
состав формирующегося холдинга
Магнитогорский метизно�металлур�
гический и калибровочный заводы,
менеджмент ММК сосредоточился на
развитии основного производства.
Инвестрограмма Магнитки на 2001�
2010 гг. оценивается почти в $1 млрд.

Именно ММК первым среди оте�
чественных меткомпаний стал при�
влекать средства инвесторов путем
выпуска облигационных займов, раз�
местив в настоящее время уже 17
займов и выпустив в 2002 году евро�
бонды на Є100 млн. 

Средства нужны комбинату, в пер�
вую очередь, для покупки госпакета
акций предприятия. Купив его, ме�
неджмент сможет обезопасить свой
бизнес от вмешательства извне, так
как о желании купить данный пакет
уже заявили несколько крупных оте�
чественных компаний.  �

Консолидация неизбежна
После доприватизации Магнитки Компания:

ММК
Северсталь
НЛМК
Мечел
НТМК
ЗСМК
КМК
НОСТА

2002 год
9,26 (+9,9%)
7,73 (+3,8%)
8,04 (+8%)
2,98 (+2%)
4,7 (+1,6%)
4,6 (+2%)

2,1 (%21,4%)
2 (+12%)

6 мес. 2003 г.
4,89 (+4,3%)
3,84 (+1,7%)
4,29 (+11%)
1,57 (+7%)

2,41 (+4,4%)
2,47 (+8,6%)
1,1 (+0,9%)

0,53 (+26,7%)

2002 год
11 (+6,4%)

9,64 (+3,7%)
8,55 (+8%)
3,87 (+2%)

5,29 (+1,6%)
5,7 (+2,5%)

2,43 (%31,9%)
2,9 (+12,6%)

6 мес. 2003 г.
5,69 (+5,6%)
4,90 (+6,2%)
4,46 (+8%)

2,08 (+11%)
2,72 (+5,3%)
2,92 (+3,7%)
1,2 (%4,9%)

0,8 (+22,5%)

2002 год
9,66 (+7,3%)
8,53 (+5,6%)

8 (+9%)
3,03 (+2%)

4,66 (+4,7%)
5 (+2,3%)

2,05 (%22,5%)
2,19 (+10%)

6 мес. 2003 г.
5,47 (+3%)

4,35 (+6,1%)
4,13 (+6%)
1,61 (+8%)

2,38 (+4,6%)
2,6 (+5,2%)

1,12 (+7,8%)
0,6 (+26,9%)

Чугун Сталь Прокат

Объем производства крупнейших российских металлургических предприятий
в 2002 году и за 6 месяцев 2003 года, млн тонн.

На российском FORD началось производство автомобиля FOCUS 2004.
Среди изменений, внесенных в Ford Focus 2004 модельного года: боковые

карманы на внутренних панелях передних дверей, возможность установки кли�
мат�контроля в автомобилях, а также заводская установка салонного фильтра,
механическая регулировка водительского сидения в четырех направлениях.

Завод является первым производством в России, полностью принадлежа�
щим международной автомобильной компании. Объем инвестиций в реализа�
цию проекта составил $150 млн. С декабря этого года производственная мощ�
ность завода должна составить 25 тыс. автомобилей в год  с перспективой уве�
личения производства до 100 тыс. автомобилей в год при изменении запросов
рынка. Завод выпускает кузова в трех модификациях: универсал, седан и
хэтчбэк, и с тремя видами двигателей объемом 1,6, 1,8 и 2,0 литра.

Н о в о с т и  а в т о п р о м а
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Минфин и Минэкономразвития нашли
новый повод для конфликта

Концепция изменилась: 
ТПП «повернулась» к нефтяникам

Р о с с и й с к и й  Д а в о с М ы л ь н ы й  п у з ы р ь К о р о т к о
Профицит федерального бюдже$

та России в январе$июле 2003 года
составил 213,6 млрд руб.

Об этом сообщил Госкомстат РФ.
По итогам аналогичного периода про�
шлого года он составлял 209,8 млрд.
Доходы бюджета достигли 1 трлн
466,6 млрд рублей против 1 трлн 200
млрд рублей в январе�июле 2002 го�
да, в том числе налоговые доходы уве�
личились с 917,2 млрд до 1 трлн 144,6
млрд рублей. Расходы федерального
бюджета составили 1 трлн 253,0 млрд
рублей против 990,2 млрд в январе�
июле 2002 года.

Внешние обязательства россий$
ских банков на 1 июля превысили
$21 млрд.

Таким образом, они побили докри�
зисный рекорд, отмечают аналитики и
с начала года выросли почти на $4
млрд. В самом успешном, 1997 году
долг отечественных банков составлял
$19,6 млрд. Внешние обязательства
российских банков начали расти еще
в середине 2001 года. Но тенденция
по настоящему проявилась только в
2002 году. С этого момента, по сло�
вам аналитиков, внешние обязатель�
ства росли в среднем на 2,8% в ме�
сяц, но во II квартале этого года бан�
ки наращивали обязательства уско�
ренными темпами — по 7% в месяц.

Введение в параллельное обра$
щение на территории Белоруссии
безналичного российского рубля,
планируемое с 1 октября, снова от$
ложено.

Директор департамента секрета�
риата правления Нацбанка Белорус�
сии (НББ) Сергей Дубков объяснил
это «длительным межведомственным
согласованием проекта соответству�
ющего указа», который «застрял» в
администрации Александра Лукашен�
ко. Президиум правительства Бело�
руссии в середине сентября одобрил
проект указа президента о введении с
1 октября текущего года безналично�
го российского рубля в параллельное
обращение с белорусским «зайчи�
ком». Как прокомментировал пре�
мьер�министр РФ, «если до конца го�
да соглашение по единой валюте не
будет подписано и ратифицировано,
то можно забыть о дате введения — с
1 января 2005 года».

Создание таможенного союза
стран «четверки» (Россия, Украи$
на, Белоруссия, Казахстан) воз$
можно только после вступления
всех стран в ВТО.

Об этом заявил глава Минэконом�
развития РФ Герман Греф. «ВТО рас�
сматривает таможенные союзы как
единый субъект, поэтому необходимо
присоединиться к ВТО до создания
таможенного союза», — отметил ми�
нистр. Греф сообщил, что в настоя�
щее время создана специальная груп�
па, которая занимается синхрониза�
цией позиций стран «четверки» по
присоединению к ВТО. Кроме того,
по словам министра, существует до�
говоренность о том, что Казахстан и
Белоруссия будут придерживаться
базовых переговорных позиций Рос�
сии по вступлению в ВТО.

Денежная масса в России, в авгу$
сте выросла, по предварительным
данным, на 1,4%.

Объем рассчитан по методологии
денежного обзора (включая депозиты
в иностранной валюте). В абсолют�
ных цифрах рост массы составил по�
рядка 3,45 трлн рублей. Такие данные
содержатся в информации ЦБ. За ян�
варь�август этот показатель вырос на
21,3%, с 2,84 млрд руб.

В России утверждены новые пра$
вила раскрытия информации.

Об этом заявил председатель Фе�
деральной комиссии по рынку ценных
бумаг (ФКЦБ) Игорь Костиков. Ра�
нее в России не было единых стандар�
тов раскрытия информации, а дейст�
вовали отдельные нормативные акты.

«Объем раскрываемой информа�
ции зачастую не соответствовал тре�
бованиям инвесторов, а порядок рас�
крытия создавал определенные труд�
ности как для инвесторов, так и для
эмитентов ценных бумаг», — пояс�
нил глава ФКЦБ. По его мнению, но�
вые требования позволят снизить
процент утечки инсайдерской инфор�
мации на рынке ценных бумаг. Поло�
жение, содержащее новые требова�
ния к раскрытию эмитентами инфор�
мации, вступит в силу 13 октября.

Минэкономразвития и ГТК в ме$
сячный срок должны представить в
правительство проект решения о со$
кращении срока между принятием
решений о новых таможенных пош$
линах до дня их вступления в силу.

Такое решение на прошлой неделе
принял кабинет министров РФ. «Из�
менение этого пункта таможенного
регулирования направлено на защиту
отечественного производителя, так
как за месяц можно ввезти в страну
товаров на год вперед», — сообщил
журналистам по итогам заседания
замминистра экономического разви�
тия и торговли Максим Медведков.

«Нам следует перестроить и усовершенствовать всю структуру отечественной экономики. Россия вплотную
приблизилась к объективному пределу в развитии своей минерально�сырьевой специализации. По итогам про�
шлого года доля минеральных продуктов и металлов возросла на 78,5%. 

Наращивая экспорт ТЭК, мы в какой то момент переступим критическую черту обеспеченности национальной
промышленности. И тем самым ограничим возможности ее модернизации. А модернизация промышленности —
это насущная задача, поскольку средний возраст оборудования наших предприятий составляет более 30 лет. С та�
ким качеством оборудования мы не можем вступить в реальную конкуренцию с современными зарубежными про�
мышленными предприятиями. 

А вступить в производственную конкуренцию нам придется, особенно в связи с перспективой присоединения
России к ВТО. Поэтому, если мы сейчас не проведем модернизацию промышленности, то мы будем явно ограни�
чены в своих конкурентных возможностях. Ведь уже сейчас на экспорт у нас идет около 45,9% нефти, тогда как в
1991 году страна экспортировала лишь немногим более 22% добываемой нефти. И нельзя ни на минуту забывать,
что по оценкам зарубежных экспертов доказанных запасов нефти в России при нынешних уровнях добычи хватит
всего на 19 лет. Поэтому чрезвычайно актуальной и важной является задача наращивания разведанных запасов и
развитие сети экспортных трубопроводов — иначе мы столкнемся с ситуацией запертого наращивания добычи. 

Еще одна важная задача — правильно выстроить приоритеты инвестиционной политики. Раздаются призывы
(причем авторство приписывают и Торгово�промышленной палате): дескать, надо резко увеличить налоговую на�
грузку на сырьевиков, изъять у них миллиарды в пользу общего котла. Это заведомая примитивизация политики.

Бесспорно, проблема рентных сверхдоходов существует. Например, в Саудовской Аравии в государственный
бюджет идет три четверти доходов от экспорта нефти: примерно $45 млрд из $60 млрд экспорта. 

Мы в России, конечно, очень далеки от этого показателя. И нам, очевидно, на этот уровень выходить и не на�
до. Но, во всяком случае, очевидно, что проблема рентных платежей существует. Поэтому необходимо найти оп�
тимальные пропорции и механизмы, обеспечивающие распределение поступлений от сырьевого экспорта на три
цели. Первая цель — это ресурсная подпитка модернизации обрабатывающей промышленности. Вторая и тре�
тья цели — воспроизводство минерально�сырьевой базы и инновационное развитие нефтяной и газовой промы�
шленности. 

Необходимо думать, как распределить средства между тремя направлениями, а не просто «все отбирать или
все оставлять». На мой взгляд, нет сегодня для российского бизнеса и власти более важной задачи, чем поиск и
налаживание механизмов реинвестиций нефтедолларов в критически важные для будущего страны отрасли на�
циональной экономики. Мы, как страна, не можем сидеть все время на нефтяной игле и зависеть от неустойчи�
вой конъюнктуры мировых цен. Мы должны иметь устойчивую экономику. А для устойчивой экономики должен
быть продуман механизм перераспределения, диверсификации вложений нефтяных компаний».

Олег Котов

Споры о том, где взять средст�
ва на проведение промыш�
ленной политики, все обост�
ряются. Совсем недавно Тор�
гово�промышленная палата
предложила собрать $25 млрд
в фонд промышленности за
счет изъятия природной рен�
ты через экспортные пошли�
ны. Но на днях президент ТПП
публично скорректировал по�
зицию, сделав явный реве�
ранс в сторону нефтяников. 

Из выступления Евгения Прима�
кова на Международном инвестици�
онном форуме в ХМАО стало очевид�
но, что скандал вокруг концепции
«Государственная промышленная по�
литика России», написанной в ТПП,
не прошел бесследно. 

Наибольший резонанс вызвало со�
держащееся в документе предложе�
ние о необходимости изъятия и пере�
распределения «в пользу приоритет�
ных отраслей промышленности так
называемой “природной ренты”, ко�
торая, прежде всего, представляет со�
бой доходы от реализации отечествен�
ных природных ресурсов на мировом
рынке». 

В документе, который до сих пор
висит на официальном сайте ТПП, ру�
ководство палаты предлагает полу�
ченные средства, которые, по их оцен�
кам, составляют более $25 млрд, от�
давать в ссудный фонд промышленно�
сти. «Наиболее эффективно изъятие
ренты в форме взимания таможенной

пошлины, ставка которой устанавли�
вается правительством, которому для
этого нужно дать законодательные ос�
нования», — записано в концепции.

Таким образом, в одном абзаце
проекта предлагаются сразу две рево�
люционные меры: разрешить прави�
тельству самостоятельно устанавли�
вать экспортные пошлины на нефть
— сейчас они зафиксированы зако�
ном, и создать фонд поддержки про�
мышленности размером в треть гос�
бюджета страны. 

Советы от политичес�
кого «тяжеловеса»

Документ был воспринят, мягко
говоря, неоднозначно. И теперь При�

маков, как опытный политик, пытает�
ся разрядить обстановку. Выступая в
ХМАО, он уже не упоминал про экс�
портные пошлины и ссудный фонд для
промышленности, а лишь советовал
«продумать механизм перераспреде�
ления, диверсификации вложения
средств нефтяных компаний». 

Например, глава ТПП ссылается
на опыт Саудовской Аравии, где в бю�
джет поступают три четверти доходов
от экспорта нефти, или $45 � 60 млрд.
Но тут же оговаривается: нам, в Рос�
сии, «на этот уровень выходить не на�
до». А на какой надо — не говорит. 

Судя по всему, новая позиция ТПП
состоит в том, что Кремль и депутаты
— а о необходимости природной рен�
ты сейчас говорят и левые, и правые,

и центристы — сумеют разобраться с
щекотливой темой. А Примаков вы�
брал для себя роль советчика в вопро�
се: как правильно вложить изъятые у
сырьевых экспортеров деньги. 

Концепция
изменилась

В качестве главных направлений
вложения средств, принадлежащих
нефтяникам, политический «тяжело�
вес» теперь предлагает три инвести�
ционных приоритета: расширение ге�
ологоразведки, инновационное разви�
тие самого ТЭК и модернизацию пе�
рерабатывающей промышленности.

Это явный «реверанс» в сторону
самих нефтяников, которым в этом
случае от изъятых денег тоже кое�что
перепадет. Обосновывает свои пред�
ложения Примаков тем, что Россия
исчерпала потенциал сырьевого экс�
порта. И этот тезис явно понравился
нефтяникам, участвовавшим в работе
Международного инвестиционного
форума в ХМАО. Губернатор округа
заявил «ПЕ», что моноэкономика, ос�
нованная на «трубе» — вещь нена�
дежная, а разведанные запасы нефти
не бесконечны. Нужно вкладываться
как в разведку, так и в новые техноло�
гии, создавая в регионе промышлен�
ную инфраструктуру.

Таким образом, ТПП сменила
стратегию: Примаков теперь пытает�
ся примирить нефтяных и промыш�
ленных лоббистов. Судя по реакции
тех, кто присутствовал в зале, первая
«обкатка» новой концепции прошла
успешно.  �

Евгений Примаков отрицает, что
изменил концепцию в пользу неф�
тяников. Он  объяснил «ПЕ», что ос�
тается сторонником промышлен�
ной политики и по�прежнему знает,
где взять деньги на ее реализацию:

Я не согласен с тезисом, что «промыш�
ленная политика вообще не нужна, рынок
сам все отладит, в том числе и структуру
промышленности». Тот, кто говорит, что
промышленная политика не нужна, как пра�
вило, действует в интересах сырьевых экс�
портеров. Без влияния государства рацио�
нальную структуру экономики создать не�
возможно. Но те три приоритетных направ�
ления инвестиций, о которых я говорил на
Международном инвестиционном форуме
[инвестиции в расширение геологоразведки,
в инновационное развитие ТЭК и в модерни�
зацию перерабатывающей промышленности
— ред.] — это не совсем изложение промы�
шленной политики. Это «смежная» тема,
которая находится «рядом» с темой промы�
шленной политики. 

Чтобы обеспечить модернизацию промы�
шленности, нужно создать благоприятные
условия для инвестирования тех средств, ко�
торые были вывезены из страны за послед�
ние годы. По некоторым оценкам,  это более
$350 млрд. Важно также привлечь в качест�
ве инвестиций свободные средства населе�
ния — это еще около $60 млрд. В этом слу�
чае российские предприятия получат финан�
совый источник для модернизации.

Андрей Егоров

Размер природной ренты —
крайне болезненный вопрос
сегодняшней экономической
политики в России. Оценки
присваиваемых сверхдоходов
колеблются от $70 млрд до
$1�2 млрд. Нефтяники не со�
гласны с максимальными
оценками ренты, поскольку
это грозит сокращением при�
былей их компаний. Но после
того как проблема ренты ока�
залась в центре предвыбор�
ной дискуссии, в сырьевых
корпорациях все чаще говорят
о готовности увеличить отчис�
ления в бюджет.

Одна из самых высоких оценок
«сверхдоходов» сырьевых экспорте�
ров принадлежит члену думского ко�
митета по бюджету Валерию Гартунгу.
Депутат оценивает размер нефтегазо�
вой ренты в $70 млрд. Причем под
этой оценкой есть сразу два обоснова�
ния, утверждает депутат. Первый ме�
тод расчета основан «на разнице меж�
ду внутренними и экспортными цена�
ми, которая как раз и является рент�
ной составляющей». Второй — на
сравнении рентабельности в добыва�
ющих отраслях и в среднем по промы�
шленности. Если «по Гартунгу» срав�
нить рентабельность в машинострое�

нии — 11%, в нефтяной отрасли —
21%, в газовой промышленности —
47%, в цветной металлургии — 27%,
и посчитать ренту как превышение
средней рентабельности, то будут по�
лучены примерно те же оценки.

СМИ часто приводят другие оцен�
ки природной ренты: академик Дмит�
рий Львов считает, что бюджет может
получить от изъятия ренты $60�$80
млрд. «Апологет» идеи Сергей Глазь�
ев называет гораздо более скромные
суммы — $10�30 млрд, а проректор
Академии госслужбы Валерий Чичка�
нов — $8,8 млрд.

В сентябре 2003 года глава Минэ�
кономразвития Герман Греф заявил,
что налог на добычу полезных ископа�
емых может возрасти на $1,5�2 млрд
в год. «Увеличение нагрузки на от�
расль в целом, на мой взгляд, необхо�
димая вещь. Когда это реализуется —
вопрос политической возможности»,
— сообщил министр. 

Глава ЮКОСа Михаил Ходорков�
ский утверждает, что при общей вы�
ручке нефтяных компаний в $57 млрд
и уплачиваемых налогах в $21 млрд,
ни о каких десятках миллиардов речи
быть не может. В то же время Ходор�
ковский не отрицает наличия самой
проблемы: «Я должен согласиться
что, $4 млрд — это то, что можно бы�
ло бы получить из углеводородов, но
для этого государству надо немножко
поработать головой».  �

Евгений Примаков: «тут нам приписывают»…
ТПП меняет подход к изъятию природной ренты 

Политический «тяжеловес» раздает советы

Фрагменты из выступления Евгения Примакова:

С о в е т ы  п р а в и т е л ь с т в а

Сколько взять? 
Рента большая и маленькая

«АЛРОСа» заняла $500 млн, АФК
«Система» — $350 млн, МДМ�банк
— $200 млн, Тюменская нефтяная
компания — $300 млн, МТС — $400
млн.

Долговой шантаж

Правительство не скрывает того,
насколько ему не нравится наметив�
шаяся тенденция, когда предприятия
рефинансируют свои долги при помо�
щи новых займов. В первую очередь
потому, что рост совокупной внешней
задолженности страны негативно от�
ражается на инвестиционном имидже
России.

Кроме того, в результате роста за�
долженности, у компании появляется
мощный инструмент для давления на
госчиновников. Как им пользоваться,
недавно продемонстрировал «Газ�
пром», пригрозивший дефолтом в
случае «дробления» компании.

Понятно, что эта угроза пока при�
зрачная, и вряд ли газовый монопо�
лист когда�либо решится пойти на
столь крайнюю меру. Однако даже на�
мек на финансовые неприятности у
«Газпрома» может нанести сильней�
ший удар по доверию инвесторов к
России. И подорвать как корпоратив�
ные, так и государственные позиции
на рынках внешних заимствований.

Все попытки правительства убе�
дить корпорации размещать долги на
внутренних рынках пока остаются
безрезультатными. Бизнес можно по�
нять: на внешнем рынке доходность
по российским бумагам намного ни�
же, чем на внутреннем рынке корпо�

ративных облигаций, к тому же ино�
странные биржи намного ликвиднее
наших.

Регионы не отстают

Но заимствования всех вместе
взятых монополий не идут ни в какое
сравнение с тем, что назанимали
субъекты федерации. Именно они —
основной повод для беспокойства фе�
деральной власти.

Долги регионов достигли астроно�
мической цифры в $250 млрд,
заявила заместитель министра фи�
нансов Белла Златкис. «Это очень су�
щественная и неприятная сумма.
Этот долг очень давит на регионы»,
— подчеркнула она.

Ситуацию осложняет то, что пра�
вительство не может воспрепятство�
вать должникам занимать на внешних
рынках все больше и больше. Регио�
ны, к примеру, пока не исчерпали
полностью своих долговых лимитов.
Вот и получается, что российские фи�
нансовые власти фактически вынуж�
дены бессильно наблюдать, как ком�
пании и регионы страны влезают в
долги. И готовятся «выкупать» их,
если гром действительно грянет.

Потенциал привлечения россий�
скими регионами заемных ресурсов
фактически исчерпан. По словам
Златкис, он составляет от 500 до 700
млрд. рублей. То есть общий объем
долгов не должен превышать 8 трлн
рублей. Об этом замминистра выска�
залась на прошлой неделе. Эти рамки
установлены действующим Бюджет�
ным кодексом.  �

Жизнь взаймы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Екатерина Кац

Правительство приняло реше�
ние, что с 1 июля 2004 года
российские предприятия бу�
дут обязаны уплачивать НДС
со специальных счетов. Меж�
ду тем, никто из чиновников,
включая авторов идеи, сейчас
не представляет, какими бу�
дут последствия решения.
Впрочем, девяти месяцев до�
статочно, чтобы ее отменить.

Система спецсчетов предусматри�
вает, что каждое предприятие будет
обязано открыть, в дополнение к рас�
четному счету, еще и специальный
счет для уплаты НДС. Решение отно�
сится даже к тем предприятиям
малого бизнеса, которые отказались
от уплаты НДС и перешли на упро�
щенную налоговую отчетность. А так�
же к индивидуальным предпринимате�
лям. При любых расчетах компаниям
придется с июля будущего года пере�
водить платеж (без НДС) на расчет�
ный счет поставщика, а сумму налога
— на спецсчет. С него деньги могут
быть направлены только для уплаты
налога. И перечислены либо в бюд�
жет, либо другому поставщику, но
лишь для уплаты НДС. Ускорить
борьбу с «махинаторами» правитель�
ство не может, поскольку ЦБ и Минэ�
кономразвития еще предстоит подго�
товить предложения по внесению из�
менений в законодательство, а затем
провести их через парламент. 

«Существует некий системный
кризис в налоге на добавленную стои�
мость. Кризис этот не только россий�
ский, с такой проблемой сталкивают�
ся практически все государства, в ко�
торых есть этот налог, — объясняет
необходимость непопулярной меры
первый замминистра финансов Сер�
гей Шаталов. — Механизм спецсче�
тов направлен на то, чтобы противо�
действовать злоупотреблениям, кото�
рые существуют из�за того, что нало�
говое законодательство позволяет
минимизировать, в том числе и кри�
минальными способами, уплачивае�
мые налоги».

Правительство решило, что с 1
июля 2005 года спецсчета дополнятся
системой тотальной сверки электрон�
ных счетов�фактур. 

С ее помощью налоговики смогут
сравнить данные, полученные от по�
ставщиков и от покупателей. Счет�
фактуры, к которым не будет «пары»,
будут считаться фальсифицирован�
ным. А к налогоплательщикам, на ко�
торых падет подозрение, нагрянут
проверяющие.

По словам Шаталова, механизм
НДС�счетов «резко снизит» привле�
кательность схем лже�экспорта, и
позволит собрать в казну дополни�

тельно 100�150 млрд руб. ежегодно,
начиная с 2005 года.

Бизнес�сообщество крайне отри�
цательно отнеслось к очередной бю�
рократической идее МНС и Минфи�
на. Но на заседании правительства,
где принималось решение, представи�
тели РСПП почему�то промолчали.

«Мы готовим расчеты, как вырас�
тут издержки компаний в разных от�
раслях экономики. После этого с ци�
фрами в руках уже будем говорить с
чиновниками», — заявил замруково�
дителя налогового комитета РСПП
Станислав Воскресенский. Кабинет
министров дал чиновникам два месяца
на анализ последствий НДС�счетов.
Бизнесмены намерены за это время
найти аргументы против новации.

В числе оппонентов уже принятого
правительством решения (как это в
последнее время нередко бывает, осо�
бенно, когда автор новаций — Мин�
фин) может оказаться и руководство
Минэкономразвития. На это уже на�
мекнул замминистра Аркадий Двор�
кович. 

«Появление спецсчетов — не тех�
ническая операция. Это революцион�
ное изменение, сравнимое только с
отменой НДС», — утверждает зам�
министра.

Минэкономразвития будет просчи�
тывать макроэкономические послед�
ствия нововведений. Здесь считают
претензии РСПП обоснованными: си�
стема спецсчетов действительно мо�
жет привести к росту цен и увеличе�
нию издержек предприятий.  �

Налоговая революция
Правительство одобрило НДС:счета

Бизнесменам предстоят новые испытания
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я

Сергей Жуков, 
генеральный директор
ООО «Шинторг�центр»

У нас три розничных магазина в
Москве по продаже шин и запчастей,
плюс оптовое подразделение, которое
торгует только шинами. Наш опыт го�
ворит о том, что российские шины по�
прежнему востребованы на рынке,
хотя доля их в общих объемах продаж
постепенно снижается.

Мы это видим по собственным
продажам: когда мы 7 лет назад нача�
ли работать, спрос на отечественные
шины был выше, чем сейчас. Акцент,
по крайней мере в Москве, смещает�
ся в сторону продаж западных шин.
После кризиса был всплекс спроса на
отечественные автомобили, а значит
и на «резину». Сейчас уровень жизни
россиян растет, и оборот наших шин
стал снижаться. Объясняется это
тем, что модели шин, которые выпус�
кают отечественные производители,
были разработаны давно, и по совре�
менным требованиям не проходят. На
западные машины они не подходят.
Некоторые заводы пытаются расши�
рять модельный ряд, делать размеры,
подходящие для иномарок, но конку�
рировать с западными производите�
лями шин пока не получается. По ка�
честву продукции наши заводы силь�
но проигрывают по всем характерис�
тикам: от длины тормозного пути до
герметичности. Основной конкурент,
который сейчас вытесняет нас с рын�
ка – корейцы. Их резина с каждым
годом все ближе по цене к нашей, а
качество у нее выше. 

Заводы пытаются перестраивать�
ся. Такие заводы, как Нижнекамский,
Ярославский, Кировский и Москов�
ский заключили договора с иностран�
ными производителями, поставили
оборудование и пытаются что�то де�
лать в этом направлении. Это верная
стратегия: собственная научно�тех�
ническая база им не позволяет выпу�
скать конкурентный товар. А такие
шины конкурентоспособны с точки
зрения «цена�качество» по отноше�
нию к западным. Конечно, происходит
это не быстро: нужны значительные
средства, поэтому переоснащение
предприятий зачастую затягивается.
Но они движутся в правильном на�
правлении. 

Большинство таких совместных
производств находятся в начальной
стадии, но такое сотрудничество оз�
начает, что наш шинный рынок – не
тупиковая ветвь развития. Западные
производители приходят в Россию не
только таким путем: «Michelin» сей�
час строит собственный завод. Их
размерный ряд очень широк, компа�
ния и сейчас выпускает шины на рос�
сийские машины, но цена на них
слишком высока, поэтому спрос не�
велик. Со временем придут и другие
производители: дешевле здесь делать
шины, чем их возить.

Любовь Чеботарева, 
главный технолог 
ОАО «Волтайр�Пром»

Когда�то все российские заводы
дружили и соревновались, поддержи�
вали разносторонние контакты. Сей�
час вместо этого — дефицит обще�
ния, в том числе и по жизненно важ�
ным для всех шинников вопросам, ко�
торые необходимо вместе обсуждать.
Думаю, «Сибур» и «Амтел» должны
сотрудничать, потому что есть миро�
вые фирмы — «Мichelin», «Bridge�
stone», «Pirelli», которым надо проти�
востоять, не сдавать им свой внутрен�
ний рынок, что называется, без боя.

Понимание такой необходимости
уже появилось: на Кировском шин�
ном заводе состоялась встреча руко�
водителей и специалистов отрасли,
которые обсуждали различные произ�
водственные проблемы, а также ситу�
ацию на рынке. 

Светлана Танчук, главный 
технолог ОАО «Уралшина»

Если «Амтел» и «Сибур» начнут
между собой контактировать по сы�
рьевой базе, шинные заводы будут
обсуждать вопросы рынка, выраба�
тывать общую стратегию для того,
чтобы преодолеть экспансию зару�
бежных производителей на россий�
ский рынок — это только плюс для
всех. По российским дорогам надо ез�
дить на российских шинах.

Андрей Кузьмин, 
технический директор 
ОАО «Омскшина»

Проблемы у российских  шинни�
ков общие, надо их сообща и решать.
Есть такие, которые не пересекаются
в плане конкуренции, а просто требу�
ют совместно выработанной страте�
гии. В мире сегодня активизируются
китайцы, им Юго�Восточной Азии
будет мало, они с востока начнут за�
ходить на наш рынок, и первым пост�
радает, наверное, Красноярский
шинный завод, потому что он самый
восточный, потом будет Барнаул, по�
том — мы, и это нельзя сбрасывать
со счетов. Кроме того, те же китайцы
будут до 2007 года строить 25 автомо�
бильных заводов, это тоже надо учи�
тывать. А наш автопром, к сожале�
нию, динамично не развивается, по�
этому давать радужные прогнозы по
поводу комплектации — это иллю�
зия. В мире сегодня делается 1 млрд
200 млн шин в год, а мировая потреб�
ность — 800 млн, то есть профицит
составляет 400 млн! Если мы чето�то
кардинального не придумаем, я имею
в виду российских шинников, то в
этих лишних 400 миллионах окажутся
наши шины.

И н т е р в ь ю

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП  «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» 

за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
115172, Москва, ул. Б.Каменщики, 9
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 20 ноября 2003 го%

да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение

не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.

V. 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 «Мосхимфармпрепараты»
им. Н.А. Семашко» можно получить у организатора конкурса по письменно%
му запросу руководителя аудиторской организации. Документация выдает%
ся заинтересованным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней
со дня опубликования настоящей информации лично руководителю или
представителю организации по доверенности (или по почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух (трех%шести) экземплярах с пометкой «Ориги%
нал», «Копия».

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

С 1 октября на ООО «Волгоградский завод техуглерода» началась рекон$
струкция производства. Об этом сообщил финансовый директор предприя$
тия Дмитрий Кожечкин. 

Программа реконструкции  рассчитана на три года, ее реализация позволит
увеличить производство технического углерода вдвое. На предприятии  рассчи�
тывают на перспективу увеличения выпуска шин на  заводах�потребителях  его
продукции, являющейся компонентом для производства «автомобильной обу�
ви». За эти годы здесь намерены полностью реконструировать производство,
заменить устаревшее оборудование на современное. По�новому организован�
ный технологический процесс позволит не только увеличить производство печ�
ного технического углерода, приблизив его к потребностям партнеров по биз�
несу, но и повысить качественные показатели продукции. Предварительная
стоимость реконструкции — 150 млн руб. ОАО «Волгоградский завод техугле�
рода», занимающееся выпуском печного технического углерода — основного
компонента, используемого при производстве шин, входит в холдинг «Амтел»,
контролирующий Кировский и Воронежский шинные заводы, Красноярский
завод резиновых технических изделий, ЗАО «Шинный комплекс — Амтел Си�
бирь» и другие предприятия.  � Денис Владимиров, Волгоград

Новые покрышки 
из резиновой муки 
Нина Райхель, Красноярск

В городе Черногорск (республика Хакасия) начал работу един�
ственный в Сибири участок по переработке отработанных шин
грузовых автомобилей.

Последний год наблюдается
некоторый рост объемов про�
даж на внутреннем рынке шин.
Но специалисты с осторожно�
стью говорят о перспективах
отечественной шинной про�
мышленности, поскольку к
российскому рынку стали про�
являют значительный интерес
известные мировые концер�
ны, а сами производители ра�
ботают на основе импортных
технологий и на импортном
оборудовании. По мнению
Сергея Трофимова, главного
конструктора НИИ шинной
промышленности, ничего кри�
тического в этом пока еще нет.

— Сергей Александрович, как
бы вы оценили объемы российского
рынка шин? Назовите главных иг#
роков на этом рынке?

— Производством шин в России
на данный момент заниматся 10 заво�
дов. Наиболее крупные: ОАО «Ниж�
некамсшина» (объем производства
— 9,8 млн), ОАО «Ярославский шин�
ный завод» (5,8 млн), ОАО «Киров�
ский шинный завод» (3,63 млн), ОАО
«Волтайр» (3,33 млн), ОАО
«Омскшина» (5,12 млн), ОАО «Урал�
шина» (1,7 млн), ОАО «Московский
шинный завод» (2,18 млн), СП
«Motador�Омскшина» (1,37 млн). На
самом деле за этими заводами стоит
несколько крупных финансовых
групп: ОАО «Татнефть» (совокупный
объем производства предприятий —
9,8 млн), торгово�промышленная
группа «Амтел» (5,9 млн), ОАО «Си�
бур» (15,68 млн). 

Все российские заводы производят
почти 36 млн шин в год. Но сейчас эта
цифра будет увеличиваться, посколь�
ку многие заводы стали наращивать
собственные мощности. Например,
ОАО «Нижнекамсшина» закупила
лицензию фирмы «Pirelli» и увеличи�
вает объемы производства на 2 млн
штук. Московский шинный завод при
помощи «Континенталь» запускает
дополнительные мощности с посте�
пенным наращиванием до 4 млн шин.
«Амтел» создает на Воронежском за�
воде совместное предприятие с учас�
тием «Nokian».

Больше всего совокупного объема
продаж шин в России приходится на
«Сибур». Хотя, обращаясь к статис�
тике российских компаний, не надо
забывать, что порой они продают от
своего лица шины других производи�
телей, получая их в обмен на поставки
сырья. Поэтому суммарный объем
продаж шин по отчетам отечествен�
ных производителей, как правило,
превышает мощности заводов. Что не
мешает компаниям парадно рапорто�
вать о собственных достижениях.

По данным Государственного та�
моженного комитета объем, импорта
шин в Россию – 5,72 млн, из них лег�

ковых шин – 5,28 млн. Это объем
производства хорошего завода.
Больше всего – больше 2 млн, � заво�
зит Украина (компания «Росава»).
Другие крупные страны�поставщики
– Германия (580 тыс.), Япония (529
тыс.), Финляндия (503 тыс.), США
(159 тыс.) и Италия (128 тыс.). 

Наш рынок становится все более
привлекательным для иностранных
производителей. И сейчас они начи�
нают организовывать производство
уже на территории России, а не вво�
зить шины из�за границы и работать
на внутреннем рынке, опасаясь поте�
рять деньги из�за «серых» дилеров.
Самый яркий пример — «Michelin»
сейчас строит завод в Давыдове с про�
ектной мощностью 2 млн шин и пла�
нирует нарастить объемы производст�
ва до 5 млн. Первую шину в России
«Michelin» планирует выпустить в
2004 году.

— Каковы особенности отече#
ственного рынка шин?

— Я бы отметил дефицит опреде�
ленного рода продукции. В частности,
комбинированных и цельных метал�
локордных грузовых шин. В начале
90�х годов произошло значительное
сокращение объемов производства
комбинированных грузовых шин, тог�
да они не находили сбыта. Сейчас си�
туация изменилась и спрос на цель�
ные металлокордные шины не удовле�
творяется, поскольку их производит в
основном ярославский завод. Больше
всего проблем у владельцев импорт�
ных грузовиков, которые вынуждены
закупать себе очень дорогие шины
иностранных производителей.

Также можно говорить о значи�

тельном дефиците высокоскоростных
шин со сверхнизким профилем (кате�
гории V и Z серии ниже 60). Ими
укомплектованы многие популярные
в России иномарки, например, авто�
мобили BMW, Audi, Mercedes. Таких
машин в страну завозят все больше.
И как показал последний зимний се�
зон, выигрыш получили именно те ди�
леры, кто сделал ставку не на самые
ходовые размеры, а на редкие модели.
Европейские производители, даже
бывшие соцстраны, давно осознали
растущую потребность рынка в таких
шинах. Например, «MATADOR»
(Словакия) развивает сейчас произ�
водство именно высокоскоростных
шин. Думаю, рано или поздно к этому
придут и наши производители. Осо�
бенно учитывая то, что цена высоко�
скоростной шины ($150–250) выше
цены обычной шины в десять раз. За�
траты на производство такой шины
тоже немаленькие, тем не менее про�
изводить ее очень выгодно за счет вы�
сокой рыночной цены.

К особенностям нашего рынка я
бы отнес и то, что основную прибыль
производителям приносит не поставка
шин на комплектацию, а вторичный
рынок. Потребности отечественного
автопрома в шинах невелики. Глав�
ный потребитель «АвтоВАЗ», кото�
рому требуется всего 3,5 млн шин в
год. А производится шин под модели
«АвтоВАЗа» более 15 млн. В этих ус�
ловиях «АвтоВАЗ» может себе поз�
волить диктовать условия поставщи�
кам. И требования к продукции, по�
ставляемой на конвейер, гораздо
жестче, чем к той, что поставляется
дилерам. Автопроизводители четко

контролируют качество поставок с
помощью собственных служб. С дру�
гой стороны, «Нижнекамскшине»
выгодно поставлять свою продукцию
на комплектацию, поскольку тем са�
мым потребитель приучается к опре�
деленной марке. И приходя спустя не�
которое время в магазин за новой ши�
ной, он прежде всего поинтересуется
продукцией этой марки. Хотя, несо�
мненно, с точки зрения сиюминутной
выгоды, «Нижнекамсшина», постав�
ляя «АвтоВАЗу» шины по гораздо бо�
лее низким, по сравнению с рыночны�
ми, ценам, проигрывает в финансо�
вом плане.

Вторичный рынок для шинной про�
мышленности в этом смысле выгод�
нее и по деньгам, и по быстроте отда�
чи от вложенного капитала. 

— Как меняется сейчас отече#
ственный рынок шин? Можно ли
говорить о расцвете шинной про#
мышленности в России или, наобо#
рот, о ее стагнации?

— Сейчас потребитель стал гораз�
до разборчивее. И приходя в магазин,
он имеет возможность выбирать из
очень большого количества марок
шин. В свою очередь производители
достаточно гибко и оперативно реаги�
руют на требования рынка. Раньше
каждый завод производил 3�4 размера
шин, теперь ассортимент составляет
несколько десятков, что, впрочем, не
всегда оправданно, поскольку произ�
водятся устаревшие или не самые
лучшие модели.

Производитель стал уделять боль�
шое внимание качеству продукции,
разбираться в ней. Во многом это за�
слуга специализированных печатных

СМИ, которые его образовывают,
объясняют, почему та или иная марка
хуже или лучше. Поэтому с рынка по�
степенно выдавливается некачествен�
ная продукция. Например, Воронеж�
ский завод сейчас не блещет качест�
вом, и создание СП с «Nokian» при�
звано исправить эту ситуацию. Воз�
можное в будущем закрытие некото�
рых заводов в этом смысле свидетель�
ствует о подъеме в отрасли, как бы
аморально это не звучало. Нет, о стаг�
нации речь явно не идет, доказатель�
ство тому — уже перечисленные
мной проекты по вводу дополнитель�
ных мощностей, модернизации произ�
водства.

— Тем не менее, специалисты
указывают на критическое от#
ставание отечественных произ#
водителей шин от известных ми#
ровых концернов в технологии. 

— Определенным толчком в раз�
витии отечественной шинной промы�
шленности была закупка в 80�х годах
технологии у «Pirelli». Правда, неко�
торые производители освоили ее
только к концу 90�х. А ведь сама тех�
нология была разработана итальян�
цами в 70�е годы. После внедрения
итальянской технологии использова�
лись только отечественные разработ�
ки. И сейчас в основе подавляющего
числа шин, производимых в России,
используются наши собственные под�
ходы, хотя некоторые наши произво�
дители пишут на собственных шинах
«made by…» и ставят имя известного
мирового концерна. Но на самом деле
в этих шинах, кроме рисунка протек�
тора, зарубежного ничего нет. Это
разработки наших конструкторов и
химиков. А имя концерна использует�
ся для увеличения объемов продаж.
Это чистый PR. Еще бы, приходит по�
купатель в магазин и видит на шине,
например, «made by Nokian». Хотя я
знаю, что у того же завода, который
выпускает шины под именем мирово�
го концерна, есть собственные нара�
ботки, которые ничуть не хуже. Но на
это надо тратить огромные деньги на
раскрутку и рекламу. Поэтому денег
на развитие собственных технологий
мы предпочитаем не тратить, и это
происходит уже давно. Отечествен�
ный производитель идет по пути за�
купки ноу�хау и оборудования у изве�
стных иностранных фирм.

— Не приведет ли эта полити#
ка к дальнейшему увеличению
технологического отставания
отечественной шинной промыш#
ленности и, как следствие, вытес#
нению ее с российского рынка по#
сле прихода сюда крупных запад#
ных концернов?

— На самом деле, вопрос о техно�
логическом отставании — очень хо�
роший и серьезный. Мы постоянно
себе его задаем. Конечно, приобре�
тать ноу�хау и оборудование на Запа�
де — это, значит, плестись в хвосте.

Но почему мы везде должны быть
лучшими? Вот выпускаем мы лучшее
вооружение в мире, допустим. А с ши�
нами можно и потерпеть. Критическо�
го ничего в этом, на первый взгляд,
нет. Хотя, если сейчас мы упустим ос�
татки нашей исследовательской базы,
не будем поддерживать конструктор�
ские разработки, то потом восстано�
вить это будет крайне сложно и очень
дорого. Можно посмотреть и с другой
стороны — речь идет об обороноспо�
собности страны. Военным самолетам
тоже требуются шины. Кто будет раз�
рабатывать шины для новых моделей?
Кто будет внедрять их в производст�
во? Или будем закупать для них им�
портные шины? Только представьте:
гордость страны — истребитель «Су�
хой» на шинах… «Michelin». 

Но это более высокие материи, а
если вернуться к автомобильным ши�
нам, то, видимо, следует продолжать
разрабатывать собственные модели и
внедрять их в производство. Ресурсы
отечественных производителей это
позволяют. А вот с разработкой новой
технологии, нового оборудования все
гораздо сложнее. Не думаю, что кто�
то из отечественных производителей
готов сейчас вкладывать в это деньги,
поскольку речь идет об очень больших
суммах. А то оборудование, которое
сейчас производят в России, позволя�
ет делать шины лишь весьма среднего
качества. Пока такие шины будут вос�
требованы, пока покупательская спо�
собность населения будет оставаться
на том же уровне, будет востребована
и продукция нашего машиностроения.
К слову сказать, отдельные позиции
российского оборудования идут на
экспорт в развивающиеся страны.
Например, сейчас ведутся активные
переговоры с иранскими компания�
ми�производителями шин.

Что касается вашего вопроса о
том, потеснят ли мировые концерны
на российском рынке отечественные,
то тут я боюсь давать прогнозы. Все
будет зависеть от того, насколько фи�
нансовые группы заинтересованы в
долгосрочных вложениях в шинную
промышленность, а не в сиюминутном
выкачивании прибыли.

— В какой мере развитию шин#
ной промышленности может по#
мочь поддержка государства?

— А чем оно может помочь? Денег
все равно не даст. Следует, видимо,
внести изменения в таможенное зако�
нодательство. Поднять пошлины на
ввоз шин и снизить на ввоз оборудо�
вания. Можно как�то стимулировать
развитие технологий. 

Например, повысить экологичес�
кие требования к шинам. Можно при�
нять закон о принудительном перехо�
де на зимние шины в соответствую�
щем сезоне, и предприятия начнут
тратить больше денег на их производ�
ство, следовательно, на разработку
новых моделей.  �

Каждой машине – по четыре шины
Сергей Трофимов: «Закрытие заводов говорит о подъеме в отрасли»

Шинная статистика — вещь относительная
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Вдвое больше углерода

На Черногорском комбинате искус�
ственных кож начал работать единст�
венный не только в Хакасии, но и во
всей Сибири участок по переработке
отработанных шин грузовых автомо�
билей. В республике развита горно�
добывающая промышленность, кото�
рая использует БЕЛАЗы, одна шина
от которого весит порядка 600 кг.
Кроме того, много отработанных шин
у автотранспортных предприятий.  

По предварительной оценке, «за�
пасы вторсырья в Хакасии составля�
ют около пяти тысяч тонн». Автомо�
бильная резина относится к третьему
классу опасности и подлежит специ�
альной переработке, которой до на�
стоящего момента не существовало.
Старые покрышки на черногорском
заводе теперь перерабатываются в
специальную резиновую муку, кото�
рая потом пойдет на изготовление
всевозможных резинотехнических из�
делий. Основное производство ком�
бината связано с выпуском специаль�
ной резиновой продукции для желез�
нодорожных путей и товаров народно�

го потребления. По словам генераль�
ного директора ОАО «Искож» Викто�
ра Гринева, в Сибири технологий пе�
реработки отработанных шин нет. 

«Мы отправляли наших специали�
стов на разные заводы страны, пыта�
ясь найти готовую технологию. Ока�
залось, что в других регионах если и
есть какое�то оборудование, то везде
оно самодельное, — рассказал он
«ПЕ». — К тому же, в конце концов,
пришли и мы». За основу предприя�
тие взяло опыт коллег из подмосков�
ного города Чехова. Там тоже из ши�
ны получают регенерат, который за�
тем используют в производстве. 

Старую шину послойно обдирают,
получается резиновая крошка. Ее по�
том дробят до состояния муки. Дро�
бильные вальцы и вибросито на ком�
бинате придумали и собрали сами.
Процесс «разделывания» одной ши�
ны занимает 30�40 минут, объем по�
требления участка в месяц — около
350 тонн. В отработанной шине оста�
ется примерно 50% резины, которую
можно повторно использовать. На
предприятии расчитывают получать
пятую часть сырья, необходимого для
производства, из отработанных шин.

Переработанные шины также идут
на изготовление заменителей каучу�
ка. И могут быть использованы для
приготовления асфальтобетонной
смеси. На создание нового цеха  ОАО
«Искож» израсходовало порядка 5
млн рублей собственных средств.
Еще 1,5 млн руб. выделило прави�
тельство республики Хакасия. АО
подписало с республиканским коми�
тетом экологии и природопользова�
ния соглашение, и теперь экологи
обяжут все предприятия, закупающие
в больших объемах новые шины,
иметь справку о том, что отработан�
ные шины переданы для переработки
на «Искож».  �

На цветной резине
Мировые гиганты соревнуются в 
техническом совершенстве
Антон Брасов

Обороты мировой шинной индустрии составляют $70 млрд в
год. За них идет острейшая борьба ведущих производителей.
Более 60% мирового производства шин «держат» три гиганта:
Bridgestone, Michelin и Goodyear. Каждая из этих компаний, по
крайней мере, втрое опережает ближайших конкурентов. Оте�
чественные компании не значатся даже в «списке преследова�
телей» большой тройки. 

В борьбе за клиента каждый из ги�
гантов придумывает все более и более
изощренные технологические новше�
ства. Так, например, один из ведущих
шинопроизводителей — компания
Goodyear недавно призвала автопро�
изводителей рассмотреть возмож�
ность выпуска автомобилей без за�
пасных колес и шин. Новые шины
«run�flat», разработанные этой аме�
риканской группой, способны пройти
«в спущенном состоянии», по мень�
шей мере, 50 миль при скорости 50
миль в час без заметного ухудшения
управления автомобилем. Это, как
утверждает Goodyear, сделало «запа�
ску» пережитком прошлого. 

Другие шинопроизводители ранее
тоже предлагали свои варианты шин
«run�flat», однако, ключевым отличи�
ем версии Goodyear является то, что
эти шины могут монтироваться на
обычные колеса. 

Появляется и другая специализи�
рованная продукция: энергосберега�
ющие «зеленые» шины с низким со�
противлением. А также «влажные»
шины, задуманные специально для
того, чтобы обеспечивать дополни�
тельную безопасность при дожде.
Есть еще шины с повышенными экс�
плуатационными качествами, в кото�
рых основанные на кварце соедине�
ния с высокой степенью сжатия стали
играть традиционную роль «сажи». 

В погоне за конкурентными пре�
имуществами, которые могли бы
обеспечить рост объемов продаж,
компании уже ведут маркетинговые
исследования по возможному поступ�
лению на рынок цветных шин. 

Революция технологического про�
цесса имеет еще большее значение,
чем улучшение собственно продук�
ции: по крайней мере, с точки зрения
жизнеспособности шинной отрасли, в
которой интенсивная конкуренция и
низкая рентабельность стали неотъ�
емлемыми составляющими. Так,
группа Michelin предложила принци�
пиально новые подходы к процессу
производства шин, которые позволя�
ют сократить сроки и расход ресур�
сов, значительно увеличив при этом
гибкость производства. 

По мнению экспертов, в ближай�
шее время преимущество на рынке
получат те компании, которые ока�
жутся способными применить новые
технологии. Так, для выполнения про�
изводственного процесса ведущим
мировым компаниям сегодня требует�
ся лишь половина персонала и одна
десятая часть рабочей площади ти�
пичного шинного завода начала 90�х
годов.  �

Пора в утиль!

Можно и раскрасить...
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Андрей Егоров

Собрание кредиторов Уральского шинного завода (ОАО
«Уралшина») на прошлой неделе проголосовало за введение на
предприятии конкурсного производства. Общая кредиторская
задолженность «Уралшины» оценивается в 500 млн рублей,
причем об условиях реструктуризации не смогли договориться
ни руководители предприятия, ни внешний управляющий.
Главный акционер и один из кредиторов, «СИБУР» намерен
выкупить предприятие на торгах.

Судя по всему, «СИБУР» заинтересован в сохранении производства. Но в
качестве способа установления контроля над предприятием выбрал покупку на
конкурсных торгах. ОАО «Уралшина» производит шины для грузовых и
легковых автомобилей и мотоциклов — всего более полутора миллиона штук в
год. Контрольный пакет акций «Уралшины» с 2001 года принадлежит
контролируемым «СИБУРом» компаниям. По итогам девяти месяцев 2002
года, выручка «Уралшины» составила $8,27 млн, убыток — $0,285 млн.
Основные долги «Уралшина» имеет перед федеральным и региональным
бюджетами и самим «СИБУРом».

Процедуру банкротства на «Уралшине» кредиторы пытались начать еще в
начале года, но акционеры из «СИБУРа» обещали предпринять шаги к тому,
чтобы вывести предприятие из кризиса и заключить мировое соглашение с
кредиторами. Хотя по текущей отчетности завод работал с прибылью,
соглашение с кредиторами так и не было подписано. Поэтому представители
«СИБУРа» и местного отделения Федеральной службы по финансовому
оздоровлению проголосовали за начало конкурсного производства и продажу
завода�должника на торгах.

Если решение собрания кредиторов будет утверждено арбитражным судом,
то имущество завода может быть выставлено на торги уже в этом году.
Источники в «СИБУРе» сообщают, что холдинг не готов терять контроль над
«Уралшиной» и обязательно примет участие в торгах. По�видимому, в
«СИБУРе» рассчитывают, что повторная покупка предприятия «у самого
себя» окажется выгоднее, чем выплата долгов завода. Оправдаются ли резоны
«СИБУРа», станет ясно только в ходе конкурсных торгов.  �

Корреспондент «ПЕ» Сергей
Кулаков побеседовал с гене�
ральным директором ОАО
«Ярославский шинный завод».

— Александр Иванович, какие
отечественные компании#произ#
водители являются лидерами в
шинной отрасли?

— На шинном рынке ведущую
роль играют несколько компаний.
ОАО «Нижнекамскшина», принадле�
жащее нефтяной компании «Тат�
нефть», произвело за год около 10
миллионов легковых шин (30% рын�
ка). «Сибур» — дочерняя компания
ОАО «Газпром», выпустил в прошлом
году 17 млн шин. Это четыре шинных
завода: Ярославский, Омский, «Вол�
тайр» и бывший Свердловский шин�
ный завод — примерно половина
рынка отечественных шин. Принадле�
жащая сингапурским инвесторам
компания «Амтел» владеет Киров�
ским, Воронежским, Красноярским
шинными заводами и частью Белой
Церкви. Они выпустили в прошлом
году порядка семи миллионов шин —
более 20% рынка.

— Насколько велик объем рын#
ка шин и возможен ли его рост?

— Объем рынка порядка 30 млн.
легковых и грузовых шин в год. Резко�
го роста не будет, но реальный рост в

15�20 процентов по шинным заводам
есть. По всем, за редким исключени�
ем.

— Рост идет за счет легковых
или грузовых шин?

— Как ни странно, в этом году ры�
нок совсем другой, и рост идет по обе�
им категориям, но больше за счет лег�
ковых. Вместо падения, как в про�
шлом году, есть рост и по грузовым
шинам, думаю, что порядка 20�25%.
Но в основном на рынке представле�
ны легковые шины. Эксперты предре�
кают снижение объема рынка легко�
вых автомобилей по ВАЗу и ГАЗу. Но
пока в России население большое,
нельзя сказать, что снизился и его
жизненный уровень. Люди покупают
больше автомобилей, и этот рынок в
любом случае развивается.

— Какую долю рынка занимает
Ярославский шинный завод?

— В 2003 году ЯШЗ занимает вто�
рое после Нижней Камы место по вы�
пуску шин. В прошлом году мы чуть�
чуть уступили Омскому шинному за�
воду. Но наша номенклатура намного
тяжелее: в Омске производят, напри�
мер, велошины, а у нас выпускают
авиационные. К тому же у них есть
ОАО «Омск–Матадор», в котором
Омский шинный имеет не такое уж
большое влияние. Но считается, что
продукция СП тоже входит в объем
выпуска Омского шинного завода. Так
что по справедливости мы — вторые
в России.

— Удастся ли отечественным
производителям шин выдержать
конкуренцию на российском рынке
с крупнейшими мировыми компа#
ниями? Ведь на наших заводах
оборудование изношено морально
и физически...

— Безусловно, все острее стано�
вится конкуренция с иностранными
фирмами�участницами рынка, таки�
ми, как Goodyear, Continental,
Michelin. Некоторые из них начинают
производство своих шин в России.
Michelin построил свой небольшой
завод под Москвой. До конца года его
собираются ввести в строй. Но это не

означает, что там будут выпускаться
шины суперкласса. Нет, это шины на�
шего сегодняшнего уровня. Оборудо�
вание у них достаточно старое — ес�
тественно, технологии будут соответ�
ствующими.

Сейчас практически все шинные
заводы России вошли в хорошую,
крупную реконструкцию. Капитально
этим занимается Нижняя Кама. Я сам
в конце мая наблюдал вычищенные
корпуса, установленное новое обору�
дование на ОАО «Нижнекамскшина».
Реконструкцией занимаются также
Кировский и Воронежский шинные
заводы.

Меняем оборудование и на ЯШЗ.
По легковым шинам большую часть
работы мы уже выполнили. Сейчас у
нас освоен выпуск на современной
технике 1,5 миллионов шин в год.

Кроме того, выпускаем от 30 до 50
тысяч шин в месяц под маркой
Goodyear. Это раскрученный бренд.
И, конечно же, мы выпускаем свои
шины на том же сырье, на том же обо�
рудовании, по той же технологии. Так
что по легковым шинам ЯШЗ слегка
ушел вперед по сравнению с другими
российскими заводами.

Кроме того, мы производим в год
около 200�240 тысяч шин ЦМК. Это
грузовые шины с цельнометалличес�
ким каркасом — новшество в России,
они сегодня широко применяются на
Западе. Наши ЦМК — конкурент
шин Continental. В этом направлении
производство позволяет развиваться
дальше, но у нас есть несколько сдер�
живающих факторов, в частности,
ЯШЗ не хватает мощностей по вулка�
низации.

В августе мы вышли на контракт
по дозакупке импортного оборудова�
ния, и сможем увеличить мощности
по выпуску шин ЦМК до 600 тысяч в
год. Сегодня мы удовлетворяем по�
требность в них российского рынка
только на 50%. Но не надо забывать,
что эти шины успешно экспортируют�
ся в страны дальнего зарубежья. Ос�
тальное оборудование на ЯШЗ еще
старое, нуждается в замене. 

— Насколько велика конкурен#
ция на рынке шин ЦМК?

— Импортные шины, в основном
Continental, на рынке присутствуют.
На ЯШЗ отлажено уникальное в Рос�
сии производство таких шин для авто�
мобилей большой грузоподъемности
и автобусов. Другие российские заво�
ды предпринимали некоторые попыт�
ки выпуска шин ЦМК, но они оказа�
лись неудачными.

Шины ЦМК — перспективный
модельный ряд, организация такого
рода производства требует на порядок
больше вложений, нежели легковое
производство. Поэтому никто сегодня
из западных шинных фирм не пытает�
ся создать производство грузовых
шин 22,5 дюйма в России. А это сего�
дня основной грузовой размер на За�
паде. Наши грузовики в Европу ходят,
импортной техники тоже достаточно
много в России.

Кроме того, у нас возникают про�
блемы с подготовительным производ�
ством — изготовлением резиновых
смесей. Дальнейшее развитие завода
без кардинальной реконструкции это�
го участка будет невозможно. Есть
еще мелкая реконструкция для увели�
чения производительности, снижения
себестоимости, ее мы делаем сами,
без чужих инвестиций.

— Каковы, на ваш взгляд, ос#
новные тенденции развития оте#
чественного шинного рынка? 

— По одним оценкам, в ближай�
шее время парк легковых автомоби�
лей в России может возрасти на 4
млн. штук. Это подразумевает рост
потребления шин на 8 млн. По другим
оценкам — до 2007 года рост легко�

вого автомобильного парка может со�
провождаться ростом потребления
легковых шин до 20 миллионов. Что
будет через двадцать лет, мы с вами не
можем точно прогнозировать.

— Есть ли спрос на вашу про#
дукцию со стороны автопрома?

— Например, мы выпускаем сель�
хозшины больших размеров. Сегодня
парк сельхозтехники очень изношен,
поступает новая импортная: и зерно�
уборочная, и транспортировочная,
поступает и отечественная. «Обу�
ваться» ей во что�то надо. Совсем не�
давно мы приобрели хорошее импорт�
ное оборудование, хотя и бывшее уже
в работе. Будем монтировать его, про�
бовать.

Сельхозпроизводство — дело се�
зонное, и наше оборудование не мо�
жет быть загружено два раза в год, а
остальное время простаивать. На нем
нужно выпускать что�то еще. Зимой
идет большой объем лесоразработок.
Поэтому мы будем готовиться к про�
изводству шин, которые потребуются
зимой для лесотрелевочных тракто�
ров, тяжелой техники, работающей
практически в арктических условиях,
при температуре минус 60.

Несколько моделей шин этого типа
мы выпускаем, но ассортимент узко�
ват — нужно его расширить. Доста�
точно сказать, что некоторые шины
этого ряда стоят бешеных денег � по
$3,5�4 тыс. за штуку — и выпускают�
ся единичными фирмами в мире. А
импортной техники в эти лесные хо�
зяйства поступило достаточно, счет
идет на тысячи. Так что здесь потреби�
тельский рынок хоть и небольшой, но
достаточно ликвидный.

— Каковы перспективы торго#
вой марки «Медведь», под кото#
рой выпускаются и легковые, и
грузовые, и сельхозшины?

— Я не скажу, что она сильно из�
вестна. ЯШЗ — это известная фирма,
ее знают все. Бренд «Медведь» надо
раскручивать. На мой взгляд, не сов�
сем удачное название, но раз уж такой
нам достался, будем его поддерживать
и, безусловно, развивать. Легковые

шины в основном под этой маркой
производятся.

— Какова доля легковых шин в
общем выпуске ЯШЗ? 

— Порядка 4 млн шин из 6,5 млн,
которые мы выпустим в этом году —
это значительный кусок общероссий�
ского рынка, но доминирует, конечно,
Нижняя Кама — порядка 6 млн. лег�
ковых шин.

— Шины для легковых автомо#
билей, в основном иномарок, выпу#
скаемые на ЯШЗ по технологии
Goodyear, остаются в России или
идут за рубеж?

— Не знаю, честно скажу.
Goodyear выкупает эти шины сразу и
главное вовремя. Это примерно пол�
миллиона шин в год.

— Каковы точки конкуренто#
способности ЯШЗ?

— Это шины ЦМК с безусловным
ростом объемов в два, а в дальней�
шем, и в четыре раза. Нам надо выпу�
скать миллион шин ЦМК, а сейчас
объем их производства 240 тысяч.

Производство хороших конкурен�
тоспособных легковых шин уже есть,
но нужно довести объем их выпуска до
4 млн. в год. При этом старые шины
необходимо заместить новым семей�
ством легковых шин по западной
классификации второго�третьего
уровня. 

Сейчас мы производим порядка 1,5
миллиона таких шин. Это тоже подра�
зумевает достаточно солидную рекон�
струкцию. По легковым шинам не на�
до увеличивать объемы, можно оста�
вить их на том же уровне, только в со�
вершенно другом качестве.

И о производстве сельхозшин, и
шин для карьерной, строительной
техники не надо забывать. Кроме то�
го, около 90% авиационных шин про�
изводится на нашем заводе. Произ�
водство хорошее, рентабельное, здесь
большой реконструкции в ближайшие
3�4 года не потребуется. Появится
больше авиаперевозчиков — тогда
можно будет рассматривать вопрос о
модернизации производства авиаци�
онных шин.  �

О проблемах и перспективах
шинной отрасли обозревате�
лю «ПЕ» Александру Борисову
рассказал специалист депар�
тамента химической промыш�
ленности Минпромнауки РФ
Андрей Бугрий.

— Андрей Петрович, каковы, на
ваш взгляд, основные тенденции
развития отечественного шинно#
го рынка? Какие факторы послу#
жили увеличению выпуска шин на
отечественных предприятиях?

— Увеличение выпуска шин обус�
ловлено в первую очередь ростом пас�
сажиро� и грузоперевозок автотранс�
портной техникой. 

Другая причина — увеличение по�
ставок шин в связи с возрастающим
объемом выпуска грузовых автомоби�
лей, автобусов и троллейбусов, а так�
же легковых автомобилей и легкогру�
зового автотранспорта («Газель»,
«Соболь»). Кроме того, в Россию
ввозится большое количество инома�
рок, которые составляют до 50% от
годового выпуска легковых автомоби�
лей. Их также необходимо обеспечи�
вать шинами.

— Каков ваш прогноз: удастся
ли российским производителям
шин удержать свой рынок перед
наступлением таких гигантов,

как: «Michelin», «Bridgestone»,
«Goodyear»? Если «да», то на чем
может быть основана такая уве#
ренность?

— Я убежден, что в ближайшей
перспективе российский рынок оста�
нется за российскими производителя�
ми, в следствие низких цен на готовую
продукцию, а также за производите�
лями из стран СНГ (Беларусь, Украи�
на), которые экспортировали в 2002
г. около 6 млн легковых шин в год.

— Удалось ли отечественному
машиностроению наладить вы#
пуск современного оборудования
для шинной отрасли или основ#
ным ресурсом модернизации от#
расли является импортное обору#
дование?

— Ввиду отсутствия заказов шин�
ных заводов отечественное машино�
строение практически не разрабаты�
вает и не выпускает современное обо�
рудование для шинной отрасли.

— Насколько высок процент из#
носа действующего оборудования
в отрасли? Произошла ли рест#
руктуризация в этой сфере про#
мышленности? Удалось ли новым
собственникам добиться сущест#
венного переоборудования произ#
водства и повышения качества
выпускаемых шин?

— Процент износа оборудования
шинных заводов составляет от 60 до
80%. В основном предприятия рабо�
тают на оборудовании 70�80�х годов.
По этой причине предприятия не мо�
гут делать современные по качеству
шины, а производительность труда в
6�8 раз ниже, чем на лучших мировых
фирмах.

— Как велико технологическое
отставание отечественных про#
изводителей шин от западных
конкурентов? Может ли эта про#

блема быть решена самими заво#
дами? 

— Существенного переоборудова�
ния производства удалось добиться
только на ОАО «Кировский ШЗ» (АК
«Амтел»), который использует обору�
дование, сделанное в Германии и Сло�
вакии. Остальные предприятия реша�
ют сиюминутные задачи, закупая по
импорту отдельные виды оборудова�
ния.

— Велико ли использование в их
производстве иностранного обо#
рудования и компонентов?

— Довольно значительно. С ком�
понентами ситуация прямо противо�
положная: отечественные производи�
тели их почти не используют.

— Достаточен ли, на ваш
взгляд, для защиты отечествен#
ного производителя существую#
щий на сегодня уровень таможен#
ных пошлин на ввоз импортных
шин, а также иностранного обо#
рудования и комплектующих для
производства шин?

— Пошлины составляют 20% от
стоимости резины, но не менее Є6,2
за 1 шину. 

Для грузовых шин — 15%. По
итогам первого полугодия 2003 года,
импорт легковых шин по сравнению с
прошлым годом составил 67%, а по
грузовым шинам — 148%. 

Мы должны признать тот факт, что
действующий 5%�ный размер пошли�
ны на импортное оборудование от�
нюдь не стимулирует заказы отечест�
венным машиностроителям.

— Способны ли действующие
отечественные шинные предприя#
тия удовлетворить потребности
быстрорастущего автомобильно#
го рынка России? Существует ли
соответствующий спрос со сто#
роны автопрома?

— Да, потребности быстрорасту�
щего автомобильного парка России,
безусловно, удовлетворяются. Инте�
ресно отметить, что на нужды авто�
прома используется всего около 30%
выпускаемых шин.

— Какие проблемы наиболее ос#
тро стоят сегодня перед отече#
ственными производителями
шин?

— Я бы выделил следующие мо�
менты: удовлетворение растущего
спроса в шинах отечественных потре�
бителей; обновление технологическо�
го оборудования в шинной промыш�
ленности; обновление ассортимента
выпускаемых шин; выпуск шин с ис�
пользованием новых материалов. И,
безусловно, сохранение ГУП «НИИ
шинной промышленности» (которое
сейчас находится на грани развала –
ред.).  �

«Уралшину» выставляют 
на аукцион
Владелец завода решил не платить долги

«Ветхое» производство
Андрей Бугрий: «Производительность труда на отечественных шинных предприятиях 
в 6:8 раз ниже, чем на ведущих фирмах мира»

И н т е р в ь ю

Александр Андреев: «Перспективы у шинного рынка есть»

Оборудование дышит на ладан

Александр Андреев

Российские шинники пытаются интегрироваться в мировой рынок
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

В Москву французы приехали как
продавцы технологий и инвесторы

Каждые 6:8 недель в Оксфорде появ:
ляется новая инновационная фирма

П а р т н е р с т в о О п ы т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП  «Издательство «Машиностроение» 

за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
107076, Москва, Стромынский пер., 4. Телефон: (095) 268%3388
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 21 ноября 2003 го%

да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение

не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.

V. 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 «Издательство «Машино%
строение» можно получить у организатора конкурса по письменному запро%
су руководителя аудиторской организации. Документация выдается заин%
тересованным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня
опубликования настоящей информации лично руководителю или предста%
вителю организации по доверенности (или по почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух (трех%шести) экземплярах с пометкой «Ориги%
нал», «Копия».

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

Таисия Мартынова

6 октября в московском Экс�
поцентре стартует межотрас�
левая выставка Франс Тех
2003. По образному выраже�
нию 1�го замминистра промы�
шленности, науки и техноло�
гий РФ Андрея Фурсенко,
Франс Тех не будет выставкой
достижений французского на�
родного хозяйства. Традици�
онная имиджевая продукция:
продовольствие и предметы
роскоши, на сей раз останутся
в стороне. С берегов Роны и
Луары к нам везут «передовые
французские технологии». 

Билеты на выставку в кассе не
продаются. Посещение Франс Тех
возможно только по «профессиональ�
ным» приглашениям, которые в ог�
ромном количестве распространили
по своим каналам среди промышлен�
ных предприятий, научных организа�
ций, отраслевых союзов Минпромна�
уки, ТПП и РСПП. Французы ожида�
ют принять за время работы не менее
10 тысяч визитеров, и они, благодаря
пригласительной системе, будут не
случайными людьми. Им всем зачем�
то нужны французские разработки в
области авиации и космоса, строи�
тельства и ЖКХ, энергетики, автомо�
билестроения, станкостроения, новых
материалов, охраны окружающей
среды, транспорта, здравоохранения,
управления городскими ресурсами.

Характер взаимного интереса со�
вершенно ясен. России грех отказы�
ваться осваивать высокие технологии

в любой отрасли. Вместе с тем нам
для этого нужны инвестиции. Фран�
цузам надо продать свои технологии
(и с ними – промышленное оборудо�
вание), но они не прочь выступить ин�
весторами подобных сделок и даже
завязать долговременное сотрудниче�
ство. Разумеется, иностранцам нуж�
ны политические гарантии благопо�
лучного развития их бизнеса в Рос�
сии, и они, похоже, получили ожидае�
мые знаки. Открытие выставки поч�
тят своим присутствием премьер�ми�
нистр Франции Жан�Пьер Раффарен
и российский вице�премьер Борис
Алешин. Если учесть, что в конце сен�
тября в Москве прошла сессия Рос�
сийско�французского совета по эко�
номическим, финансовым, промыш�

ленным и торговым вопросам, а в од�
но время с выставкой состоится Меж�
правительственный семинар, можно
предположить, что российско�фран�
цузское партнерство получило благо�
словение на самом высоком уровне.

Когда есть такая определенность
позиций, дело за малым: свести в од�
ном месте покупателей и продавцов,
инвесторов и возможных получателей
инвестиций. Прошлым летом, встре�
чаясь в Сочи с Владимиром Путиным,
Жак Ширак выступил с идеей техно�
логической выставки, и вот о ней уже
можно говорить в настоящем време�
ни.

Обе стороны с удовольствием ссы�
лаются на имеющийся опыт партнер�
ства в этой области. На пресс�конфе�

ренции, посвященной грядущему от�
крытию, глава французской экономи�
ческой миссии в России Поль Энсен�
жер упомянул о французской компа�
нии Snecma, сотрудничающей с НПО
«Сатурн». Есть еще примеры сотруд�
ничества Европейского аэрокосмиче�
ского оборонного агентства (EADS) и
Росавиакосмоса, корпораций Airbus и
«Каскол». Из 150 экспонентов на вы�
ставке будет представлено порядка 10
совместных проектов разной степени
интеграции, вплоть до создания сов�
местных предприятий. Не стоит забы�
вать, что все это – партнерство в вы�
сокотехнологическом секторе. А.
Фурсенко особо выделил биотехноло�
гии, нанотехнологии и оптоэлектро�
нику, как направления наиболее ин�
тенсивного сотрудничества и сегодня,
и на дальнейшую перспективу. На пе�
реговорах с Германией, сказал замми�
нистра, мы этот опыт приводили в
пример. 

Российская сторона подчеркивает
инновационное значение Франс Тех.
«Мы рассматриваем выставку как
площадку для согласования позиций,
научно�технической политики», � ска�
зал А. Фурсенко. В ее рамках пройдет
несколько семинаров и конференций
по вовлечению интеллектуальной
собственности (ИС) в хозяйственный
оборот, по построению инновацион�
ной инфраструктуры. 

В течение всей недели на выставке
будет действовать консультационный
пункт, где потенциальные партнеры
смогут получить разъяснения по во�
просам использования и разграниче�
ния прав на ИС у местных, и француз�
ских специалистов.  �

Вход только для своих
Доступ к французским технологиям получат лишь избранные

Мы готовы к согласованию научно1технической политики

На вопросы «Промышленного ежене�
дельника» отвечает глава Экономической
миссии Франции в России, советник�по�
сланник г�н Поль Энсенжер.

— На выставке «Франс Тех в России 2003»
будут представлены французские фирмы, ко#
торые привезли сюда свои технологии и разра#
ботки. Какие цели они преследуют, зачем им
нужны российские партнеры?

— Поскольку на выставку прибыли представи�
тели 150 предприятий, значит можно говорить, что
у них 150 задач. Темой выставки являются партнер�
ские взаимоотношения, и организаторы Франс Тех
представляют  экспонентам рабочую базу, окружа�
ющее профессиональное пространство: стенд и воз�
можность общения с профессиональными посети�
телями. 

У слова «партнерство» в данном случае несколь�
ко смыслов. У некоторых французских участников
выставки уже есть российские партнеры, и они вы�
ставляются вместе. В качестве примера могу при�
вести французскую компанию «Снекма», которая
совместно с НПО «Сатурн» и АВПК «Сухой» ра�
ботает над созданием двигателя для российского ре�
гионального самолета. Другая категория участни�
ков занимается поиском в России промышленных
партнеров. Как правило, они уже знакомы с Росси�
ей и продумали, что именно хотят здесь делать. Но
при этом есть и такие предприятия, которые зани�
маются поиском партнеров�клиентов. Иначе гово�
ря, они заинтересованы в поиске таких организа�
ций, которые бы купили их продукцию или техноло�
гии. В завершение могу сказать, что еще есть неко�
торая часть предприятий, которые в России впер�
вые. У них нет четкого представления, чем они мог�
ли бы заняться в вашей стране, и потому будут изу�
чать реакцию профессиональных посетителей на
свои экспозиции.

— То есть, самая активная часть участни#
ков – инвесторы и продавцы?

— Да, так можно сказать. С тем исключением,
что о продавце и покупателе можно с уверенностью
говорить, если речь идет о потребительской продук�
ции: косметических средствах или продовольствии.
Когда же мы говорим о промышленном оборудова�
нии и технологиях, то диалог между поставщиком и
пользователем, последующее выполнение заказа
происходит с учетом специфики заказчика. 

Посольство Франции в России, равно как и ми�
нистерство внешней торговли Франции, заинтере�
сованы в увеличении экспортного потока в Россию.
Но при этом мы стремимся к установлению прямых
контактов, связей и увеличению объема инвести�
ций. 

— На пресс#конференции по поводу откры#
тия выставки 1#й замминистра промышлен#
ности, науки и технологий РФ Андрей Фурсен#
ко говорил о том, что российская сторона рас#
сматривает Франс Тех, как площадку для со#
гласования научно#технической политики.
Как именно, по Вашему мнению, будет проте#
кать такое согласование?

— Мне трудно комментировать слова г�на Фур�
сенко, но кажется, что имелось в виду следующее.
Присутствие на выставке с одной стороны экспо�
нентов, а с другой стороны участников конферен�
ций, семинаров, представителей научно�исследова�
тельских центров и даже студентов, которые зани�
маются исследованиями в данной области, может
способствовать созданию некой критической массы
идей и генерированию предложений по разным во�
просам научно�технического сотрудничества. 

Семинар по лазерам, например, был на 100%
согласован и разработан совместно российской и
французской сторонами. 

Возможно, впоследствии этот опыт поможет
найти оперативные и реальные способы согласова�
ния научно�технической политики. 

— В Минпромнауки России уже называют
конкретные приоритеты: биотехнологии, на#
нотехнологии и оптоэлектроника. Это так?

— Да, эти три отрасли действительно были оп�
ределены обеими сторонами в качестве первооче�
редных в промышленном и научно�техническом со�
трудничестве. Франс Тех является его составной ча�
стью, но сам процесс растянут во времени, и я не
думаю, что в рамках выставки будут приняты какие�
то однозначные решения. 

— На пресс#конференции Вы говорили об оп#
ределении российских отраслей для француз#
ских инвестиций. Каков будет порядок?

— Эта задача имеет два плана: политический и
информационный. В авиакосмическом секторе, са�
молетостроении, энергетике государство играет
значительную роль, и правительства могут стиму�
лировать сотрудничество. Но автомобилестроение,
например, или комплекс по производству промыш�
ленного оборудования практически полностью ре�
гулируются рынком. Предприятия сами будут ре�
шать: заниматься им совместной работой или нет.
Поэтому мы будем тщательно собирать и изучать
информацию об интересе, проявленном посетите�
лями выставки. 

— Организаторы Франс Тех подчеркивают
инновационный аспект мероприятия. Намере#
на ли французская сторона предложить Рос#
сии свой опыт построения инновационной ин#
фраструктуры?

— Это очень сложный процесс. Не существует
такой модели, которую можно скопировать и меха�
нически перенести на другую почву. Но на  конфе�
ренции в рамках Франс Тех мы попытаемся опреде�
лить способы построения технологических коридо�
ров в России. Мы надеемся на возникновение кон�
тактов между французскими научно�исследователь�
скими центрами и соответствующими российскими
организациями. Кстати, лично у меня складывается
впечатление, что по сопряжению этих двух сфер –
научно�исследовательской деятельности и промы�
шленности – в России происходит очень много по�
ложительных сдвигов. И связь между ними доста�
точно сильно зафиксирована.  �

К о м м е н т а р и й  � � �

Михаил Сергеев

В Москве завершился семинар НАТО по про�
блемам технологического менеджмента и ин�
теллектуальной собственности. Российские
представители с завистью слушали о методах
внедрения инноваций в бизнес и промышлен�
ную практику. Наибольший интерес вызвала
схема передачи технологий от исследователь�
ских институтов в бизнес, представленная анг�
личанами под названием «оксфордская мо�
дель офиса трансфера технологий».

В 1987 году правительство Маргарет Тэтчер вернуло
университетам право на владение интеллектуальной соб�
ственностью, которую они создавали. До этого времени
все новые технологии, разработанные в учебных заведени�
ях и лабораториях с госфинансированием, принадлежали
правительству. Получив право собственности, Оксфордс�
кий университет основал дочернюю компанию Isis
Innovation в качестве своего ТТО — «офиса трансфера
технологий». 

В качестве аналога иностранного термина ТТО в Рос�
сии принято название «Центр передачи технологий» – это
подразделение или дочерняя компания государственной
научно�исследовательской организации, которое занято
коммерческим использованием разработок ученых и внед�
рением новых технологий в промышленность.

Задача Isis � коммерциализация результатов исследова�
ний, лицензирование интеллектуальной собственности
(ИС) университета и создание новых компаний для ком�
мерческого использования ИС. Isis получает финансиро�
вание от университета в объеме 1 млн фунтов стерлингов
в год и 30% роялти от проданных лицензий. Остаток дохо�
да от роялти делится между исследовательской группой и
университетом. 

Isis также управляет двумя фондами «семенного капи�
тала». Первый, Университетский проблемный фонд, рас�
поряжается 4 млн фунтов, обеспечивается университетом
и правительством, используется для инкубации новых про�
ектов и для предоставления «семенного капитала» для но�
вого отпочковавшегося бизнеса. Второй, Университетский

фонд Isis, составляет 10,7 миллионов фунтов стерлингов,
используется университетом и его колледжами, предо�
ставляет финансирование второго раунда для отпочковав�
шихся компаний Isis. 

Оба фонда инвестируют предприятия, осуществляю�
щие коммерциализацию университетских разработок.
Компания Isis подписала опционы или лицензии по около
80 проектам, и ожидается, что некоторые из них будут ге�
нерировать более 1 млн фунтов роялти. 

За последние 5 лет оксфордская фирма Isis создала 30
новых компаний и продала более 125 лицензий. В 2003 го�
ду каждые 6�8 недель создаются новые отпочковавшиеся
компании, что делает Isis самым успешным университет�
ским ТТО в Соединенном Королевстве. Англичане связы�
вают успех инновационной университетской компании с
личными качествами ее руководителя � доктора Тима Кука,
который понимает особенности как академического, так и
делового мира. Глава университетского центра передачи
технологий настаивает на четком разделении доходов, по�
лучаемых от лицензирования и образования новых компа�
ний. В результате, заранее ясно, кто и чем владеет, и какой
вклад внесен каждым специалистом. Биржевая оценка
компаний, отпочковавшихся от университета в прошлом
году, составляла 1,2 млрд фунтов. Создаваемые Isis новые
компании (так называемые spin out� компании) являются
своего рода симбиозом «мудрых старых голов» со «свет�
лыми молодыми». Isis берет в новую компанию молодую
команду исследователей факультета, оставляя руководите�
ля факультета на старом рабочем месте. Оставшиеся руко�
водители факультета наделяются капиталом и долей в ли�
цензионных платежах новой компании. 

За последние пять лет Isis сформировал пул опытных
менеджеров, каждый из которых самостоятельно создавал
компании и успешно их продавал. Этих менеджеров Isis
ставит во главе молодых отпочковавшихся фирм. По сло�
вам англичан, самой крупной проблемой, с которой стал�
кивается академическая команда, когда она покидает фа�
культет для учреждения своего бизнеса, состоит в измене�
нии пропорций. В стенах университета исследования и
разработки технологий обычно составляет 90% всего объ�
ема деятельности исследовательской группы, а админист�
рирование занимает оставшиеся 10%. В деловой же среде
роли меняются, и на долю исследований и разработок тех�
нологии приходится только 10% от всей деятельности. Ос�
тавшиеся 90% делятся на администрирование, исследова�
ние рынка и разработку процесса производства. Именно
это изменение пропорций часто представляет сложность
для исследователей, но с ним хорошо справляются менед�
жеры и «старые мудрые головы».  �

Оксфордские всходы
Вкладывая в инновации миллионы, Британия получает миллиарды

Оксфорду не мешают старые традиции

В 1993 году при обсуждении договора «Партнерство
во имя мира» НАТО и правительство России решили
провести при патронаже Научного Комитета НАТО и
Министерства науки, серию семинаров по проблемам
интеллектуальной собственности. Первые семинары
состоялись в 1994 (Интеллектуальная собственность:
регулирование и использование), в 1995 (Патенты и
технологическая стратегия) и в 1996 (Интеллекту4
альная собственность: влияние на деловую актив4
ность) году.

! Наша справка

К о р о т к о
На территории московского ЗИЛа построят техно$

парк для малых предприятий. 
Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление о

создании в Нагатинской пойме Москвы�реки технопарк
для малых предприятий «Нагатино�ЗИЛ». По сообщению
«Интерфакса», технопарк призван решить острую про�
блему нехватки у предпринимателей малого бизнеса нежи�
лых производственных помещений, отвечающих совре�
менным техническим требованиям. 

Технопарк будет возведен в 2004�2006 годах на терри�
тории «ЗИЛа». В ближайшее время намечено провести
конкурс по подбору инвесторов, привлекаемых к реализа�
ции проекта совместно с автозаводом. По итогам конкурса
будет сформирована управляющая компания ОАО «Мос�
ковский бизнес�инкубатор». 

Стоимость зданий, инженерных сооружений и работы
по демонтажу оборудования и коммуникаций, попадающих
в зону строительства технопарка, «ЗИЛу» будет компен�
сирована из горбюджета в сумме более 1,135 млрд рублей,
сообщили в администрации. Стоимость всего проекта оце�
нивается в сумму более $400 млн.

ОАО «ЛОМО» готово приступить к серийному произ$
водству нового прибора, входящего в комплекс аэро$
дромного оборудования – импульсного фотометра ФИ$3.

1 октября завершились его межведомственные испыта�
ния. Прибор проверяли в аэропорту Пулково. Фотометр
предназначен для измерения метеорологической дальнос�
ти видимости на взлетно�посадочной полосе.  Фотометри�
ческий и отражательный блоки прибора располагают на
расстоянии друг от друга. 

Один из них посылает световой импульс, который отра�
жается вторым и возвращается на фотометрический блок.
Измерение степени ослабления этого импульса после про�
хождения через слой атмосферы и позволяет получить не�
обходимые данные. В результате испытаний было под�
тверждено, что ФИ�3 полностью соответствует современ�
ным требованиям и стандартам международной организа�
ции ИКАО. Сейчас ЛОМО ждет получения всех необходи�
мых документов (в том числе сертификата Госстандарта и
заключения Центральной комиссии по приборам и мето�
дам измерений Росгидромета). Начало серийного произ�
водства прибора планируется на конец 2003 года.
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СТРАТЕГИИ

Челябинские предприниматели 
недовольны новым законом

Нефтянной регион диверсифицирует
производство

И н т е р в ь ю

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП  «Опытный завод ВЭИ» за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 12. Телефон: (095) 272%4464
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 19 ноября 2003 го%

да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
— наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в об%

ласти общего аудита;
— осуществление аудиторской деятельности в течение 5 последних лет;
наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттестованных ау%

диторов;
— проведение аудиторской фирмой не менее 50 аудиторских проверок,

из них не менее 5 по типу деятельности предприятия;
— наличие договора страхования рисков ответственности;
— членство аудиторской организации либо находящихся в ее штате ау%

диторов в одной из аккредитованных при Минфине России профессиональ%
ных аудиторских объединений.

Вышеперечисленные сведения должны быть подтверждены докумен%
тально и заверены подписями руководителя аудиторской фирмы и печать
фирмы.

V. 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.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — в течение 15 дней от даты
публикации настоящего объявления. К заявке должны быть приложены до%
кументы по п. IV.

Приглашение аудиторской фирме, требования к конкурсной документа%
ции, информация о ФГУП ОЗВЭИ, выдается руководителю аудиторской ор%
ганизации или представителю фирмы по доверенности или высылается по
почте в течение 10 дней со дня подачи заявки на конкурс.

Технические и финансовые предложения принимаются в запечатанном
виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия» в течение 15 дней
со дня выдачи приглашения.

Срок заключения договора на проведение аудита — в течение 3 дней по%
сле проведения конкурса.

— Почему руководство ХМАО,
одного из самых успешных в эконо#
мическом плане регионов, поста#
вило задачу диверсификации эко#
номики? Разве нефтяной сектор
дает мало доходов округу и неф#
тяникам? Или пора говорить о
том, что запасы нефти в округе
уже истощаются, прибыли пада#
ют?

— Нефть в ХМАО можно будет
добывать еще 100 или 150 лет. А на
ближайшие 25�30 лет ХМАО навер�
няка останется главным производите�
лем нефти в России: добрая половина
российской нефти будет добываться
именно здесь. Но добывать ее будет
все труднее. И ее себестоимость будет
все выше. И от продажи нефти мы бу�
дем получать совершенно иной эконо�
мический и финансовый результат.
Поэтому мы уже сегодня задумались о
том, чем компенсировать возможное
падение налогооблагаемой базы в ок�
руге, как гарантировать сохранение
ресурсов для развития округа. И путь
здесь один — создание новых произ�
водств, и, прежде всего, в сфере пере�
работки. 

Кроме того, моноэкономика всегда
чревата нестабильностью. А если она
вдобавок строится на таком ресурсе,
как сырая нефть, то становится дваж�
ды нестабильной. Ценовая конъюнк�
тура как на внешнем, так и внутрен�
нем рынке очень капризна. В таких
условиях экономике необходима за�
щита. Вариант такой защиты — одно�
временно с нефтедобычей развивать
обрабатывающие отрасли, создавать
новые производства.

Но предлагаемый нами план эко�
номического развития диверсифика�
цией назвать можно с очень большой
натяжкой. На мой взгляд, нереально в
течение года, или даже десяти лет, со�
здать новые крупные производства,
сопоставимые по масштабам финан�
совых поступлений с объемами неф�
тедобычи в округе. 

Поэтому правильнее говорить о
попытке усложнения структуры эко�
номики за счет создания новых пере�
рабатывающих отраслей. Предлагае�
мые нами меры  – это как раз и есть
вариант экономической защиты. Мы
будем стимулировать инвестицион�
ный процесс, создавать и развивать
новые отрасли, которые дадут доходы.

— Какие инвестиционные на#
правления предстоит развивать
в округе? 

— Если говорить не об успешной
«нефтянке», в которую ежегодные
инвестиции и так составляют до $5,5
млрд в год, а о перерабатывающих от�
раслях, то приоритет для нас — лесо�
переработка. Потенциальный объем
инвестиций в лесопромышленный
комплекс мы оцениваем в $2,5�$3
млрд. Часть инвестпроектов в дерево�
обработку уже реализована, часть
прорабатываются на уровне планов и
экономических оценок. В частности,
открыто производство древесностру�
жечных плит, конструкционных мате�
риалов из дерева, плит МДФ для ме�
бельных фасадов. Изучаем перспек�
тивы производства мебельных клее�
ных материалов.

— Откуда деньги на реализа#
цию проектов?

— Все финансируется за счет бю�
джетных или заемных средств. Но мы
планируем, что частные инвесторы, в
том числе иностранные, либо замес�
тят вложенные нами финансовые ре�
сурсы, либо смогут привлечь новые
средства в развитие предприятий.
Речь идет не о простой заготовке дре�
весины, а о создании комплексов,
производящих высокотехнологичную
продукцию. Это должен быть полный
цикл производства, использующий
100% ресурса.

Например, в сентябре в рамках
программы развития промышленнос�
ти, мы открыли одно такое предприя�
тие — завод по производству клеено�
го бруса из шпона. Это новый проч�
ный конструкционный и отделочный
материал, который активно использу�
ется при строительстве в Европе. Го�
довое потребление клееного бруса из
шпона в мире составляет около 2 млн
кубометров и постоянно увеличивает�
ся. 

Наш завод оснащен финским тех�
нологическим оборудованием. Линия
производства полностью автоматизи�
рована, компьютер регулирует про�
цесс по параметрам однородности,
плотности. Клееный брус будет ис�
пользоваться при строительстве, как
в нашем округе, так и по всей России.
Сейчас ведем переговоры о поставках
этого материала в Европу.

Правительство округа является
инвестором еще двух крупных произ�
водств: ориентированно�стружечных
плит (OSB) и плит для мебельных фа�
садов (MDF). Здесь среди наших
партнеров — финская компания
Finnforest Corporation. Планируем на�
чать строительство целлюлозно�бу�
мажного комбината по выпуску пис�
чей бумаги и гофрированного карто�
на.

Еще одно перспективное направ�
ление в округе — это горнорудный
комплекс. По ряду твердых полезных
ископаемых (бокситы, алмазы, же�
лезные руды) на территории округа
известны прогнозные запасы, но до�
казанная ресурсная база недостаточ�
на. Поэтому необходимы серьезные
вложения в геологоразведку. После
начала производства мы сможем по�
ставлять необходимые ресурсы для
находящейся рядом промышленности
Среднего и Южного Урала — в част�

ности, концентраты цветных и редко�
земельных металлов.

В перспективных областях мы, как
правило, делаем первые шаги или да�
же запускаем новое производство за
счет бюджетных средств округа. А
уже в реально работающее предприя�
тие, инвесторы готовы вкладывать
свои средства. 

Наша цель — убедить бизнесме�
нов и потенциальных инвесторов в
высокой экономической эффективно�
сти предлагаемых проектов. Напри�
мер, только в завод по производству
клееного бруса уже вложено в качест�
ве инвестиций около $42 млн.

Мы также реализуем проект по
выпуску высокочистого кварца�кон�
центрата с необходимым объемом ин�
вестиций в 70 млн евро. Ждем инвес�
торов, заинтересованных в работе со
сверхчистыми материалами, в том
числе с редкоземельными металлами.
Планируем также развитие в округе
стекольной промышленности, осо�
бенно в части выпуска высококачест�
венного стекла. По всем названным
направлениям у нас есть серьезные
заделы, позволяющие через 10�15 лет
сформировать новую экономику окру�
га, структура которой будет сущест�
венно отличаться от ныне существую�
щей.

— Какие действия правитель#
ства необходимы для того, что#
бы создать в ХМАО, да и по всей
стране, новую структуру промы#
шленности?

— Очень часто мы сами формиру�
ем сырьевую направленность многих
отраслей экономики. Мы оставляем

себе добычу сырья и потребление го�
товой продукции, а высокотехнологи�
ческую переработку «выталкиваем»
из страны. 

Государство должно настроить ме�
ханизм привлечения внешних инвес�
тиций. Наше сырье очень дешево и
чересчур легко уходит за границу для
переработки на иностранных пред�
приятиях. А созданную за рубежом из
него продукцию нам потом и возвра�
щают. Нужно прервать этот процесс
вывоза сырья и импорта готовой, сде�
ланной из российского сырья, продук�
ции. Тогда иностранный инвестор
придет в Россию и создаст здесь соот�
ветствующие обрабатывающие про�
изводства.

Типичный пример — лесная от�
расль. Вывозим дешевый круглый
лес, и потом закупаем дорогую про�
дукцию, произведенную из него. Мы
много говорим о развитии деревооб�
рабатывающей промышленности и на
местах, и на уровне федерального
правительства. Но подвижек пока не
заметно: ни с точки зрения изменения
нормативной базы, ни с точки зрения
создания экономических стимулов.

Мы полностью поддерживаем пла�
ны снижения налогового бремени как
стимула для организации нового про�
изводства. 

Но нужен контроль за использова�
нием финансовых ресурсов, которые
высвобождаются при снижении нало�
гов. Эти средства будут направляться
на реинвестиции. Шаги в этих на�
правлениях делаются. Но судя по то�
му, что результат неочевиден, сделано
еще недостаточно.  �

Иван Шварц

Правительство ХМАО реализует еще один инвестиционный
проект — по созданию кварцевой и стекольной промышленнос�
ти. Создаваемый за бюджетные средства округа, промышлен�
ный комплекс будет экспортировать около 80% своей продук�
ции — высокочистого кварца�концентрата. В округе уверены,
что в скором времени «Полярный кварц» обеспечит до 15�20%
мирового рынка кварцевого концентрата.

Идея освоения кварцевых месторождений, родившаяся в середине 90�х го�
дов, принадлежит геологам ХМАО, которые обнаружили на полярном Урале
источник особо чистого кварца. В конце 90�х пробы прошли успешные лабора�
торные исследования в минералогических лабораториях США и Германии. В
2000 году указом губернатора Александра Филипенко был создано государст�
венное унитарное предприятие «Полярный кварц», которое получило лицен�
зию на разработку месторождения. 

Общие запасы кварца на месторождениях Приполярного Урала составляют
свыше 300 тысяч тонн. Их хватит на 18 лет работы строящегося предприятия.
Горнодобывающая часть предприятия будет расположена в районе села Саран�
пауль (Березовский район ХМАО), а обогатительная часть — в городе Нягань
(Октябрьский район ХМАО). Общий объем инвестиций в производство оцени�
вается в 78,4 млн евро, причем около половины этой суммы будет привлечено
в виде зарубежных инвестиционных кредитов. Горнодобывающее оборудование
будет куплено в Швеции, а линия химического обогащения — в ФРГ. Отечест�
венные производители поставят на предприятие энергетическое оборудование. 

В «Полярном Кварце» будет использована технология получения и обога�
щения кварцевого концентрата, соответствующая мировым стандартам. Техно�
логия уже отработана на экспериментальной линии. На заводах — потенци�
альных потребителях — на основе кварцевого концентрата, полученного из
кварца�сырья, выплавлены тигли и выращены монокристаллы кремния. Испы�
тания показали пригодность сырья для производства высокочистого кварцево�
го концентрата в полупроводниковой промышленности. Его можно также  ис�
пользовать для производства солнечных батарей, подложек для микросхем, оп�
товолокна, кварцевой оптики, медицинской техники, высокочистой керамики,
монокристаллического кремния. 

Добычу кварцевой руды на месторождениях ХМАО планируется вести ле�
том, а первичное дробление сырья — круглогодично. До начала навигации ру�
да будет складирована в Саранпауле. Оттуда ее будут отправлять в порт При�
обье и далее — в Нягань по железной дороге.

Сегодня 60% мирового кварцевого рынка контролирует американская ком�
пания Unimin. Россия занимает на рынке лишь 1% и обеспечивает потребнос�
ти только отечественных производителей. Однако месторождения Unimin ис�
тощаются, и американцы вынуждены вкладывать дополнительные средства в
обработку кварца, из�за чего цена продукции увеличивается. Уральским же
кварцам дополнительная очистка не требуется. В соответствии с бизнес�пла�
ном проект должен окупиться за семь лет. Собственные средства предприятия
составят 20,5 млн евро, еще 57,9 млн будет привлечено заемных средств. Вве�
сти комбинат в эксплуатацию планируется в первом квартале 2005 года. 

В администрации рассчитывают, что сумма налоговых поступлений в мест�
ный бюджет после выхода проекта на полную мощность составит более $1 млн
в год. Правительство округа планирует в ближайшее время продать часть ак�
ций приватизированного предприятия «Полярный Кварц» стратегическому ин�
вестору. Возможен и другой сценарий: до продажи акций правительство округа
может заключить долгосрочное соглашение о сбыте продукции. В числе потен�
циальных покупателей, с которыми сейчас ведутся переговры — Sumitomo
Corporation (Япония) и Heraeus Quarzglas GmbH (Германия).  �

Игорь Степанов, Челябинск

В Челябинской области при�
нят закон «О стимулировании
инвестиционной деятельнос�
ти», который местные законо�
датели считают вполне совер�
шенным, а предприниматели
воспринимают неоднозначно. 

Новый закон пришел на смену
двум ранее принятым, но практически
бездействующим законам «О госу�
дарственной поддержке инвестицион�
ной деятельности в Челябинской об�
ласти» и «Об областной инвестици�
онной программе». Они «работали» с
1997�1998 годов. 

Как полагают депутаты, новый ин�
вестиционный закон вобрал в себя
все положительные стороны двух
предыдущих законов. В нем также уч�
тен наработанный за последние годы
опыт государственной поддержки ин�
вестиционной деятельности. 

По словам заместителя председа�
теля законодательного собрания об�
ласти Семена Мительмана, новый за�
кон сводит воедино все формы гос�
поддержки инвестиционной деятель�
ности в регионе. Это и компенсация
из средств областного бюджета части
процентной ставки по банковским
кредитам предприятиям, которые ре�
ализуют инвестиционные проекты, и
компенсация части процентов по ли�
зинговым сделкам, и  инвестицион�
ный налоговый кредит. 

Законодатели 
довольны

С принятием этого закона все ме�
ры по стимулированию инвестицион�
ной деятельности за счет средств об�
ластного бюджета будут базироваться
на правовой основе, что повышает
статус этой поддержки и делает весь
механизм предоставления компенса�
ций и льгот более прозрачным и пред�
сказуемым.

Уже очевидно, что отдача � особен�
но от компенсации части процентов
по кредитам, уже есть. На вложенный
в рамках поддержки бюджетный
рубль в казну возвращаются от 2 до 6

рублей. Не в последнюю очередь по
этой причине исполнительная власть
легко согласилась в нынешнем году
на увеличение финансирования ком�
пенсаций: с 18 млн руб. в прошлом
году до 40 млн руб. в нынешнем.

Кроме того, есть еще и социаль�
ный момент. По мнению заместителя
председателя законодательного со�
брания Виктора Чернобровина, ис�
пользуя инструмент компенсации час�
ти процентной ставки по инвестици�
онному кредиту, областные власти
могут стимулировать предпринимате�
лей  развивать депрессивные терри�
тории региона, помогая  тем, кто реа�
лизует инвестиционные проекты
именно там. Одним из серьезных до�
стижений закона, считает Семен Ми�
тельман, стало и включение в него
пункта, согласно которому предусма�
тривается внесение адресной инвес�
тиционной программы в законода�
тельное собрание одновременно с об�
ластным бюджетом на очередной год… 

Таким образом, по мнению самих
законодателей, закон важен и поле�
зен для оживления экономики облас�
ти. Однако мнение предпринимателей
о законе значительно отличается от
мнения и надежд депутатов. Бизнес
региона неоднозначно оценил как сам
закон, так и факт отсутствия в нем
льготы по налогу на прибыль.

Отношение у бизнес�
менов неоднозначное

По мнению генерального директо�
ра ЗАО «Юничел» Владимира Дени�
сенко, принятый закон  «очень важен
и необходим области», поскольку в
нем закладываются эффективные
принципы поддержки промышленно�
сти. Получая на конкурсной основе
компенсацию части процентной став�
ки по кредитам, предприятия легкой
промышленности, по мнению пред�
принимателя, приобретают столь не�
обходимые им оборотные средства. И
более смело берутся за реализацию
инвестиционных проектов, которые
ведут к развитию и расширению про�
изводства. 

В первую очередь, это актуально,
конечно, для предприятий малого и

среднего бизнеса. «Юничел», напри�
мер, в надежде на компенсацию про�
центов по кредитам, существенно
увеличил в этом году объемы креди�
тования, вложив 20 млн руб. в «подъ�
ем» приобретенной Златоустовской
обувной фабрики, 14 млн руб. — в
обновление основных фондов, а еще
14 млн. руб. — в развитие сети фир�
менных магазинов.

Не столь оптимистичен председа�
тель компании «Энерготехника»
Марк Каретный. По его мнению, при�
нятие «инвестиционного» закона в
области назрело, но сам документ
слабый. Областные власти недоста�
точно лоббируют интересы регио�
нального бизнеса, считает бизнесмен.
Отсюда нерешительность как со льго�
тами по налогу на прибыль, так и во
всем остальном. Директор по разви�
тию челябинской венчурной компании
«W�Центр» Георгий Токарь считает,
что в области  остро ощущается дефи�
цит венчурных инвесторов для малого
и среднего бизнеса, во многом из�за
того, что отсутствует государственная
поддержка венчурных инвестиций.

Крупный бизнес региона принятый
закон просто не заинтересовал: боль�
ших инвестиций из бюджета ждать не
приходится, а в налоговых послабле�
ниях бизнесу, по сути, отказано. То
есть, произошло то, чего представи�
тели крупного бизнеса опасались: на
свет родилась красивая  декларация о
намерениях.

Сегодня, когда внешняя конъюнк�
тура благоприятствует металлургии,
на которую приходится порядка 70%
объемов промышленного производст�
ва области, крупные промышленники
региона воспримут это, скорее всего,
спокойно. Но с ухудшением конъюнк�
туры напряжение между промышлен�
никами и областной властью начнет
возрастать, так как главное пожела�
ние крупного бизнеса об инвестици�
онной налоговой льготе в законе учте�
но не было. 

Сейчас, как видим, каждый ком�
ментирует закон с точки зрения свое�
го бизнеса и видения ситуации. Важ�
нее то, чтобы он попросту заработал,
стал действующим документом в от�
личии от своих предшественников.  �

Моноэкономика — путь к нестабильности
Александр Филипенко: «Мы сами формируем сырьевую направленность экономики»

Богатейшая нефтяная про�
винция, где добывается более
половины российской нефти,
ищет альтернативные источ�
ники доходов, чтобы защи�
тить экономику региона от не�
устойчивой конъюнктуры ми�
ровых цен на нефть. В интер�
вью «ПЕ» губернатор Ханты�
Мансийского автономного ок�
руга (ХМАО) Александр Фили�
пенко рассказал о новой ин�
вестиционной стратегии, в ко�
торой делается упор на раз�
витие обрабатывающих от�
раслей. 

И н в е с т и ц и и С о г л а ш е н и е

Н о в о е  п р о и з в о д с т в о

В рамках программы «Развитие и реструктуризация лесопромышленно4
го комплекса ХМАО до 2010 года» из регионального бюджета в прошлом го4
ду было выделено 1210 млн руб. На завершение строительства завода шпо4
нированного бруса в городе Нягань потрачено 74,6 млн руб. Еще 719,9 млн
руб выделено на строительство завода по производству мебельных плит
МДФ в поселке Мортка Кондинского района. Почти 250 млн руб потраче4
но на реконструкцию лесозаготовительного производства. Введен в эксплу4
атацию лесопильный завод производительностью 10 тыс. кубометров пи4
ломатериалов в год, запущен после реконструкции лесопильный цех по пере4
работке тонкомерной древесины. Планируется создание импортозамеща4
ющего производства фенольных смол и клеев для древесных плит — 26 сен4
тября этого года подписано соглашение с финской компанией Dynea о раз4
работке ТЭО выпуска собственных смол и клеев. В целом, объем производ4
ства лесоперерабатывающего комплекса в ХМАО в 2003 году составит
около 3 млрд руб — рост более 20% по сравнению с прошлым годом.

! Наша справка

Красивая  декларация
Вместо закона о стимулировании инвестиций

Деньги, вложенные в песок
В ХМАО строят кварцевый завод

Песок вместо нефти

Тарифы и налоги в обмен 
на благосклонность
Светлана Танхилевич

Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин  подписал
соглашения о социально�экономическом сотрудничестве с
ОАО «Русал», ООО «ЕвроСибЭнерго», ООО «Компания «Базовый
Элемент» и ООО «Лесопромышленная компания «Континен�
таль�Менеджмент». Это одна из первых в стране попыток «до�
кументально» закрепить договоренности региональной власти
с крупными финансово�промышленными  группами.  

Стороны договорились об увеличении налоговых платежей в консолидиро�
ванный бюджет края с предприятий «Русала» в текущем году и на 2004 год.
Была достигнута договоренность о полной уплате всех налогов с зависимых
предприятий «Русала», занимающихся лесозаготовкой и лесопереработкой на
внутреннем и внешнем рынке. 

В соглашении также содержатся пункты о реализации мероприятий, на�
правленных на рост производства и увеличение загрузки мощностей предприя�
тий «Русала», о размещении заказов и услуг на предприятиях Красноярского
края, о создании условий для реализации мероприятий, имеющих экологичес�
кую направленность, о создании новых рабочих мест и росте средней заработ�
ной платы путем формирования инженерно�технического центра и сервисного
центра компании «Русал» в Красноярске. 

С ООО «ЕвроСибЭнерго» достигнута договоренность о разработке про�
граммы установления экономически обоснованных тарифов для потребителей
Красноярского края с учетом необходимости поддержки социально незащи�
щенных слоев населения, а также о координации мероприятий по оптимально�
му использованию гидроресурсов Ангаро�Енисейского каскада.  �

З е м е л ь н ы й  в о п р о с

Законодательное собрание Нижегородской области, пойдя на�
встречу пожеланиям предпринимателей региона, приняло ре�
шение перенести срок  вступления  в действие областного за�
кона «О цене земли» с 1 октября 2003 на 1 января 2004 года. 

Трех месяцев, по мнению областного парламента, вполне достаточно для то�
го, чтобы промышленники сумели преодолеть  административные препятствия,
собрать необходимые документы и оформить заявки на выкуп земли по мини�
мальным ценам. «Опоздавшие» будут вынуждены выкупать участки у государ�
ства по максимальным ставкам, предусмотренным федеральным законодатель�
ством и областным нормативным актом — 17�кратной ставке земельного на�
лога за единицу площади на территории Нижнего Новгорода и 10�кратной в об�
ласти. Но не исключено, что промышленники не уложатся в установленные
сроки.  У дверей областного министерства имущественных отношений выстро�
илась внушительная очередь собственников предприятий, желающих купить
землю по относительно невысокой цене — сейчас действует единая 5�кратная
ставка, — но испытывающих затруднения при оформлении документов. На се�
годня бумаги на покупку земли сумели оформить лишь 9 предприятий области. 

Не секрет, что именно «отдельно взятые» чиновники тормозят процесс
оформления документов. Основные трудности, с которыми сталкиваются пред�
приниматели: не удается добиться решения о предоставлении земли, приходит�
ся ждать оформления  кадастрового плана границ земельного участка, в ряде
случаев работа по разграничению собственности  и вовсе не проводится.  � 

Анна Глуховская, Нижегородская область

Промышленники получили отсрочку
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К о р п о р а т и в н ы е  н о в о с т и

Степан Понасов, председатель Брянской областной Думы
Через 50 лет у нас просто не будет возможности жить за счет нефтедолла�

ров. Вот почему пора прекратить практику хищнической разработки и эксплу�
атации месторождений. Вырученные от продажи нефти, газа, металлов день�
ги должны идти не в карманы частных фирм, а на воспроизводство,  на разви�
тие промышленности, в первую очередь электроники, машиностроения, авиа�
строения, на внедрение новых технологий, на обучение кадров. Сейчас про�
мышленность после глубокого спада переживает период застоя, «хлипкого»
равновесия, и ей так бы пригодились деньги «от природы»! Богатство нации
кто�то должен создавать. В России — это промышленность, которая в тече�
ние последних десяти лет доказала свое право на эту роль. В тяжелейших ус�
ловиях предприятиям удалось сохранить производство, научно�технический
потенциал. Но для развития нужны средства и определенные условия. Сейчас
в стране есть не только деньги, но, я бы сказал, уже и богатство появилось.
Так что  пора России «прирастать» другим — умением эффективно их ис�
пользовать на благо всех.

Евгений Желудов, 
гендиректор ОАО «Авиабор», Нижегородская область

Через 50 лет Россия станет экономически сильной державой, если будет
жить не за счет углеводородного сырья, как сегодня, а опираться на свой мощ�
ный интеллектуальный ресурс, который пока используется явно недостаточ�
но. Потому следует переориентировать государственную политику с поддерж�
ки сырьевых отраслей на поддержку промышленности, производящей конеч�
ную продукцию и внедряющей в производство наукоемкие технологии, а так�
же всячески поощрять науку, разрабатывающую высокотехнологичные про�
екты. Если этого не сделать уже сейчас, то и через полвека Россия будет вла�
чить жалкое существование и выступать в роли сырьевого придатка. Все мы
помним времена, когда промышленность была брошена в пучину зарождаю�
щихся рыночных отношений по принципу «выплывайте, как можете». Сейчас
такой подход к развитию экономики со стороны государства кажется немыс�
лимым — промышленным предприятиям и научным организациям, работаю�
щим в сфере хай�тек, требуется поддержка властных структур, им срочно
нужна система стимулов для того, чтобы промышленники были кровно заин�
тересованы во внедрении инновационных технологий и могли привлекать
средства для подъема своих предприятий на новый виток развития. Без этого
требовать от отечественной промышленности производства конкурентоспо�
собной на мировом рынке продукции кажется бесперспективной затеей.

Михаил Коннов, замгубернатора Оренбургской области
Во все времена и для любой страны главное богатство – это люди. В Япо�

нии, как известно, нет сырьевых ресурсов, но именно она обладает одними из
самых передовых технологий в мире. Россия тоже будет жить за счет челове�
ческого потенциала — ума, таланта и работоспособности своих граждан. Вот
это надо понять и сделать ставку на человека. Тогда все у нас будет нормально.

Михаил Торопов, гендиректор ОАО «Сибирский научно�
производственный центр «Перспективные технологии», Чита

Через полвека многие природные ресурсы истощатся, зато появятся новые
технологии, которые позволят без ущерба для людей сократить потребление
ресурсов во много раз. Например, то, чем сейчас занимается наш Центр —
это и есть пример подобных технологий — продление жизни изношенных де�
талей машин, при котором снижается потребность в металле, топливно�энер�
гетических ресурсах. Другие отрасли, думаю, тоже не дремлют.

ВОПРОС НОМЕРА:
За  счет  чего  будет  жить  Россия  через  50  лет?

Александр Борисов

Прошло два года с тех пор, как
Владимир Путин подписал
указ о создании первого воен�
но�промышленного холдинга
ОАО «АХК «Сухой». Но только
на прошлой неделе процесс
официально завершился. 

Попытки интегрировать предприя�
тия «суховской» кооперации продол�
жаются с 1996 года. Тогда Борис Ель�
цин выпустил соответствующий указ,
но заводы его попросту проигнориро�
вали…

Главным препятствием к объеди�
нению были противоречивые интере�
сы авиазаводов, а также то, что в на�
чале 90�х годов эти предприятия об�
рели разную форму собственности. 

В 1996 году был создан «бумаж�
ный» Авиационный военно�промыш�
ленный комплекс (АВПК) «Сухой»
для объединения разработчиков и из�
готовителей самолетов марки «Су».
Но довести до конца процесс консо�
лидации активов тогда не удалось: се�
рийные заводы в Иркутске и Комсо�
мольске�на�Амуре продолжали само�
стоятельную деятельность и всячески
подчеркивали, что совершенно не
нуждаются в надстройке в виде
АВПК. При этом Иркутский завод
почти не контролировался государст�
вом.

Структурные
проблемы

Заводы в Комсомольске�на�Амуре
и Новосибирске до последнего време�
ни оставались унитарными государст�
венными предприятиями. Их акцио�
нирование было проведено лишь к
концу 2002 года, причем все акции ос�
тались в федеральной собственности. 

В мае 2003 года прошли акционер�
ные собрания обеих фирм, на которых

государство решило передать по
74,5% акций в уставный капитал
АХК, а блокирующие пакеты по
25,5% оставить за собой.

С бывшим Иркутским авиазаводом
дело оказалось сложнее. Большинст�
во его акций перешло в частные руки.
Затем акционеры завода приобрели
ценные бумаги еще нескольких авиа�
строительных предприятий и создали
свой собственный холдинг — «Ир�
кут». Государству в нем принадлежит
только 14,7% акций. 

Чиновники не прочь были бы уве�
личить долю государства в «Иркуте».
Генеральный директор «Росавиакос�
моса» Юрий Коптев еще в октябре
2001 года обещал, что «будет найден
механизм», как этого добиться. Руко�
водство «Иркута» и само предлагало
увеличить госпакет до блокирующего,
при условии передачи в состав корпо�
рации некоторых активов. Но «меха�
низм» так и не был придуман. В ре�
зультате, на сегодня «Иркут» входит в
АХК со скромными 14,7%, и, по сло�
вам источника в компании, «вопрос
об увеличении этого пакета больше
не рассматривается».

С днем рождения!

1 октября 2003 года МНС выдало
свидетельство о государственной ре�
гистрации ОАО «Авиационная хол�
динговая компания «Сухой». При
этом 100% акций АХК «Сухой» нахо�
дятся в государственной собственнос�
ти. Уставный капитал АХК «Сухой»
составит чуть более 15 млрд руб.

Холдинг в нынешнем виде — одно
из крупнейших предприятий России в
сфере оборонной промышленности.
Ежегодная прибыль фирмы — $1,6
млрд. На долю холдинга приходится
третья часть всех экспортных поста�
вок российского оружия и боевой тех�
ники в 2002 году. За семь лет сущест�
вования АВПК заключено экспорт�
ных контрактов на поставку боевых
самолетов марки «Су» и производст�
во их по лицензиям за рубежом на об�
щую сумму свыше $12 млрд. Общее
количество проданных машин превы�
сило 160. Еще 250 самолетов «Сухо�
го» должны быть произведены за гра�
ницей в ближайшие годы по лицен�
зии. Только в 2003 году корпорация
заключила контрактов на $2 млрд.  �

Создан холдинг «Сухой»
На это потребовалось 7 лет

То взлет, то посадка

К о н ф л и к т

Интересно, например, как прореагировал бы Михаил Погосян на попытку
отделения ЗиКа, если бы сегодня шел процесс объединения «Сухого» и «Ми�
Га» в единый холдинг. 

Впрочем, источник в высшем руководстве российского авиапрома, поже�
лавший остаться неназванным, высказал в частной беседе корреспонденту
«Промышленного еженедельника» еще одну версию происходящего. Дело в
том, что как только какое�либо из отечественных предприятий оборонного ком�
плекса подходит к заключению более�менее значительного контракта с иноза�
казчиком, вокруг него начинается «неприличная возня». В конфликтной ситу�
ации с РСК «МиГ» спусковым крючком могла послужить информация о том,
что Рособоронэкспорт заканчивает переговоры в Индии по авианосцу «Адми�
рал Горшков», который должен быть оснащен самолетами МиГ�29К. «Опреде�
ленные силы, — сказал источник, — могут очень нервно реагировать на дина�
мику и успехи российских оборонных предприятий».

Еще одной труднообъяснимой загадкой письма в правительство является
требование руководителей авиастроительных предприятий «прекратить развал
одного из ключевых производств авиадвигателей». Ни один из руководителей
авиастроительных предприятий, подписавших письмо в правительство, не смог
объяснить, в чем именно заключается развал ЗиКа. Помимо Саркисова, все ос�
тальные менеджеры ЗиКа сохранили свои рабочие места. Это касается и на�
значенного Саркисовым три года назад генерального директора ЗиКа Андрея
Боброва. До настоящего времени г�н Бобров вполне успешно сотрудничает с
генеральным конструктором двигателестроительного подразделения РСК
«МиГ» Александром Новиковым.

Интересно отметить, что некоторые из фигурантов письма, попросившие не
называть их имен, вовсе отрицают наличие своих подписей под письмом. «Я
подписывал письмо Коптеву, — говорит один из них, — и не понимаю, как моя
подпись перекочевала на письмо Касьянову».

В департаменте правительственной информации заявили, что Михаил Кась�
янов заинтересован в решении этого конфликта. По словам источника, «обра�
щения такого количества руководителей стратегических предприятий просто
нельзя игнорировать». Однако это вовсе не означает, что какие�либо меры бу�
дут приняты в действительности. Скорее всего, такой комментарий означает
лишь знак вежливости по отношению к лицам, подписавшим письмо. На деле
решение руководства «МиГа» об увольнении главного конструктора завода,
входящего в структуру холдинга, выглядит абсолютно законным и вряд ли будет
кем�то отменено, тем более что РСК «МиГ» уже выиграл в нынешнем году суд
по этому делу, проходивший в сентябре в Санкт�Петербурге.  �

Справка «ПЕ»: РСК МиГ — крупнейший в России концерн, занимающий4
ся разработкой, производством, маркетингом, поставкой и послепродаж4
ным сопровождением боевых и гражданских самолетов, вертолетов, авиа4
ционных двигателей, агрегатов и бортового оборудования. Самолеты и вер4
толеты, разработанные и произведенные РСК МиГ, эксплуатируются в 80
странах мира. Предприятия, входящие в РСК МиГ, серийно производят:
фронтовой истребитель МиГ429 и его модификации, учебно4тренировочный
самолет МиГ4АТ, ударные, корабельные и многофункциональные вертолеты
Ка, в т.ч. новейший военно4транспортный Ка460, легкий самолет Ил4103,
различные легкие многоцелевые самолеты. В рамках конверсионных про4
грамм при поддержке российского правительства РСК МиГ начала серийное
производство ближне/средне магистрального пассажирского самолета Ту4
334, а также многоцелевого гражданского самолета МиГ4110.

Атака на «МиГ»
(Окончание на стр. 8)


