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В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Инвестиционные перспективы России

✔ Итоги III Московского международного 

салона инновации и инвестиций

✔ Будут ли у России глубоководные порты

✔ Подводные камни перехода на Международ�

ную систему финансовой отчетности

✔ Новый игрок на рынке труб

✔ ГАЗ: предпродажная подготовка или

оптимизация бизнеса

✔ Правительство выстраивает национальную

инновационную систему

Рыночный статус России
может оказаться под
сомнением
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Правительство поддержит
экспортеров
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Проблемы российского
станкостроения в
принципе разрешимы
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Выросли шансы
российской космической
промышленности
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Навашинская судоверфь
снова выставлена 
на торги
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»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Олег Данцев,
генеральный директор ЗАО «Группа–Кремний», Брянск

Суть отношений между бизнесом и властью наш губернатор Юрий Лодкин из�
ложил на одной из встреч с директорами предприятий: «Если предприниматель
на законных основаниях производит товары и услуги, которые пользуются спро�
сом, создает рабочие места, платит зарплату рабочим, а государству — налоги, то
он вправе рассчитывать на поддержку органов государственной власти. Если же
такой поддержки нет, то совершается большая ошибка».

К сожалению, действующее законодательство не позволяет местной власти
поддерживать производство так, как хотелось бы и как надо было бы. И все же
сделано немало, по крайней мере, что касается предприятий электроники и обо�
ронного комплекса. Так, в начале 1997 года по инициативе губернатора было
подписано соглашение администрации области с Федеральным фондом развития
электронной техники России. В соответствии с ним предприятия оборонного
комплекса получали местные налоговые льготы и инвестиции из федерального
бюджета. С 1997 по 2000 год налоговые льготы только для нашего предприятия
составили около 40 млн руб. Сейчас соответствующее соглашение подписано
между администрацией и Российским агентством по системам управления.

Четыре года назад был создан специальный страховой инвестиционный
фонд. И хотя средства фонда небольшие — около 60 млн руб., тщательно прора�
ботанная система кредитования позволила и позволяет многим предприятиям
улучшать свое финансовое положение. Бюджетный кредит выдается под 1/3
ставки рефинансирования. Средства используются на закупку сырья, материа�
лов, освоение новых изделий. И, что отрадно, в этом году предприятия уже смо�
гут получить не до 1 млн руб. кредита, как раньше, а до четырех и сроком не на
один, а на три года.

?

По словам первого заместителя министра эко�
номического развития и торговли Российской
Федерации Ивана Матерова, инфляция в 2003
году составит 12% и эти цифры «подвергаться
сомнению не могут».

Д и а л е к т и к а

А н а л и з Э к с п о р т

Какой рост нам нужен?
Истина, пожалуй, не требующая до�

казательств, заключается в том, что
объективно измерить экономический
прогресс страны нельзя, «смотрясь в
зеркало» лишь национальной статисти�
ки. Нужно оценивать ситуацию в гло�
бальном контексте. А здесь главный
синтетический индикатор — доля стра�
ны в мировом производстве ВВП.

Оказывается, что максимальной до�
ля России была в 1961 году (4,8%), а се�
годня она составляет 1,8% при том, что
2,3% населения мира — российские
граждане, а территория нашей страны
занимает 11,5% «тверди земной».

По прогнозам Андрея Николаевича,
при ежегодном росте в 8% (как это бы�
ло в первом посткризисном 1999 году)
Россия сможет вернуть утраченные по�
зиции лишь к 2020 году, при росте в

6,5% годовых (а именно такой был за�
фиксирован по итогам трех первых
посткризисных лет — 1999–2001 гг.) —
лет на 10 позже, а при росте около 4%,
характерном для 2002 года, — практи�
чески никогда. 

Интересно, что именно такой вари�
ант (4–4,5% годового роста) в качестве
базового стратегического прогноза
предлагается сегодня экспертами Ми�
нэкономразвития. По мнению советни�
ка президента, расти медленнее чем на
6,5% в год в ближайшие лет 20 Россия
себе позволить просто не может. 

А значит, на повестку дня вновь на�
до ставить вопрос о разработке «кон�
цепции ускорения», или, как это сказа�
но в теме доклада, «экономического чу�
да», ведь уже к 2002 году «чудесность»
нашего роста явно поблекла. 

С чем связан 
экономический рост?

Для ответа на этот вопрос автор до�
клада прибегает к аппарату регресси�
онного анализа, хорошо известному в
эконометрике.       Окончание на стр. 3

Практичная теория 
для экономполитики
Никита Кириченко

В прошлый вторник на заседании клуба ученых и предприниматеD
лей «Никитский» с докладом выступил советник Президента РФ по
экономике Андрей Илларионов. Формулировка темы говорит сама
за себя — «Формула успеха. Как сделать в России экономическое
чудо». Содержание же доклада интересно тем, что его автор не «хоD
лодный философ», а человек, от которого в немалой степени завиD
сит выбор экономической стратегии развития России.

Алина Ярошенко

Украина серьезно озабочена отD
ношением России к совместной
программе по строительству воD
енноDтранспортного Ан–70. Есть
вероятность, что Россия вообще
покинет этот проект. 

Руководство АНТК им. Антонова
обеспокоено тем, что может не успеть к
следующему году выполнить програм�
му летных испытаний нового воен�
но–транспортного Ан–70. Предприя�
тию для завершения работ не хватает
$80 млн. Напомним, что по межправи�
тельственному соглашению доля Рос�
сии в общем объеме работ составляет
72% (164 самолета), Украины — 28%
(65 самолетов).

Официально пока никто не отказы�
вался от финансирования, но деньги
перестали поступать. Весь прошлый
год программа выполнялась за счет
собственных средств АНТК им. Антоно�
ва. При этом задолженность России
оценивается украинцами в $48,2 млн. 
Но проблема отставания от графика
проплат — лишь вершина айсберга. На
первый план может выйти вероятность
выхода России из проекта. Несмотря на
то, что никаких официальных заявле�
ний не звучало, мнения заинтересо�
ванных лиц хорошо известны. 

Так, в Росавиакосмосе считают, что
самолет нужно довести до серийного
производства, поскольку деньги в про�
грамму вложены. Источник ВВС пояс�
нил, что финансирование по Ан–70
«прекратилось из–за устарелости,
сложности и ненужности этого самоле�
та российским ВВС». Российские воен�
ные полагают, что в нынешнем вариан�
те Ан–70 бесполезен из–за большого
числа замечаний и устаревшего двига�
теля. Модернизировать существующие
двигатели, не отвечающие требовани�
ям ICAO по шумам, невозможно — их
необходимо заменить новыми. Кроме
того, Ан–70 получился перетяжелен�

ным и практически попал в класс тяже�
лых транспортников, в которых ВВС
России не испытывают недостатка. В
Минобороны также существуют серь�
езные разногласия по дальнейшей реа�
лизации программы Ан–70. 

Очевидно, что проект зашел в ту�
пик. Непонятно, какой выход из него
найдут страны–участницы. Ведь в Ом�
ске на ПО «Полет» уже готовится се�
рийное производство Ан–70. Сейчас
там строится первый серийный россий�
ский самолет. Цена Ан–70 на мировом
авиационном рынке составляет $55–65
млн. Примерно по такой цене Чехия го�
това приобрести три Ан–70. Но сего�
дня совсем не понятно, кто их постро�
ит, — Россия или Украина?  �

Проект в тупике
Россия может выйти
из программы
создания Ан–70

Предприниматели давно уверяют
правительство в том, что, несмотря на
снижение с 1 января 2002 года ставки
налога на прибыль с 35 до 24%, реаль�
ного облегчения налогового бремени
не получилось. По меньшей мере для
тех, кто вкладывает деньги в развитие
своего производства.

Дело в том, что одновременно со
снижением базовой ставки налога на
прибыль с 1 января 2002 года была от�
менена так называемая инвестицион�
ная льгота, позволявшая уменьшать
сумму налога на прибыль на 50% при
условии, что налогоплательщик потра�
тил деньги на инвестиции. А следова�
тельно, и ставка налога для инвесторов
фактически не только не уменьшилась,
а, напротив, выросла с 17,5% (половина
отмененной базовой ставки) до 24%.

Правительство до последнего вре�
мени категорически отвергало идею
восстановления инвестиционной льго�

ты в прежнем виде. Первый замминист�
ра финансов Сергей Шаталов считал,
что «данная льгота носила искусствен�
ный характер. Ею могли воспользовать�
ся, как правило, только крупные пред�
приятия, получающие существенную
прибыль. А новые производства, требу�
ющие инвестиций, не могли воспользо�
ваться этой льготой в связи с отсутст�
вием или незначительностью получае�
мой прибыли. Поэтому Минфин не под�
держивает полное или частичное вос�
становление инвестиционной льготы».

Но тем временем Минэкономразви�
тия размышляло над усовершенствова�
нием механизма инвестиционного на�
логового кредита. Он представляет со�
бой отсрочку уплаты налога при усло�
вии осуществления налогоплательщи�
ком капитальных вложений. Идея ин�
вестиционного налогового кредита
нравилась и предпринимателям — о
чем говорил, в частности, РСПП. Но ми�

нистр финансов Алексей Кудрин заяв�
лял, что он скорее готов обсуждать сни�
жение 24–процентной ставки налога
на прибыль, но не налоговый кредит. 

В ходе дискуссий чиновников с пред�
принимателями родилась новая идея.
Чиновники называют ее «инвестицион�
ной премией». Ее смысл в том, что при
условии осуществления налогоплатель�
щиком капитальных вложений в строи�
тельство зданий, сооружений и техно�
логическое оборудование со сроком по�
лезного использования свыше 5 лет,
компаниям дадут возможность относить
на расходы 25% от стоимости основных
средств в первый же год. Остаточная
стоимость будет амортизироваться рав�
ными долями в течение оставшегося
срока полезного использования. 

Работать этот механизм будет так. К
примеру, налогоплательщик инвести�
рует средства в строительство нового
цеха. Предположим, что срок полезно�
го использования этого здания состав�
ляет 25 лет. В нынешней ситуации
предприниматель может списать затра�
ты в первый год строительства по мето�
ду линейной амортизации, а следова�
тельно, списать на расходы только 4%
от стоимости цеха. Тогда как при новой
схеме инвестор сможет списывать в
первый же год 25% от произведенных
капвложений и амортизировать остав�
шуюся часть по обычной схеме. В дан�
ном примере получится, что предпри�
ниматель сразу списывает 25% стоимо�
сти здания и еще 4% от оставшейся по�
ловины, то есть итоговая амортизация в
первый год составляет 27% вместо ны�
нешних 4%.  �

Инвестиционную льготу
восстановят в правах
Утвержден план налоговой реформы 

Светлана Петрова

Правительство утвердило план налоговой реформы на три года. И
хотя по этому плану основное снижение налогов начнется не раньше
2005 года, бизнесу все равно есть, чему радоваться: Кабинет миниD
стров решил вернуть отмененную год назад инвестиционную льготу
по налогу на прибыль. Уже с 1 января 2004 года предприятия смоD
гут списывать на расходы 25% своих капитальных вложений.

Н а л о г и

Рамочный, рыночный,
философский

Система стандартизации была созда�
на еще во времена СССР и за несколько
десятков лет разрослась до небывалых
размеров. Сегодня в России действует
порядка 60 тысяч обязательных стан�
дартов, охватывающих, по некоторым
оценкам, около 85% продаваемых това�
ров и услуг. Самое любопытное, что бо�
лее 80% стандартов не используется,
во–первых, а во–вторых, они просто не
защищают потребителя от потока нека�
чественной продукции. Например, по
информации Госстандарта, от 30 до 40%
всех товаров на нашем рынке оказыва�
ются некачественными либо небезо�
пасными. А выстроенные преграды, ко�
торые, по идее, должны были гаранти�
ровать потребителю это качество и бе�
зопасность, помогли «отловить» только
3% недоброкачественной продукции. 

Кроме того, существующая сегодня
система стандартизации и сертифика�
ции по рукам и ногам связывала произ�
водителей: малейшее отклонение от
стандартов каралось по закону. Пред�
принимателям приходилось обивать

пороги Госстандарта для того, чтобы за�
получить заветную бумажку, без кото�
рой их могли обвинить в производстве
и продаже незаконной продукции. Эта
«административная» составляющая
значительно увеличивала производст�
венные издержки и сказывалась на се�
бестоимости. По словам председателя
Комитета по экономической политике
Госдумы Григория Томчина, «сегодня
взяточная нагрузка на бизнес составля�
ет 25–30% стоимости товаров». А по
подсчетам самих предпринимателей, на
взятки чиновникам, осуществляющим
контроль над производителями, еже�
годно уходит до $30 млрд.

Реформа стандартов — одно из обя�
зательных условий принятия России в
ВТО. Развитые страны провели подоб�
ную реформу больше двадцати лет на�
зад, а в Японии нынешний порядок ре�
гулирования начал действовать еще в
начале 60–х годов прошлого века.

Новый закон в корне меняет идеоло�
гию контроля. Основная идея реформы
заключается в том, что государство те�
перь будет отвечать лишь за безопас�
ность товаров, а за их качество — сами
производители. По мнению главы эко�

номического управления президента
Антона Данилова–Даниляна, принятый
закон «О техническом регулировании»
носит «рамочный, рыночный и фило�

софский характер». Он лишь заклады�
вает основы того, как государство будет
контролировать производство и торгов�
лю. А каждую отрасль в отдельности бу�
дут регулировать сотни документов, ко�

торые еще предстоит разработать.
Причем, по мнению разработчиков,

закон близок к западной схеме, по ко�
торой производитель должен изымать
из торговли всю партию некачествен�
ного товара.

Нулевая взяткоемкость
Отраслевики, которых новые прави�

ла игры касаются непосредственно,

считают, что теоретически в законе за�
ложена хорошая система, с нулевой
«взяткоемкостью». По их мнению, новая
система нефинансового контроля поз�
волит выстроить нормальные взаимоот�

ношения между бизнесом и властью, без
лишнего контроля и коррупции.

По новому закону, сертификация
должна стать в основном доброволь�
ной. Однако ответственность за качест�
во товаров будет переводиться на про�
изводителя постепенно. Государство на
первых порах станет делить ее с произ�
водителем. Ликвидация обязательной
сертификации будет происходить в те�
чение нескольких лет.

А вот стандарты должны стать доб�
ровольными. Приниматься они будут
негосударственными национальными
органами по стандартизации уже в
этом году.              Окончание на стр. 4

Технические стандарты — сердцевина производства

Конституция для промышленности
Россия приступила к раскрепощению стандартов

Гузэль Фазуллина

С 1 июня в России стартует реформа технического регулирования.
Принятый Госдумой и подписанный Президентом РФ новый закон
«О техническом регулировании» называют и «конституцией», и
«дамокловым мечом» промышленности. Для государства же техниD
ческое регулирование всегда являлось действенным администраD
тивным способом влияния на рынок и на производителей. У регулиD
рующих и регулируемых отношение к грядущим преобразованиям
неоднозначное, но все сходятся в одном — старая система стандарD
тизации устарела и ее надо менять, иначе продукция наших предD
приятий останется неконкурентоспособной.

«Как вам помогает местная власть?»

По оценкам гендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт» Андрея Бельянинова,
кампания выручила от оружейного бизнеса рекордную для нее сумму в $4,3 млрд,
из них на $300 млн было поставлено оружия в счет погашения государственного
долга. Довольно успешно продавали оружие за рубеж и другие субъекты ВТС, ко�
торым это разрешено.

Максим Пядушкин считает лидерами продаж ВВТ за рубеж среди предприятий
ВПК Российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (объем продаж
был на уровне $300 млн) и тульское КБ «Приборостроение» (продажа ВВТ оцени�
вается в $200 млн). Кроме этих предприятий, самостоятельно оружие продавали
коломенское КБ «Машиностроение» ( на сумму $30–50 млн) и НПО «Машиност�
роение» ($30 млн).  Окончание на стр. 8

Есть рекорд!
Год успешной торговли

Владимир Мухин

Комитет по военно–техническому сотрудничеству (КВТС) с иностD
ранными государствами подвел итоги продажи вооружений и военD
ной техники (ВВТ) за рубеж в 2002 году. По оценкам специалистов,
доходы от оружейного бизнеса составили рекордную за все постсоD
ветское время сумму — не менее $4,7 млрд. Основная доля постаD
вок приходится, как и прежде, на госпосредника — ФГУП «РособоD
ронэкспорт».

Трудный подросток Ан–70  

Ц и ф р а  н е д е л и

«
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Российско–армянское деловое
сотрудничество укрепляется

Сергей Кириенко объединил
конкурентов

К о р о т к о С о т р у д н и ч е с т в о

Ц и т а т а  н е д е л и

Александр Ларин, 
замдиректора исполнительной дирекции Оренбургского
областного Союза промышленников и предпринимателей

Промышленным предприятиям прежде, чем уповать на помощь властей,
неплохо бы самим навести порядок в собственном хозяйстве. Только ли местная
и федеральная власть (которую часто ругают за невнимание) виновата в том, что
цивилизованные методы привлечения капитала — публичное размещение
акций, лизинг, проектное финансирование и многое другое с трудом пробивает
себе дорогу? В немалой степени вина лежит на самихпредпринимателях. 

Так в Оренбуржье есть немало предприятий, которые часто прибегают к
неуплате налогов и еще чаще сознательно задерживают платежи по контрактам.
Просроченная задолженность в промышленности области составила на конец
2002 года более 16 млрд рублей.

Предприятия недостаточно занимаются таким важным делом, как
реструктуризация задолженности, и в результате имеют такие бухгалтерские
балансы, которые не позволяют им быть участниками процесса кредитования.
Кроме того, кредитные ставки в размере 21–24% подавляют деловую активность
в реальном секторе экономики. На протяжении последних трех лет доля
долгосрочных банковских кредитов в общем объеме капитальных вложений не
многим выше 3%.

Именно сами предприятия не принимают меры к тому, чтобы их финансовая
отчетность стала прозрачной. Они по–прежнему продолжают ее «рисовать».
Непрозрачность региональных компаний обуславливает высокие кредитные
риски, что тормозит формирование цивилизованного рынка капитала. Не говоря
уже о том, что непрозрачность отпугивает инвесторов.

«Как вам помогает местная власть?»?

«Рост курса евро к доллару США на
мировом валютном рынке не наносит
существенного ущерба российской
экономике и не вызовет всплеска ин�
фляции в России. Расчеты с Европой в
долларовом выражении вырастут,
падение доллара по отношению к руб�
лю создает благоприятный климат
для отечественных экспортеров, за�
интересованных  в рынках США».

Министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече с журналистами

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

Помимо общих задач по объедине�
нию усилий по повышению конкурен�
тоспособности и инвестиционной при�
влекательности российского автопро�
ма, Союз возьмет на себя функции «со�
вершенствования механизмов управле�
ния автомобильной отраслью и кон�
троль за выполнением обязательств по
повышению качества автомобильной
продукции».  Кроме того, новая органи�
зация будет представлять и защищать
интересы российского автопрома во
взаимоотношениях с предприятиями
смежных отраслей, а также в диалоге с

органами государственной власти и об�
щественными организациями. Одной из
ключевых функций учрежденного Сою�
за станет представление интересов
России в Международной ассоциации
автопроизводителей (OICA) и содейст�
вие продвижению продукции отечест�
венного автопрома на внешние рынки.

Действительными членами Союза
могут стать все российские организа�
ции и предприятия, которые занимают�
ся производством легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, а также и ино�
странные , ассоциированными — про�

изводители автомобильных компонен�
тов и предприятия смежных отраслей
промышленности, представители науч�
но–исследовательских и проектных ор�
ганизаций. 

По мнению полпреда, давно понятно,
что наши автогиганты должны конку�
рировать не друг с другом, а со своими
конкурентами на мировом рынке. Госу�
дарство не может поддерживать каждый
автозавод в отдельности, но может и
должно поддерживать автомобилестро�
ение в целом. «Во–вторых, — считает
Сергей Кириенко, —сейчас самым важ�
ным будет именно комплексная реали�
зация мер, которые предусмотрены в
концепции развития отечественного
автопрома, потому что за последнее
время стало очевидно, что если из про�
граммы выдергивать отдельные меры и
начинать их реализовывать, пусть даже
они будут стопроцентно правильными и
обоснованными, все равно результат
будет неполным. Должна быть всесто�
ронняя комплексная реализация всей
разработанной программы, и в этом у
автозаводов должна быть согласован�
ная позиция». 

По словам одного из учредителей и
инициаторов создания Союза автопро�
изводителей России — генерального

директора ОАО «Северсталь–Авто» Ва�
дима Швецова, учреждение Союза «поз�
волит российским автозаводам органи�
зовать постоянно действующую откры�

тую площадку для обсуждения инициа�
тив по реформированию отрасли, про�
водить совместный анализ барьеров на
пути притока инвестиций в российский
автопром и вырабатывать со всеми за�
интересованными сторонами предло�
жения по их устранению». Швецов так�

же выразил надежду на то, что в рамках
Союза автопроизводители получат воз�
можность вести эффективный диалог с
производителями компонентов и ком�
плектующих для выработки совместных
решений и обязательств по повышению
качества автомобильной продукции.
«Таким образом, мы сможем внедрять
необходимые механизмы саморегули�
рования», — отметил Вадим Швецов.

Исполнительный директор компа�
нии «РусПромАвто» Игорь Калужский
отметил, что создание Союза автопро�
изводителей России (вслед за приняти�
ем Правительством Российской Федера�
ции концепции развития отечествен�
ной автомобильной промышленности)
указывает на продуманную государст�
венную политику и внимательное отно�
шение власти к деятельности этой важ�
нейшей отрасли машиностроения. «Для
нормального развития отрасли необхо�
дима консолидация сил. Думаю, что со�
обща нам удастся решить многие зада�
чи. Уже то, что нам удалось сегодня со�
браться и некоторые из этих вопросов
не только обсудить, но и наметить сов�
местные пути их решения, говорит об
определенном переломе в развитии
российской автомобильной промыш�
ленности и в отношении к ней со сторо�

ны государства», —подчеркнул Игорь
Калужский. 

Практически все отечественные ав�
томобили  (за небольшим исключени�
ем) выпускают в Поволжье. Причем за
статус «российского Детройта» уже
давно конкурируют как Тольятти, так и
Нижний Новгород. Обе губернии — Са�
марская и Нижегородская  уже давно
предлагают довольно амбициозные
программы по созданию индустрии по
производству автокомпонентов на сво�
ей территории, которая работала бы на
всю отрасль, и предприятия не дубли�
ровали бы друг друга, производя одни и
те же узлы и детали. Но программы ос�
таются лишь замыслами, а автозаводы
продолжают оставаться предприятиями
с полным циклом производства».

Станет ли новый автомобильный Со�
юз своеобразным катализатором интег�
рации отечественного автопрома и его
реструктуризации (в мире автозаводы
занимаются исключительно сборкой
автомобилей), сказать пока сложно. Но
уже одно то, что «автогенералы» нако�
нец–то объединились, знак  позитив�
ный. Правда, на создание союза его
идейному вдохновителю и организато�
ру Сергею Кириенко потребовалось
почти полтора года.  �

П е р е г о в о р ы Р а з в и т и е

Союз вместо конкуренции
Автопроизводители объединились

К о м п р о м и с с

Ирина Ильина

Крупнейшие автопроизводители Поволжья — «Северсталь–Авто»,
ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ» и ООО «РусПромАвто» на прошлой
неделе подписали учредительные документы о создании Союза авD
топроизводителей России. Несмотря на то, что Союз создан на тех
же принципах, что и в 40 других странах, в российском контексте он
чем–то начинает напоминать министерство, правда, пока на общестD
венных началах. Тем более что одним из инициаторов его создания
стал полпред ПФО Сергей Кириенко.

По словам главы российской делега�
ции, замминистра экономического раз�
вития и торговли Максима Медведкова,
камнем преткновения по–прежнему
остаются цены на газ и электроэнер�
гию. Российским переговорщикам ни�
как не удается доказать то, что система
ценообразования на газ в России не
противоречит нормам ни ВТО, ни ГААТ,
во–первых, и во вторых, что она чем–то
существенно отличается от систем в
других странах–членах ВТО, а точнее,
заставить наших партнеров доказать,
что это не так.

На переговорах возникла новая
проблема. Эксперты Еврокомиссии на�
мерены инициировать антидемпинго�
вое расследование против техническо�
го углерода. Как известно, производит�
ся он из газа, а эксперты Еврокомиссии
считают, что внутренние цены на газ в
России сильно занижены, что является
скрытой формой субсидирования про�
мышленности. 

Самое любопытное, что Россия экс�
портирует технический углерод уже 10
лет. И ни у кого до сих пор не возника�
ло подозрений в «неправильной» цене.

«Разве раньше у нас цены регулирова�
лись по–другому, — посетовал Максим
Медведков. — Напротив, сейчас рынок
стал более либеральным». 

Почему этот вопрос возник именно
сейчас, понятно. Если решение об ан�
тидемпинговом расследовании будет
принято, это означает, что низкие цены
на газ будут официально рассматри�
ваться как форма субсидирования
предприятий. И тогда, по словам г�на
Медведкова, под угрозой окажутся экс�
порт и производство любых товаров, в
которых используются газ и электриче�
ство. А от регулирования цен на энер�
гоносители Россия отказываться в бли�
жайшее время не намерена. Более того,
если антидемпинговое расследование
все же начнется, то Еврокомиссия по�
ставит под сомнение рыночный статус,
который был предоставлен России Ев�
ропейским Союзом в конце 2002 года. 

Максим Медведков расценивает си�
туацию, сложившуюся вокруг техниче�
ского углерода, как своеобразный
пробный шар, который забрасывают
партнеры по переговорам, и надеется,
что вопрос удастся разрешить.  �

Рыночный статус 
под сомнением
Европа настаивает на 

«правильных» ценах на газ
Гузэль Фазуллина

Очередной раунд переговоров о вступлении России в ВТО не только
не сблизил позиции, а вообще завел в тупик. Европейские партнеры
отказываются принимать двойное ценообразование на энергоносиD
тели как норму. Мало того, их позиция ужесточилась — ЕврокомисD
сия пообещала инициировать антидемпинговое расследование проD
тив российского технического углерода, используемого в производD
стве шин, что поставит под сомнение рыночный статус России и соD
здаст опасный прецедент.
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Грузовые порты Находки в про5

шлом году смогли значительно уве5

личить грузооборот.

Так, порт «Восточный», специализи�
рующийся в основном на угле, в 2002 г.
переработал грузов на 29,1% больше по
сравнению с 2001 г. (всего 16,2 млн т).
Это лучший результат порта за послед�
ние пять лет, причем достигнутый бла�
годаря экспорту, выросшему на 27,45%
(13,5 млн т). На 24,8% увеличил пере�
валку нефтепродуктов и Находкинский
нефтеналивной морской торговый
порт. Причем из 5,8 млн т топливных
грузов 4,8 было отгружено на экспорт
(в 2001 г. — 2,3 млн т). По  интенсивно�
сти захода в нефтепорт лидируют суда
КНДР, КНР и Кипра. А вот Находкин�
ский рыбный порт (НРП) из–за паде�
ния объемов перевалки рыбы развива�
ет переработку сыпучих грузов и гото�
вится работать с металлоломом.

Первая партия омских пропаш5

ных тракторов ЗТМ–62 в количестве

100 штук будет испытана на рисо5

вых полях Северной Кореи в теку5

щем сезоне.

Если техника покажет себя достой�
но, то сельхозработники КНДР, по их
словам, планируют к следующему сезо�
ну заказать уже в десять раз больше —
сразу 1000 тракторов. Этот североко�
рейский заказ станет для омского ма�
шиностроения рекордным.

Авторемонтные материалы под

торговой маркой «Вика», произво5

димые на ОАО «Русские краски», по

итогам прошлого года занимают бо5

лее 60% рынка среди отечествен5

ных производителей и около 30%

всего российского рынка. 

В 2002 году рост продаж составил
70%, и на 12% выросли объемы продаж
продукции завода под маркой «Яро�
славские краски». В сегменте декора�
тивных материалов для бытовых нужд
«Ярославские краски» контролируют
сегодня около 28% внутреннего рын�
ка. Недавно компания «Ярославские
краски» приобрела Омский лакокра�
сочный завод.

Компания «Северстальтранс» за5

вершает сделку по приобретению

компании «БалтТрансСервис»

(БТС), которая является крупным

оператором, специализирующимся

на транспортировке нефти и нефте5

продуктов. По соглашению сторон,

условия сделки не раскрываются.

Как сообщил генеральный директор
«Северстальтранса» Константин Нико�
лаев, «интерес к БТС является логич�
ным шагом в развитии бизнеса "Север�
стальтранса"». По его словам, «сегодня
транспортировка нефтепродуктов —
один из наиболее крупных сегментов
российского транспортного рынка, и
поэтому приобретение БТС — это рас�
ширение возможностей компании в
сфере предоставляемых грузоотправи�
телям услуг».

В свою очередь, генеральный дирек�
тор «БалтТрансСервиса» Владимир
Прокофьев заявил, что «акционеры БТС
получили хорошее предложение от по�
купателя — "Северстальтранса" и при�
няли решение, что это подходящее вре�
мя для продажи компании». Однако, по
его словам, «перемена собственника не
вносит изменений в направления рабо�
ты и стратегию развития компании
"БалтТрансСервис"».

Компания «Промышленные ин5

весторы» приобрела контрольный

пакет АО «Волгоградский трактор5

ный завод» («ВгТЗ») у инвестици5

онной компании «Ринако», аффи5

лированной с «Группой МДМ».

Сумма сделки не разглашается. Но
известно, что после консолидации ком�
панией «Ринако» контрольного пакета
АО «ВгТЗ» в 2001 году на предприятии
была реализована программа струк�
турной реорганизации и финансового
оздоровления. В 2002 году, по данным
«Автосельхозмаш–холдинга», АО «Вол�
гоградский тракторный завод» реали�
зовало 3470 тракторов, что на 41,6%
выше показателей 2001 года. «Промы�
шленные инвесторы» планируют вклю�
чить завод в машиностроительный
«Сибмашхолдинг» (объединяет Крас�
ноярский завод комбайнов, Краснояр�
ский завод прицепной техники, Наза�
ровский машиностроительный завод,
завод «Алтайдизель», Сибирский судо�
строительный завод). 

ОАО «Горьковский автомобиль5

ный завод» и Iveco SpA (подразделе5

ние Fiat SpA) договорились начать

совместное производство дизель5

ных двигателей с 2004 года.

«Обе стороны готовы к подписанию
окончательного соглашения, и совме�
стное предприятие может начать рабо�
ту в 2004 году», — сообщил представи�
тель Fiat Рафаелло Порро.

«Автомобильный завод "Урал"»

(Челябинская область) на неделю ос5

тановил работу главного конвейера.

В  январе 2003 года по сравнению с
январем 2002 года «Урал»  сократил
объем производства на 53,3% — до 400
автомобилей. Но на заводе остановку
производства объясняют только необ�
ходимостью  его оптимизации.

По мнению специалистов, у России
сегодня ни с одним государством пост�
советского пространства нет такого
прогресса в экономических отношени�
ях, как с Арменией. Даже сложнейшие
по сути вопросы экономической задол�
женности практически улажены. Нача�
то и развивается великое множество
совместных проектов. Обозначены вза�
имные стратегические приоритеты.

Это было уже пятое заседание Меж�
правительственной комиссии. Преды�
дущий — четвертый раз — комиссия

собиралась в 2000 году. За эти годы бы�
ло разработано, согласовано и подписа�
но несколько десятков конкретных
протоколов и договоров сотрудничест�
ва, начато осуществление ряда совме�
стных проектов. 

Просто невероятная по объемам ра�
бота! А результат «долговых» перего�
воров может считаться хрестоматий�
ным и примерным для решения анало�
гичных проблем.

Так, в счет погашения $100 млн дол�
га Республика Армения передала в соб�

ственность России ряд предприятий, в
том числе завод «Марс», Разданскую
ТЭЦ, НИИ автоматизированных систем
управления, НИИ математических ма�
шин, НИИ материаловедения. Помимо
урегулирования чисто долговых проти�
воречий, это решение — логичный
мостик для развития инвестиционных
проектов.

При этом стороны нашли компро�
миссное решение по развязыванию
долгового узла Ар�
мянской атомной
станции (ААС). На�
копившийся перед
российскими по�
ставщиками ядерно�
го топлива долг в
42,3 млн руб. будет постепенно гасить�
ся через РАО «ЕЭС России», которое бе�
рет на себя обязательства станции пе�
ред российским «ТВЭЛ». «Долг стано�
вится предметом урегулирования через
РАО ЕЭС. Станция очищается от долгов»
— заявил председатель Российской ча�
сти Межправительственной комиссии.

Главное, что сторонам удалось найти
решение, которое не противоречит
международным соглашениям в облас�
ти ядерной энергетики.

Вопрос ААС был, пожалуй, одним из
самых острых, но далеко не единствен�
ным. В общей сложности российская
делегация представляла интересы не�
скольких десятков ведомств, организа�
ций и ведущих российских компаний.
Конкретизация договоренностей и сов�

местных проектов
заняла бы немало
времени и места —
и в России, и в Ар�
мении высок взаим�
ный экономичес�
кий интерес. При

этом, как уверяют специалисты, потен�
циал делового сотрудничества далеко
не исчерпан.

Согласно подписанным в ходе
работы Комиссии в Ереване докумен�
там, в течение 15 дней стороны должны
подписать соответствующие специаль�
ные соглашения.  �

Россия плюс Армения 
Лучший постсоветский проект

Сергей Филатов, Ереван

В Ереване прошло заседание Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Армения. Стороны итогами работы довольны. ПредD
ставительную российскую делегацию возглавлял министр промышD
ленности, науки и технологий РФ Илья Клебанов.

Сопредседатели комиссии И. Клебанов и С. Саргсян

Заседание Межправительственной комиссии

В одном из мартовских номе�

ров «Промышленный еженедель�

ник» посвятит российско–армян�

скому сотрудничеству специаль�

ный обзор.

Один в автопроме не воин

Несколько лет «Алданзолото» рабо�
тало в условиях острейшего дефицита
всех ресурсов и неурегулированности
долгов перед ГУП «Комдрагметалл Яку�
тии» (основной кредитор) и большинст�
вом поставщиков (электроэнергия, топ�
ливо, техника). Соответственно, была
разбалансирована вся технологическая
цепочка — от добычи руды до ее пере�
работки на фабрике. Производитель�
ность комплекса бы�
ла крайне низкой.

Для восстановле�
ния требовалось
расплатиться с ос�
новными долгами и
создать хотя бы ми�
нимальный запас
материальных ре�
сурсов. Большое со�
действие оказала
кредитная линия в
$30 млн, открытая
Газпромбанком.

Первым шагом на
пути возрождения
стало проведение
коренной реструкту�
ризации основной
кредиторской задол�
женности предприятия перед «Ком�
драгметаллом» с рассрочкой выплат на
10 лет (начало выплат — 2004 год). Па�
раллельно идут переговоры о конвер�

тации задолженности в долю участия
«Комдрагметалла» в предприятии.

Урегулирование вопроса задолжен�
ностей позволило, прежде всего, стаби�
лизировать финансовое положение
предприятия. Были привлечены допол�
нительные подрядчики для выполне�
ния горных работ и транспортировки
руды на золотоизвлекательную фабри�
ку, на условиях лизинга закупили до�

полнительную тех�
нику. Удалось по�
высить зарплату (в
среднем до 8000
руб. — против
п р о ш л о г о д н и х
4600 руб.), что поз�
волило сохранить
наиболее квалифи�
цированных работ�
ников.

Все это вкупе
позволило в про�
шлом году значи�
тельно увеличить
объемы добычи зо�
лота (2001 г. —
3150 кг, 2002 г. —
3850 кг). 

И если 2001 год
предприятие закончило с убытками в
200 млн руб, то 2002 год «Алданзолото»
впервые за несколько лет завершило с
прибылью.  �

Не все то золото…
«Алданзолото» выходит из кризиса

Елена Львова, Якутия

Этот год должен стать решающим в программе вывода «АлданзолоD
та» из серьезного кризиса, основным проявлением которого стало
накопление долга, превысившего 1 млрд руб. (это равно годовому
объему выпуска товарной продукции предприятия). Показатели миD
нувшего года свидетельствуют о том, что худшие времена для алD
данских золотодобытчиков остались позади.

Кто несет в стране золотые яйца?



10–16 февраля 2003 года, ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №4(5)  3

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Поправки к законам по
электроэнергетике согласованы 
с Правительством РФ

АвтоВАЗ надеется заработать на
поставках запчастей

А н а л и з

Э н е р г е т и к а

Виктор Маршинцев,
директор Центра ГУ ННИЦ алD
мазов, драгоценных камней и
самородного золота, Якутия

Национальный научно–исследова�
тельский центр алмазов, драгоценных
камней и самородного золота был со�
здан при Комитете драгоценных ме�
таллов Республики Саха (Якутия). Фи�
нансирование проводилось по оста�
точному принципу. Мы получали мак�
симум 50% от утвержденных про�
грамм, этого хватало только лишь на
выплату заработной платы.

В нашей республике, по большому
счету, промышленности нет, и поэто�
му внедрять научные разработки не�
куда. Мы вынуждены были самостоя�
тельно создавать структуры, способ�
ствующие внедрению научных дости�
жений. В частности, эксперименталь�
ную лабораторию по обработке кам�
ня, в которой выпускается продукция,
востребованная в республике. Нами
создана уникальная порошковая тех�

нология, аналогов которой нет в Рос�
сии, — производство ультрадисперс�
ных порошков, использующихся в ал�
мазоперерабатывающей отрасли рес�
публики, тоже, кстати, «лежащей на
боку» и требующей существенной
поддержки от правительства.

За счет собственной прибыли и
кредитов мы создали производствен�
ную структуру. Но, повторюсь, кроме
уже упомянутых средств на выдачу
заработной платы, мы не получаем от
республики ни копейки. А на одной
зарплате науку не сделаешь. По боль�
шому счету, это беда всей якутской
науки, разработки которой часто бы�
вают не востребованы. Перед респуб�
ликой стоит задача по созданию наи�
менее затратных технологий, адапти�
рованных к условиям Крайнего Севе�
ра. Из четырех «узаконенных» бюд�
жетом процентов на свое «содержа�
ние» якутская наука получает меньше
1% — в такой ситуации о помощи в
развитии и тем более отдаче от нее
говорить не приходится.

«Как вам помогает местная власть?»?

Гузэль Фазуллина

После четырехмесячной паузы, ушедшей на внесение поправок в
предложенные правительством законопроекты по реформе электD
роэнергетики, консультаций и согласований, депутаты Госдумы
должны на этой неделе рассмотреть пакет энергетических законоD
проектов во втором чтении. Дискуссия обещает быть формальной,
ибо компромисс между основными игроками — Кремлем, правиD
тельством и центристскими фракциями уже найден в кулуарах. 

На прошлой неделе лидеры центристов сообщили журналистам о том, что па�
кет законопроектов по реформированию электроэнергетики готов ко второму чте�
нию — премьер–министр Михаил Касьянов одобрил внесенные депутатами и со�
гласованные с правительством поправки. Не возражал против них и глава адми�
нистрации президента, председатель совета директоров РАО «ЕЭС России» Алек�
сандр Волошин. Таким образом, компромисс найден, и в Госдуме не исключают, что
уже к началу марта реформа электроэнергетики станет проходить на вполне за�
конных основаниях.

Суть внесенных депутатами поправок заключается в усилении роли правитель�
ства в реформе. Так, например, оно будет самостоятельно определять дату либера�
лизации рынка электроэнергии, ранее же предполагалось, что она начнется с 1
июля 2005 года. Правительству дано право устанавливать объем электроэнергии,
продаваемой по свободным ценам в рамках эксперимента. Населению и бюджет�
никам законодатели гарантируют фиксированные цены в течение первых трех лет
реформирования отрасли от гарантированных поставщиков. Кстати, обязатель�
ный объем электроэнергии, который электростанции должны продавать гаранти�
рующим поставщикам по фиксированным ценам, снижен с 50 до 35%. Таким обра�
зом, главе РАО ЕЭС удалось убедить законодателей в необходимости снизить объем
поставок гарантирующим поставщикам. В противном случае электростанции мог�
ли бы просто разориться. 

Но, предоставив правительству карт–бланш, депутаты решили все же подстра�
ховаться, и намерены законодательно запретить появление энергетической биржи
до середины 2005 года. 

Центристы считают вопрос решенным и прогнозируют, что законопроекты в
новой версии наберут не менее 250 голосов. Но лидер группы «Народный депу�
тат» Геннадий Райков обещает осложнить второе чтение и заявляет, что его груп�
па не станет голосовать за пакет законопроектов по реформированию электро�
энергетики, если не будет принят закон, разрешающий пересматривать тарифы на
электроэнергию лишь раз в год. 

Дело в том, что законопроект, инициированный главой думского комитета по
кредитным организациям и финансовым рынкам Валерием Зубовым, в соответст�
вии с которым тарифы на электроэнергию могут пересматриваться только раз в год,
перед началом бюджетного процесса, и принятый Думой, был заблокирован Сове�
том Федерации. Кроме того, против этой инициативы выступило и правительство.
«Я думаю, нам в любом случае придется ставить на пленарном заседании Госдумы
вопрос о преодолении вето Совета Федерации на закон о тарифах. И если необхо�
димых для преодоления вето Совета Федерации трехсот голосов не будет, во втором
чтении пакет по реформе РАО ЕЭС не пройдет», — пообещал Геннадий Райков.

Так что, если центристам не удастся договориться с группой «Народный депу�
тат», процесс законодательного оформления реформирования электроэнергетики
может опять затянуться.  �

Реформа станет законной
Депутаты Госдумы обещают на 
этой неделе рассмотреть пакет
энергетических законопроектов

Впрочем, и сам автор, и участники
клубной дискуссии понимают, что речь

идет лишь об анализе формально–ста�
тистических связей, а их содержатель�
ная интерпретация, а тем более практи�
ческие выводы — всегда некоторая
идеологическая условность. А резуль�
таты расчетов не создадут исчерпыва�
ющую картину и теорию экономичес�
кого роста.

В качестве исходного материала ис�
пользовалась информация не только по
России, но и по 160 другим странам мира.

По итогам расчетов автор утвержда�

ет, что во всем мире темпы экономиче�
ского роста слабо ассоциируются с объ�
емами:
� валовых инвестиций в основные

производственные фонды; 
� прямых иностранных инвестиций;
� внутреннего спроса;
� банковского кредитования реаль�

ного сектора. 
Комментируя результат, Андрей Ил�

ларионов порассуждал на тему первич�
ности «курицы и яйца» и выдвинул ги�
потезу о том, что это, скорее, надежный
экономический рост приводит к увели�
чению перечисленных выше показате�
лей, а не наоборот. 

При этом советник выяснил, что спе�
цифически для России сильно негатив�
но на темпы экономического роста вли�
яют следующие параметры:
� рост тарифов на электричество;
� рост мировых цен на нефть;
� укрепление реального курса руб�

ля;
� увеличение нерыночного сектора

в экономике.
С первым фактором все более или

менее ясно. Похоже, с ним связан и вто�
рой. Ведь при росте мировых цен по�
ставки сырья на внутренний рынок со�
кращаются, и в конечном итоге внут�
ренние цены на сырье возрастают. По�
нятна роль и третьего фактора — при
ослаблении рубля импорт становится
менее эффективным, на внутреннем
рынке освобождаются ниши и идет ак�
тивный процесс импортозамещения с
«опорой на внутренние силы».

Четвертый фактор г–н Илларионов
решил исследовать подробнее, с при�
влечением мирового опыта.

Какой размер госбюдD
жета можно считать
оптимальным?

К нерыночному сектору советник
отнес перераспределение ВВП через

бюджет, деятельность монополий и гос�
регулирование частных производите�
лей. Однако подробно исследовал лишь
связь роста с долей бюджета в ВВП.

Оказалось, что мировая статистика
свидетельствует о том, что: а) такая
связь есть; б) она обратная; в) она тем
сильнее, чем больше население страны,
и чем страна беднее.

Это справедливо и для стран, «похо�
жих» на Россию, и в динамике — для са�
мой России.

Оптимальной для максимизации
темпов роста Андрей Илларионов счи�
тает долю госбюджета в ВВП в 20–25%.
В частности, именно до этих уровней
она снижалась в странах, где за послед�
ние 25 лет имело место «экономичес�
кое чудо», — Японии, Ирландии, Китае.

А мы имеем долю в 37%, причем в
2002 году по сравнению с 2001 она вы�
росла на 4 пункта, хотя в удачные
1999–2001 гг. постоянно снижалась. 

В итоге из прогнозов советника сле�
дует, что если долю бюджета в ВВП со�
хранить на прежнем уровне, Россия ни�
когда не догонит остальной мир. А вот
если в 2015 году снизить ее до 25%,
темпы ежегодного роста поднимутся до
7% , что еще лет через 10–15 и позво�
лит России в мировом производстве за�
нять рекордную, образца 1961 года, пя�
типроцентную нишу.

Даже без подобных расчетов с тези�
сом о «вредности» большого бюджета
для экономического роста (в общем
случае) спорить трудно. Ведь обычно
маленький бюджет — синоним низкой
налоговой нагрузки на экономику, эко�
номных расходов на госаппарат и обо�
рону, небольших социальных расходов,
которые, как и первые две группы, с
точки зрения роста являются непроиз�
водительными. Цинично, конечно, но
это факт.

Впрочем, в средне– и долгосрочной
перспективе экономический рост —
все–таки главное. Еще с 1985 года, с
рождения «концепции ускорения»,
всем ясно, что лучше получить относи�
тельно меньшую долю большого «гига�
пирожища», чем даже весь «микропи�
рожочек».

В общем виде все ясно, и рекоменда�
ции советника понятны. Теперь глав�
ное, чтобы сам рост произошел, а то по�
лучится, как у Горбачева.

Какие частности не
нужно пропускать?

Из самого доклада следует, что «бю�
джетный» фактор — не единственный
путь ускорения. Еще нужна разумная
курсовая политика, оптимизирующая
платежный баланс и не навязывающая
российским потребителям импорт.
Нужно снижение зависимости экономи�
ки от цен на первичные энергоресурсы.

Более того, и сами бюджетные расхо�
ды неоднородны с точки зрения влияния
на экономический рост (и с этим совет�
ник согласен). В частности, доля госбю�
джета в ВВП зависит от внешней долго�
вой нагрузки на государство. А значит,
для России ее снижение может стать ав�
томатическим и формальным по мере
погашения долга, а может и не стать, ес�
ли экономия пойдет на социальные вы�
платы, а не на снижение налогов на про�
изводство. С другой стороны, Соединен�
ные Штаты, например, не раз «разгоня�
ли» экономику за счет военных заказов,
вложений в энергетику и космос, выкупа
долгов структурообразующих частных
производств, то есть выступали на рын�
ке как активный инвестор. Более того,
Андрей Илларионов признает, что в
рамках доклада рассмотрел нерыноч�
ный сектор экономики лишь как долю
перераспределения ВВП через госбюд�
жет. Но конкретно для России, возмож�
но, именно здесь и «зарыта собака».

Дело в том, что российское государ�
ство сегодня дотирует практически всю
обрабатывающую промышленность за
счет торможения цен на газ и электри�
чество. По некоторым оценкам, объемы
этого перекрестного субсидирования
заметно превышают объем официаль�
ного госбюджета. А обратная, угнетаю�
щая связь общего экономического рос�
та с динамикой тарифов, как посчитал
советник, в экономике России сильнее,
чем прямая, стимулирующая, со сниже�
нием доли бюджета.

Интересно, что Андрей Илларионов,
также как и Анатолий Чубайс (см. ин�
тервью с ним в №2 «Промышленного
еженедельника» за этот год), считает,
что в среднесрочной перспективе тари�
фы на электричество для промпотреби�
телей могут быть снижены, ибо пока не
задействован значительный объем ре�
зервных генерирующих мощностей.
(По оценкам советника — около 30%.)

Однако общеизвестно, что сегодня в
тарифы на гидро– и атомную генера�
цию начисто не включена инвестици�
онная составляющая. Так не может про�
должаться вечно, ибо исчезает ресурс
воспроизводства фондов, и рано или
поздно они начнут выбывать. Тогда мо�
жет выясниться, что резервы исчерпа�
ны. К тому же, напомним, что для заня�
тия вожделенной пятипроцентной ни�
ши на мировом рынке потребуется, как
считает советник, годовой рост как ми�
нимум в 6,5%, а это значит, что всех
имеющихся резервов генерации хватит
года на 4, не больше, а насколько нам
известно, ни одной крупной станции в
ближайшие 5 лет введено не будет.

С другой стороны, по прогнозу–про�
грамме Минэкономразвития, к 2008 году
тарифы на газ для промышленности
(включая электроэнергетику) должны,
как минимум, удвоиться. А к 2015 году
никто не исключает их выхода на уро�
вень экспортных, минус таможенные
сборы и еще $3–5 за счет транспорти�
ровки на меньшее расстояние.

И может вдарить огромная инфля�
ция издержек, сокращение прибыли пе�
рерабатывающей промышленности, а
при более или менее жесткой монетар�
ной политике — промышленный спад
образца 1991–1998 гг.

Вот и может случиться, что влияние
«тарифного» фактора на рост переси�
лит влияние «бюджетного». Нам пред�
ставляется, что перспективы роста в
значительно большей степени сегодня
зависят от промполитики государства
(а конкретнее — от энергетической и
структурной стратегии), чем от его же�
лания формально потесниться в про�
цессе перераспределения ВВП через
официальный госбюджеты.  �

Законопроект о государственном и муниципальном имуществе предполагает
закрепление за федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти
строго определенного имущества, необходимого для исполнения полномочий.
Кроме того, планируется внести поправки в Гражданский кодекс, упраздняющие
институт хозяйственного ведения. Сегодня норма позволяет директорам госуч�
реждений и ГУПов распоряжаться имуществом, переданным им государством, по
своему усмотрению. По мнению председателя Комитета Думы по экономической
политике Григория Томчина, именно это и порождает большое количество взяток.
Кроме того, по мнению депутата, директора ГУПов выводят финансовые потоки в
подконтрольные структуры.

По новому законопроекту Минимущества, ГУПы будут акционированы либо
преобразованы в казенные предприятия, либо ликвидированы. Казенные пред�
приятия получат имущество лишь в оперативное управление, что, по мнению раз�
работчиков, лишит директоров возможности выводить активы и произвольно рас�
поряжаться выручкой. Финансирование будет осуществляться строго по смете.
Акционировать планируют свыше 1500 ГУПов в год, а завершить кампанию — к 1
января 2008 г. Таким образом, большинство ГУПов уйдет в коммерческий сектор,
государство оставит себе необходимый минимум, не более 1000 предприятий. 

Эксперты прогнозируют новому законопроекту, практически подписывающему
приговор ГУПам, трудную судьбу. Уже сегодня против выступает и региональная
власть, и директора предприятий, и некоторые федеральные ведомства. Законо�
проект о государственном и муниципальном имуществе должен быть внесен в Ду�
му к 30 апреля. Однако, как полагают эксперты, скорее всего его рассмотрение бу�
дет перенесено на осень.  �

Государство избавится от активов 
Минимущество предлагает распродать ГУПы

Ирина Ильина

Минимущество инициирует распродажу государственных унитарD
ных предприятий (ГУП). Внесенный в правительство законопроект
отнимает у ГУПов возможность распоряжаться имуществом на праD
ве «хозяйственного ведения», во–первых, во–вторых — предполаD
гает, что из 10 000 ГУПов большая часть будет акционирована и
продана. Оставшиеся 800–900 перейдут в разряд казенных предD
приятий и сядут на смету. 

Г о с р е г у л и р о в а н и е

Поддержка промышленного экспор�
та — проблема комплексная. Эксперты
выделяют пять основных элементов, из
которых должна складываться система
государственной поддержки экспорта.
К ним относятся: законодательная под�
держка; институциональная поддержка
через создание специальных структур
(комитетов, институтов, фондов и т. п.);

финансовая поддержка;
информационное и кон�
сультационное обеспече�
ние; налоговые префе�
ренции.

Система, которую соби�
рается отстроить россий�
ское правительство, будет
включать в себя все пять
необходимых элементов.

В феврале–марте пра�
вительство России должно
рассмотреть вопрос о ком�
плексе мер по поддержке
высокотехнологичного
промышленного экспор�
та. Три соответствующих
документа уже лежат в ап�
парате правительства. Это
прежде всего предложе�

ния по расходам бюджета на поддержку
экспорта на 2004 год и далее с разбив�
кой по годам до 2007 года. К сожале�
нию, в 2003 году на промэкспорт не вы�
делено ничего. Но на 2004 год планиру�
ется выделить около $90 млн. Данные
финансовые позиции уже согласованы
с Минфином. Предполагается, что в бу�
дущем финансирование господдержки

экспорта будет увеличиваться, и на
2005 год оно возрастет до $120 млн. 

В правительстве также лежит кон�
цепция гарантийно–страховой поддерж�
ки экспорта. В связи с тем, что на первом
этапе государство собирается сосредо�
точиться на гарантировании политичес�
ких рисков, то есть тех рисков, источни�
ком которых выступает либо наше пра�
вительство, либо правительство иност�
ранного государства, источником фи�
нансирования будет в первую очередь
бюджет. Из предусмотренных в бюджете
2004 года средств на поддержку промэк�
спорта более половины — а именно $50
млн — выделяется на создание системы
гарантирования политических рисков. 

В правительстве также лежат пред�
ложения по изменению налогового и
таможенно–тарифного регулирования
внешней торговли. В этом документе
затронута главная проблема россий�
ских экспортеров — задержек при воз�
врате НДС. Для того чтобы получить
НДС назад, экспортеры должны собрать
для представления в налоговые органы
такое количество документов, что отве�
денного для этого 180–дневного срока
иногда не хватает. К тому же, налоговые
органы должны рассматривать эти до�
кументы в течение трех месяцев. Плохо
также и то, что перевозчикам внешне�
торговых грузов НДС возвращают толь�
ко в случае, когда они заключают дого�
вор с иностранными грузоотправителя�
ми. Такая система делает во внешней
торговле более выгодным использова�
ние услуг нероссийских перевозчиков.

В представленных в правительстве
предложениях предполагается сущест�
венное ускорение процедуры возврата
НДС, во–первых, за счет резкого огра�
ничения списка необходимых докумен�
тов, которые требуются от экспортера,
и, во–вторых, за счет сокращения сро�

ков рассмотрения этих документов на�
логовыми органами. 

Несколько хуже обстоит дело с во�
просом о снижении экспортных пош�
лин на высокотехнологическую про�
дукцию. Как заявил недавно министр
промышленности, науки и технологий
РФ Илья Клебанов, таможенные тарифы
на экспортные товары с высокой степе�
нью переработки будут снижены, а на
товары, не приносящие казне больших
доходов, — вообще отменены. Но это
лишь идея. Cейчас идут очень непро�
стые переговоры между Минпромнау�
ки, Минэкономразвития, ГТК, Минфи�
ном и другими ведомствами о возмож�
ности снижения тарифов. 

Говоря о различных мерах по под�
держке бизнеса, нельзя также умолчать
о создаваемой МЭРТом информацион�
ной интернет–системе для экспорте�
ров. Сейчас на подписи у Германа Грефа
лежит приказ о ее пробном запуске.
Предполагается, что в течение февраля
соответствующие департаменты, торг�
представительства и региональные
представительства министерства будут
наполнять ее информацией, и с марта
она станет доступной для российских
экспортеров, причем доступной бес�
платно. Ее официальный запуск плани�
руется с первых чисел марта. 

Это будет поисковая система, там
будут отражены все предложения ино�
странных компаний, которые хотят за�
купить в России какую–либо продук�
цию, во–вторых, там будет информация
от российских экспортеров, которые
хотят свою продукцию предложить. В
справочной части будет все законода�
тельство, связанное с ВТО, законода�
тельства основных стран, с которыми
мы ведем торговлю, и прямые рекомен�
дации, как в той или иной стране следу�
ет торговать.  �

Пять элементов поддержки
промэкспорта
Правительство решает, как помочь экспортерам

Сергей Николаев

Несмотря на все усилия правительства, сырьевой сектор продолжаD
ет доминировать в российской экономике. Вопрос о том, чтобы сырьD
евой экспорт перестал быть единственным локомотивом экономичеD
ского роста, становится накануне войны с Ираком вопросом нациоD
нальной безопасности. Правительство намерено разработать комD
плекс мер по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции.

Практичная теория для 
экономполитики (Окончание. Начало на стр. 1)

«Экономические чудеса» 
бывают
Среднегодовые темпы роста

ВВП за последние 25 лет составили

в Китае +9,3%, а в России –0,5%.

За это же время объем ВВП в Ки�

тае вырос в 6 раз, а в России упал

на 12%. При этом доля госбюдже�

та в перераспределении ВВП сокра�

тилась в Китае с 36 до 20%.

Если в 1990 году российский

объем ВВП в расчете на душу насе�

ления превышал китайский почти

в 4,5 раза, то сегодня превышает

менее чем на 20%.   

Российскому экспортеру будет не одиноко
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В Думе сейчас находится три альтер�
нативных законопроекта о валютном
регулировании и валютном контроле.
Основной — правительственный, кото�
рый чиновники готовили больше двух
лет. Он гораздо либеральнее действую�
щей системы валютного контроля. Но,
по мнению предпринимателей, все рав�

но создает слишком много ограниче�
ний для бизнеса. Поэтому рабочая
группа Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей по налогам
и валютной либерализации подготови�
ла собственный вариант закона. Он
снимает большинство действующих ог�
раничений на проведение операций с

валютой. Его внесла в Думу группа де�
путатов во главе с Григорием Томчиным
и Александром Плескачевским. Третий
вариант закона внес депутат Евгений
Ищенко. По мнению экспертов, его
текст очень напоминает первоначаль�
ную версию закона, написанную Мин�
фином и Центробанком. 

По расчетам Сергея Глазьева, за по�
следнее десятилетие из России было
выведено $300 млрд, 200 из которых
попало за рубеж нелегально. Он счита�
ет главным препятствием для экономи�
ческого роста долларизацию россий�
ской экономики, которая привела к то�
му, что Центробанк утратил возмож�
ность влиять на денежно–кредитную
политику.

Чтобы сдержать отток средств из
страны, депутат Глазьев предлагает
ввести налог на вывоз капитала или за�
менить его процедурой предваритель�
ного декларирования. 

Кроме того, по мнению Сергея Глазь�
ева, денежные власти обязаны делать
все, чтобы рубль был более популярной
валютой, чем доллар. Например, вводя
систему гарантирования банковских

вкладов, государство должно страхо�
вать только рублевые депозиты, а валю�
ту граждане пусть вкладывают в банки
на свой страх и риск. 

Но аргументы Сергея Глазьева не
убедили Каху Бендукидзе, зато спор
привел к неожиданному результату:
оказалось, что оба спорщика являются
противниками законопроекта о валют�
ном регулировании, который подгото�
вило правительство. Правда, каждый по
разным причинам.

Г–н Бендукидзе убежден, что валют�
ное регулирование — это «множество
мелких и средних барьеров, которые
только отпугивают от России инвесто�
ров». Крупный бизнес успешно обхо�
дит существующие ограничения, а для
остальных предпринимателей выход на
международный рынок капитала ока�
зывается закрытым. У Сергея Глазьева
другие аргументы. Он полагает, что
предложенная правительством редак�
ция закона о валютном регулировании,
с одной стороны, вводит «квазиналог»
на вывоз капитала, обусловленный ме�
ханизмом резервирования, но, с другой
стороны, полностью легализует вывод

капитала из страны благодаря свобод�
ному открытию счетов в иностранных
банках.

Кстати, так считает не только он
один. К группе противников валютной
либерализации присоединились и из�
вестные российские банкиры. Они опа�
саются, что с введением уведомитель�
ного порядка открытия счетов в запад�
ных банках деньги российских компа�
ний перетекут за границу, а в результа�
те активы российской банковской сис�
темы могут сократиться на 20%. Об
этом заявил председатель правления
Росбанка Евгений Иванов. 

По мнению банкиров, вначале госу�
дарство должно озаботиться реструкту�
ризацией российской банковской сис�
темы, создать ей условия для развития,
а потом уже снимать ограничения для
западного капитала. 

Иначе получится так, по их мнению,
что неокрепшие российские банки бу�
дут вынуждены безнадежно «конкури�
ровать с банками, которые имеют луч�
шую кредитную историю, более деше�
вые ресурсы и вообще по своим разме�
рам превосходят нас во много раз».  �

Рулить или не рулить?
Началось обсуждение закона о
валютном регулировании 
Светлана Петрова

В понедельник, 10 февраля, в Думе началось официальное обсужD
дение закона «О валютном регулировании». Но ожесточенные споD
ры вокруг ослабления валютного контроля начались еще на проD
шлой неделе. Автор альтернативного законопроекта о валютном реD
гулировании Каха Бендукидзе, который возглавляет комитет РСПП
по налогам и валютной либерализации, предложил $75 тысяч тому,
кто сумеет в публичной дискуссии доказать ему пользу валютных
ограничений (подробнее об этом см. «Промышленный еженедельD
ник» №3). На вызов г–на Бендукидзе ответил депутат–коммунист
Сергей Глазьев.

В  к у л у а р а х П р о г н о з

З а к о н о т в о р ч е с т в о

Андрей Илларионов

Виктор Боков

В прошедшем году продажи отеD
чественных легковых автомобиD
лей сократились по сравнению с
2001 годом на 8,6%. По мнению
большинства экспертов, спад выD
зван прежде всего затовариваниD
ем рынка подержанными иноD
марками (за 2002 г. их ввезли на
13,3% больше, чем в 2001 г.).

В январе 2003 года свои конвейеры
были вынуждены остановить практиче�
ски все крупнейшие российские автоза�
воды. Однако большинство опрошен�
ных «Промышленным еженедельни�
ком» автодилеров отмечают повышен�
ный спрос на отечественные автомоби�
ли в начале года. При этом некоторые
аналитики прогнозируют серьезный
рост отечественного автопрома в теку�
щем году. Так, например, в «АСМ–хол�
динге» считают, что производство лег�
ковушек увеличится в 2003 г. на 6,2%.

Позиция АвтоВАЗа более осторож�
ная. Не рассчитывая на серьезный рост
продаж автомобилей в 2003 году, он на�
деется получить дополнительную при�
быль за счет увеличения производства
запчастей, а также поставок автокомп�
лектов для кооперации как внутри СНГ,
так и со странами дальнего зарубежья.

Официальный автопрогноз выска�
зал руководитель Департамента маши�
ностроения Минпромнауки РФ Нико�
лай Сорокин: производство легковых
автомобилей в 2003 году останется на
уровне предыдущего года или даже
снизится на 1%.  �

Роста не ждем
Ставка — на запчасти
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— Борис Сергеевич, сможет ли закон «О техни�

ческом регулировании» стимулировать отечест�

венных производителей к скорейшей модерниза�

ции производства?

— Безусловно. Закон закладывает это необходи�
мым условием. Без нормирования не может быть пе�
ревооружения. Так обстоит во всем мире: повышают�
ся нормы, а за ними идет перевооружение. Вот про�
стой пример: проблема шумов на двигателях авиалай�
неров заставила наших производителей задуматься о
модернизации двигателей. Возникли новые задачи,
связанные с требованиями по экологии. Потребова�
лись технологии создания новых устройств, обеспе�
чивающих защиту по шумам. На основе совершенст�
вования технологий обновляется рынок, новое обору�
дование появляется на определенных сегментах рын�
ка и т. д. Нормы — это необходимое условие. Они
подталкивают и закрепляют технологии. 

— Согласно закону, объединениям предприни�

мателей дано право самостоятельной выработ�

ки и выдвижения новых норм. А как они будут со�

гласовываться с уже принятыми, действующими

нормами?

— В законе закладывается примат международных
соглашений, ратифицированных Российской Федера�
цией. Кроме всего прочего, при разработке техничес�
ких регламентов разработчик должен доказать необ�
ходимость отклонения от международных стандар�
тов. Во всем мире принимаются стандарты на основе
консенсуса. То есть промышленные группы, которые

являются инициаторами разработки технических рег�
ламентов, как правило, публикуют свой проект, даль�
ше он проходит публичное обсуждение, потом экс�
пертизу на базе правительства, затем вносится в Думу
и проходит экспертизу там. Если речь идет о новом
стандарте, то он проходит экспертизу на базе техни�
ческого комитета. Задача технических комитетов —
обеспечить консенсус в среде промышленников, ра�
ботающих в данной сфере. Международная организа�
ция по стандартизации — ИСО работает только на ос�
нове такого принципа. И все стандарты, которые там
принимаются (не менее тысячи в год), проходят толь�
ко на основе консенсуса. На национальном уровне
консенсус должна обеспечить страна. И потом еще
должен быть обеспечен консенсус между странами.

— Помогает ли принятый закон нашим пере�

говорщикам по вступлению в ВТО?

— Конечно. Закон полностью согласуется со всеми
нормами ВТО. Более того, закон реализует в том числе
два основных соглашения ВТО — по техническим барь�
ерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам. 

— Известно, например, что Европа с 2005 года

перейдет в автомобилях на стандарт Евро–4. Бу�

дут ли приняты аналогичные меры в России, и

что будет с теми производителями, которые не

сумеют вовремя под них перестроиться?

— Нормы будут вводиться и у нас. Но мы не нахо�
димся в Евросоюзе, поэтому у нас эти процессы могут
идти существенно медленнее. Будет установлен срок,
с которого российские автомобили переведут на эти
нормы. Понимаете, это процесс. Как правило, в Евро�
пе вводятся подобные нормы заблаговременно. В слу�
чае шумов самолетов нормы были введены за 10 лет
до перехода на них. Начиная с Евро–0 и до Евро–4,
сначала устанавливались нормы, а затем сроки пере�
хода на них. Это связано с подготовкой бизнеса. Биз�
нес начинает карабкаться вслед за установленными
нормами. Поэтому, как только установлен срок, с ко�
торого нормы вступают в силу, все должны в обяза�
тельном порядке на них переходить. До сих пор мы
относились к этому достаточно вольно. Сейчас миро�
вое сообщество нас «прижимает». 

— Станут ли, на ваш взгляд, новые стандар�

ты более либеральными или, наоборот, более

конкретизированными? 

— Стандарты — всегда вещь очень конкретная.
Для того чтобы понять разницу между техническим
регламентом и стандартом, надо осознать следующее:
технический регламент — это законодательный акт,
который устанавливает ограничения. Он существует
в виде норм, которые обязаны выполнять все работа�
ющие в этой сфере. Технический регламент дает пра�
во потребителю требовать от промышленности и от
государства выполнения этих норм (в том числе че�
рез суд). Стандарты же раскрывают положения техни�
ческих регламентов. Они, как правило, являются бо�
лее точными, конкретизирующими отдельные поло�
жения технических регламентов. Стандарты должны

быть более жесткими по требованиям — с учетом то�
го, что технология может превышать минимальный
уровень безопасности. Так вот: промышленник никог�
да с техническим регламентом как таковым не рабо�
тает. Он работает со стандартами, которые соответст�
вуют этому техническому регламенту. Технический
регламент, как правило, выпускается совместно с пе�
речнем стандартов. Вот, к примеру, как бы вы начина�
ли свой бизнес? Вы узнали о том, что, вроде бы, выгод�
но выпускать такую–то продукцию. И у вас есть все
необходимое для того, чтобы начать производство. Но
необходимым условием является технология, по кото�
рой вы будете это делать. Где вы ее возьмете? Если
речь идет не об очень примитивном продукте, то вам
надо эту технологию получить. Все технологические
моменты, все требования, которые вы должны выпол�
нить, — заложены в стандартах. 

— Если группа предпринимателей вырабаты�

вает какой–то стандарт, а продукция других

производителей ему не соответствует, значит

ли это, что ей будет закрыт доступ на рынок?

— Нет, стандарты же добровольные. Вот требова�
ния технических регламентов — обязательны. Мини�
мум должны выполнить все. Пожалуйста, можете
стандарты не применять, но тогда производитель, не�
сущий ответственность за качество своей продукции
по безопасности, должен иметь доказательную базу
соответствия выпускаемой продукции международ�
ным стандартам. Если ты не выполняешь стандартов,
обеспечивающих выполнение технического регла�
мента, значит, у тебя нет доказательной базы. Тогда
ты должен сам каким–то образом ее обеспечить. И
тут, как правило, предприниматель сталкивается с се�
рьезными проблемами в иностранных государствах.
Потому что контрольно–надзорные органы там рабо�
тают, конечно, вовсю. Если они усомнятся в качестве
продукции, то решающими в споре станут междуна�
родные стандарты. 

— Расскажите, пожалуйста, на примере дру�

гих стран, как введение новых стандартов мо�

жет способствовать росту экономики?

— Германия ежегодно вводит 2,5 тыс. новых стан�
дартов. Они обеспечили этой стране эффект роста
экономики в 2001 году около16 млрд евро. Это 1% ва�
лового национального продукта Германии. А всего
рост был 4%. Значит, примерно четверть от всего рос�
та ВНП Германии дает стандартизация, т. е. техничес�
кое регулирование. 

— Можно ли ждать в ближайшее время такого

же эффекта для российской экономики?

— Это будет зависеть от того, как мы будем ре�
шать эту задачу. Если, как сейчас, принимать по 400
новых стандартов в год, вместо необходимых 4000,
то, конечно, не будет такого эффекта. Для этого
должно активизироваться само бизнес–сообщество.
И стимулом для них является законодательство. Если
бизнес–сообщество молчит, правительство должно
проталкивать те или иные защитные меры. Прави�
тельство вынуждено будет поднимать эту планку. На�
пример, как в случае с введением стандартов Евро
для автомобилей. 

— Если суммировать все вышесказанное, назо�

вите, пожалуйста, основные позитивные момен�

ты для российской экономики от закона «О тех�

ническом регулировании».

— Во–первых, это рост экономики. Во–вторых, это
встраивание экономики в международный рынок, в
международную кооперацию: нет двойных стандар�
тов, присутствует единое поле, в котором, естествен�
но, повышается конкурентоспособность наших ком�
паний. В–третьих, снижается бюрократический пресс,
потому что все работают по четко расписанным, кон�
кретным правилам.  �

Еще одна ступень для роста 
экономики
В конце прошлого года Госдумой был принят закон «О техническом регулировании». За неD
броской формулировкой скрываются совершенно новые возможности для модернизации
всей российской экономики. Набившие оскомину у предпринимателей стандарты эпохи соD
циализма теперь могут быть изменены самими предпринимателями с учетом быстро меняD
ющихся требований времени. О смысле подписанного Президентом РФ законопроекта корD
респондент «Промышленного еженедельника» Александр Борисов побеседовал с предсеD
дателем Госстандарта России Борисом Алешиным.

Борис Алешин
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Гармонизация требований
Нужна прозрачная система контроля

Марина Глазатова, заместитель главы Департамента регулироваD
ния предпринимательской деятельности Минэкономразвития 

Как и в любой стране, в России существует система требований и правил, кото�
рые предъявляются к товарам и производству. Требования могут быть обязатель�
ными: к их числу относятся те, которые устанавливает государство. А могут быть
и добровольные стандарты, применяемые сообществами производителей. Выпол�
нение обязательных стандартов контролирует государство. Все это вместе и есть
техническое регулирование, котороле является частью экономической политики
государства и развивается вместе с ней.

Техническое регулирование � это влияние непосредственно на деятельсность
предприятия. И для того, чтобы сложился благоприятный предпринимательский
климат, государство должно определить долю своего вмешательства в систему.

После вступления закона «О техническом регулировании» в силу органы кон�
троля обязаны будут обеспечивать безопасность продукции и производственных
процессов для людей, имущества и окружающей среды. Тем самым доля участия
государства в регулировании экономики становится оптимальной. 

Система контроля, которая существует сейчас, избыточна. Она запутана и не�
прозрачна. Действуют около 60 тысяч документов, и каждый из них содержит мно�
жество требований и к безопасности, и к качеству товаров. В такой ситуации го�
ворить о полноценной свободе предпринимательства невозможно. „Hакон «О тех�
ническом регулировании» позволяет гармонизировать нашу систему требований
с аналогичными международными системами. А значит, условия ведения бизнеса
в России станут сопоставимыми с условиями в развитых странах. Новые правила
будут прозрачными и не дискриминационными в отношении как иностранных, так
и российских предпринимателей. 

Новый закон вступает в силу 1 июня 2003 года. Ждать, что все изменится в од�
ночасье, — наивно. В Европе подобная реформа идет уже более 20 лет. В англий�
ском парламенте одну поправку, состоящую из одного абзаца, могут обсуждать 8
лет. И требовать, чтобы с 1 июня мы проснулись и оказались в волшебной сказке,
нельзя. Реальный эффект от таких глубоких реформ проявляется только через не�
сколько лет — за счет повышения эффективности производства в целом.

Сосредоточить усилия на рыночном 
контроле
Предполагает новый закон

Дмитрий Янин, вице–президент Международной конфедерации
обществ потребителей (КонфОП)

К 2000 году сложилась ситуация, когда, несмотря на то обилие сертификатов,
которые были необходимы для ведения предпринимательской деятельности, ре�
ально нормативы качества товаров и их безопасности не соблюдались. С 1996 го�
да, когда мы начали проводить собственные испытания товаров, мы постоянно
убеждались, что наличие сертификата вовсе не свидетельствует о качестве и безо�
пасности продукции. 

По данным Госстандарта, на момент начала работы над законом 3% обратив�
шихся за сертификацией получали отказ. При том, что на рынке, по информации
Госстандарта, от 30 до 40% всей продукции оказывается некачественной либо не�
безопасной. Меня не устраивает сложившаяся система. Новая будет честнее. Все
усилия государства сейчас направлены на то, чтобы контролировать продукцию
на дорыночной стадии. Поэтому процедура предусматривает выдачу сертифика�
тов, продукция поступает в оборот, то есть на прилавок, но контроль в торговой се�
ти минимален. Мы считаем, что надо сосредоточить усилия на рыночном контро�
ле, то есть контроле над продукцией в обороте, а значит, усилить и нормально фи�
нансировать инспекционные службы. В бюджете Российской Федерации следует
предусматривать средства на исследования изымаемых из торговли образцов.
Только тогда можно говорить о том, что до потребителя доходит безопасная про�
дукция. Нынешние сертификаты об этом не свидетельствуют.

Поддерживаю и идею разделения функций Госстандарта. Неправильно, когда
одно ведомство вначале разрабатывает требования, потом проводит аккредита�
цию лабораторий по сертификации. Контролирует их деятельность и рынок, а так�
же само выступает оператором на рынке сертификации.

Все это значительно перекашивает систему контроля. Государство должно же�
стко контролировать, вопросы безопасности. А проблемы качества должны ре�
шаться не при участии государства, а путем конкуренции.

Планируется создать на базе Госстан�
дарта  институт стандартизации как на
Западе. Новый закон вводит систему
подтверждения соответствия в форме
сертификации и декларации. Деклара�
ция — облегченная форма подтверж�
дения соответствия продукции. 

По словам председателя Госстан�
дарта РФ Бориса Алешина, «через семь
лет 10% продукции и технологий
должно сертифицироваться, 60% —
декларироваться и 30% будет посту�
пать на рынок без обязательного под�
тверждения соответствия». Сегодня 62
закона устанавливают 19 систем сер�
тификации. 

Внутри каждой из них лежит систе�
ма аккредитации со своими требовани�
ями и правилами. Причем сертифика�
цией и испытаниями занимаются сот�
ни мелких фирм. Новый закон уста�
навливает единые правила для всех та�
ких центров. Кроме того, предполага�
ется передать аккредитацию и стан�
дартизацию в ведение саморегулируе�
мых организаций, как это делается в
развитых странах.

Система аккредитации должна быть
создана к концу 2004 года, а финанси�
рование стандартизации предлагается
взять на себя отраслевым союзам и ас�
социациям. 

Таким образом, у объединений про�
мышленников появляется новый дей�
ственный инструмент влияния. Заме�
тим, что за последние полгода в России
появилось несколько новых крупных
ассоциаций — Международный союз
авиапромышленности, Союз автопро�
изводителей России, Межрегиональная
ассоциация лесопромышленников «Си�
бирь». И ключевыми пунктами их про�
грамм является разработка и утвержде�
ние отраслевых стандартов и техниче�
ских регламентов.

С реформой стандартов в России
связывают большие надежды. Техниче�
ское регулирование дает в развитых
странах значительный прирост ВВП: по
оценкам специалистов, вдвое больший,
чем все тарифное регулирование. Кро�
ме того, введение новых стандартов
повышает конкурентоспособность про�
дукции на внешнем рынке. 

По подсчетам депутатов Госдумы,
реформа технического регулирования
обойдется государству в 2 млрд руб�
лей. Для производителей сертифика�
ция одного вида продукции обойдется
примерно в 9 тыс. рублей, для техни�
чески сложных изделий — в двадцать
раз дороже.  �

Конституция для 
промышленности
Россия приступила к
раскрепощению 
стандартов 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Несмотря на то, что стандарт Евро–2
был введен уже два года назад, россий�
ские производители его фактически иг�
норировали. 

И КамАЗ, и МАЗ производили только
10% автомобилей, соответствующих
действующим стандартам. По словам
генерального директора «БелРусАвто»
Олега Данилова, цены на модернизиро�

ванные автомобили необходимо было
повышать на 35–40%. Но рынок был не
готов к столь масштабному одномо�
ментному повышению цен. 

Однако на КамАЗе понимали неиз�
бежность перехода к новым стандартам,
а потому стали готовиться к нему зара�
нее. В Японии был получен кредит, на
который в Германии у фирмы HWS за�

куплена автоматическая формовочная
линия для производства двигателей но�
вого поколения, соответствующих нор�
мам Евро–1 и Евро–2. Теперь для выхо�
да на рынок с более дорогими, но и бо�
лее совершенными машинами КамАЗу
требовалось только одно: запрет на
продажу автомобилей с устаревшим ти�
пом двигателей.

Решение российского правительства
о запрете на продажу автомобилей с
двигателем Евро–0 стало для белорус�
ского МАЗа полной неожиданностью.
Около 70% продукции МАЗа приходи�
лось на автомобили с Евро–0. 

При этом 82–85% машин МАЗ тради�
ционно экспортирует в Россию. И дру�
гих крупных рынков сбыта у него нет.
Таким образом, решение российского
правительства поставило МАЗ на грань
катастрофы.

Как ни странно, но выход из этой си�
туации для МАЗа состоит теперь в том,
чтобы как можно скорее пролоббиро�
вать в российском правительстве за�
прет на продажу автомобилей с двига�
телем Евро–1 и перейти к Евро–2. 

Таким образом, впервые на россий�
ском рынке сложилась привычная для
западных производителей ситуация,
когда введение новых стандартов явля�
ется орудием конкурентной борьбы.  �

Стандарты качества 
задаст покупатель

Такое мнение высказывают не толь�
ко авторы закона из числа госчиновни�
ков, но и их наиболее непримиримый
оппонент, а также соавтор документа,
председатель совета директоров Кон�
федерации обществ потребителей
(КонфОП) Дмитрий Янин.

Новая российская система госстан�
дартов будет ориентирована исключи�
тельно на безопасность продукции, в то
время как советская базировалась на
ГОСТах, разработанных по схеме «безо�
пасность плюс качество». Теперь кон�
тролерам придется учиться работать в
рыночных условиях, когда стандарты
качества дивана, шубы или фаст–фуда
задает покупатель. При этом заказчик
ориентируется в первую очередь на
собственный кошелек. А госчиновнику
остается только следить, чтобы товары,
попавшие на прилавки, не нанесли вре�
да здоровью покупателя.

Закон о техническом регулировании
вводит понятие обязательных и отрас�
левых технических регламентов. Обя�
зательных всего будет разработано
семь, в том числе регламенты о пожар�
ной безопасности, электромагнитной
совместимости и так далее. Также раз�
работают еще 600–700 отраслевых рег�
ламентов. Точнее сказать сложно. Так, в
Минпромнауке считают, что для одного
только автопрома придется разрабо�
тать 65–70 регламентов. Главным до�
стоинством нового подхода авторы
считают то, что все стандарты опреде�
ленного вида продукции, например, иг�
рушки, медикаменты или лифты, будут
содержаться в одном регламенте. 

Произвола станет
меньше

Сейчас обязательные требования к
одним и тем же товарам могут обнару�
житься в 60 тыс. документах, многие из
которых действуют еще со времен царя
Гороха. Тем не менее, контрольные ор�
ганы на их основании вправе потребо�
вать — и требуют сертификации това�

ра. Более того, они могут запретить —
и сплошь и рядом запрещают произво�
дить и продавать входные двери, дива�
ны или носовые платки, если их размер
или форма не соответствуют действую�
щим ГОСТам. Сговорчивыми чиновники
становятся лишь при виде денег. С уче�
том того, как работает судебная систе�
ма, предприниматели зачастую предпо�

читают дать взятку, чем судиться. 
Приниматься регламенты будут в

виде федеральных законов, указов пре�
зидента, постановлений правительст�
ва. Депутаты также настояли на том,
что некоторые регламенты могут быть
прописаны в виде международных до�
говоров. Это важно для тех стран СНГ,
экономика которых ориентирована на
российскую, считает замглавы Депар�
тамента регулирования предпринима�
тельской деятельности Минэкономраз�
вития Марина Глазатова. Впрочем, та�
ких документов явно будет немного.
Регламенты в форме указов также бу�
дут скорее исключением, чем нормой.
Их достоинство в том, что указом мож�
но быстро, без публичного обсуждения
вводить стандарты в случаях, когда воз�
никает непосредственная угроза жизни
и здоровью людей.

Сертификация —
дело добровольное

В каждом регламенте будет содер�
жаться исчерпывающий перечень выпу�
скаемой продукции или услуг, которые
подлежат обязательной сертификации.
Разработчики уверены, что российские
производители пойдут по тому же пути,
что и их западные коллеги, — начнут
внедрять системы добровольной серти�
фикации, чтобы привлечь потребителя.
Вероятнее всего, разрабатывать такие
«необязательные» стандарты будут са�
морегулируемые организации.

Впрочем, как считает Дмитрий Янин,
это случится не ранее чем через 3 года.
Предприниматели начнут вкладывать
деньги в контроль качества лишь после
того, как пройдет несколько громких
судебных процессов, сопровождаемых

отзывом небезопасных товаров с рын�
ка. А значит, и большими убытками для
изготовителя. Возможность такого от�
зыва была предусмотрена законода�
тельством и ранее. Но механизмов от�
зыва не существовало. Как утверждают
в КонфОПе, прецеденты, когда круп�
нейшие западные компании отзывали
некачественную или небезопасную
продукцию с российского рынка, случа�
лись. Но каждый раз это происходило
под нажимом общественных организа�
ций, грозивших громкими разоблаче�
ниями в прессе.

На разработку регламентов законом
отведено 7 лет. В течение этого пере�
ходного периода будут действовать все
ранее утвержденные стандарты в час�
ти, не противоречащей закону. То есть
все ныне действующие требования к
безопасности продукции сохраняются

до тех пор, пока не будет принят соот�
ветствующий отраслевой регламент.
Все требования к качеству отменяются
с 1 июля текущего года. Таким образом,
по мнению разработчиков, ослабление
госконтроля продавцы и потребители
почувствуют с первого дня реформы. 

В разработке стандартов отныне
имеют право участвовать все желаю�
щие, включая пенсионеров и детей.
Проекты технических регламентов, со�
гласованные с экспертами, будут пуб�
ликовать в специальных массовых из�
даниях. 

Таким образом, отраслевые минис�
терства и ведомства теряют монополию
на установление правил в сфере, кото�
рую они курируют. Кроме того, теперь
разработчик стандарта обязан будет
доказать, что стандарт действительно
необходим.

Работая над законом, авторы пере�
носили на российскую почву опыт тех�
нического регулирования Евросоюза. И
это существенно облегчает позиции
России на переговорах по вступлению
в ВТО. В частности, везде в мире разде�
лены функции сертификации и контро�
ля. Аналогичная реформа началась и в
России. По закону госструктуры поте�
ряют право заниматься исследования�
ми качества продукции только с июля
текущего года. Но уже сейчас сущест�
вующие при ведомствах и местных ад�
министрациях лаборатории начинают
приватизировать.

А Госстандарт
останется

Как бы то ни было, но уже с 1 янва�
ря текущего года Госстандарт сократил
численность государственных контро�
леров. На конец прошлого года их по
стране было 2,2 тысячи, а сейчас — все�
го 700 человек. Помимо полутора ты�
сяч контролеров, с 1 января Госстан�
дарт расстался еще с 3 тыс. сотрудни�
ков. Все они работали в лабораториях
по сертификации. 

По оценкам Бориса Алешина, всего
сейчас по стране 2,5 тыс. лабораторий.
«В Евросоюзе 10 органов по сертифика�
ции и чуть больше испытательных лабо�
раторий», — утверждает председатель
Госстандарта. И он, и Дмитрий Янин уве�
рены, что и в России их число должно
сократиться в десятки раз. Тем более что
Борис Алешин обещает ужесточить пра�
вила сертификации таких лабораторий. 

В результате реформы государство
оставит за собой только полномочия по
контролю. Какой именно госорган бу�
дет их осуществлять, в законе прямо не
прописано. Понятно, что с наибольшей
вероятностью на эту роль может пре�
тендовать Госстандарт.  �

Пожалейте контролера…
Госстандарт сокращает свои ряды

Ирина Метисова

Закон о техническом регулировании вступит в действие с 1 июля
текущего года. И этот день станет началом конца советской системы
тотального контроля за всей продукцией, которая производится и
продается на территории РФ.

П р е ц е д е н т

Государство уходит от контроля за качеством

Стандарты двигают рынок
Конкурентные преимущества теперь

можно лоббировать

Александр Борисов

На протяжении 2002 года на рынке грузовых автомобилей складыD
валась парадоксальная ситуация. В Европе уже давно действовал
стандарт Евро–2, следовать которому собиралась и Россия. ОтечестD
венные производители не торопились переходить на них, так как
неизбежное удорожание делало их продукцию неконкурентоспоD
собной на внутреннем рынке. Государство в этой ситуации сохраняD
ло нейтралитет, но настойчиво напоминало, что к 2004 году на станD
дарт Евро–2 должны перейти все отечественные автопроизводитеD
ли. И тут в дело вмешался КамАЗ, неожиданно для многих самостоD
ятельно пролоббировавший в правительстве запрет на продажу в
России с 1 декабря 2002 года грузовиков с двигателями Евро–0. К
такому шагу КамАЗ подтолкнула конкуренция с белорусским МАЗом. 

Наиболее острые дискуссии развер�
нуться вокруг прав и обязанностей са�
морегулируемых организаций. Хотя
сам закон существует еще только в
проекте, уже сейчас лицензию СРО
имеют четыре организации: Нацио�
нальная ассоциация участников фон�
дового рынка (НАУФОР), Профессио�
нальная ассоциация регистраторов,
трансфер–агентов и депозитариев
(ПАРТАД), Национальная фондовая ас�
социация (НФА) и Национальная лига
управляющих (НЛУ). По сути, саморе�
гулируемые организации — это корпо�
ративные объединения со своим кодек�
сом правил, обязательным для всех
участников. В некоторых наиболее
развитых странах по таким кодексам
существуют целые отрасли экономики

без всякого вмешательства со стороны
контролирующих органов.

Однако в России успех подобного
начинания вызывает пока серьезные
опасения. Так, на состоявшемся в конце
января заседании Федеральной комис�
сии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) бы�
ло отмечено, что в последнее время до�
кументы, предоставляемые в комиссию
на лицензирование, часто не соответст�
вуют требованиям по внутреннему уче�
ту и контролю. В частности отсутствуют
меры по предотвращению манипулиро�
вания ценами на рынке ценных бумаг и
процедуры, препятствующие несанкци�
онированному доступу к служебной ин�
формации и т. д.

Несоблюдение участниками стан�
дартов внутреннего учета и внутренне�

го контроля увеличивает риски и мо�
жет привести к нарушению интересов
инвесторов. ФКЦБ предложила саморе�
гулируемым организациям проверить
своих членов на предмет соответствия
деятельности стандартам внутреннего
учета и контроля. 

Представители СРО согласились с
тем, что пока организованные ими сис�
темы внутреннего учета и контроля да�
леки от совершенства и недостаточно
снижают риски инвесторов на рынке
ценных бумаг.

Несмотря на всю «туманность» пер�
спектив нового вида корпоративных
объединений в России (пока нет даже
четкого определения СРО), желающих
называться «саморегулируемыми орга�
низациями» и пользоваться упрощен�
ными процедурами проверок в отечест�
венном бизнесе уже предостаточно. По
словам одного из разработчиков закона,
президента Международной конфеде�
рации обществ потребителей Александ�
ра Аузана, упростившиеся процедуры
контроля привлекут в экономику зна�
чительные инвестиции.  �

Предприниматели хотят саморегулироваться
Но пока не многие знают как
Александр Басов

Вслед за принятием Госдумой в конце прошлого года закона «О техD
ническом регулировании» следующим шагом на пути к дебюрокраD
тизации процедур лицензирования и стандартизации должно стать
рассмотрение парламентом весной 2003 года законов «О техничесD
ких регламентах» и «О саморегулируемых организациях» (СРО).

П р о б л е м а
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ — РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ч у ж о й  о п ы т

Прежде всего, стали складываться в единую систему разрозненные законода�
тельные нормы в области науки и техники. Во второй половине 60–х годов этот
процесс приобрел многосторонний характер, охватил различные аспекты науч�
но–технической политики. К 70–м годам основные нормы были определены, и, по
мнению экспертов, стандарты техрегулирования оказались наиболее близки к
стандартам ГДР.

Есть разные оценки этой системы. По мнению либеральных экономистов, в
СССР были разработаны слишком жесткие стандарты, что зачастую препятствова�
ло нормальному развитию экономики и формированию торговых отношений с
развитыми странами, так как каждая сторона настаивала на использовании своих
норм регулирования. Однако никто не отрицает, что система технического регу�
лирования в СССР, несмотря на все ее недостатки, действовала. Ее распад (вслед за
развалом СССР) стал болезненным ударом для производства.

Возьмем в качестве иллюстрации простой пример — лифты. До распада СССР в
стране существовала единая система создания и технического обслуживания лиф�
тов. Все проблемы, возникавшие при изготовлении, монтаже и эксплуатации подъ�
емников, решали специализированные предприятия на основе единых технологи�
ческих стандартов. После 1991 года эти спецпредприятия перестали существовать.
На их месте народилось множество мелких фирм, не обладавших ни финансовыми,
ни конструкторскими, ни техническими возможностями поддерживать надежную
работу лифтового хозяйства. Тогда на отечественном лифтовом рынке появились
крупные иностранные компании. Они разработали проект модернизации лифтов:
все морально и физически устаревшие узлы подъемника заменяются новыми (кста�
ти, частично изготовленными и в России), и в итоге лифт способен работать еще
15–20 лет. Однако проект не пошел, так как отечественные стандарты производст�
ва и использования лифтов технически не допускают подобных действий. 

С подобными проблемами сталкивается не только Россия. Например, в 70–е го�
ды случился крупный скандал из–за фактически введенного в США запрета на им�
порт швейцарского сыра. Оказалось, что некоторые аспекты производства сыра, а
также размер дырок в нем не соответствовали американским техническим нор�
мам. Несмотря на почти анекдотический характер конфликта, он имел весьма се�
рьезные последствия: ряд компаний понесли большие убытки, а США были вынуж�
дены вносить изменения в свои нормы технического регулирования.  �

Шведские стандарты
умеют зарабатывать

Национальная организация по стан�
дартизации Швеции (SIS) два года на�
зад была полностью реорганизована.
Особенности шведской экономики
(ориентированность на экспорт, нали�
чие мелких и крупных предприятий
при отсутствии средних и др.) предъ�
являли специфические требования к
национальной стандартизации. В
прежней структуре SIS вопросами
стандартизации занимались девять
специализированных («отраслевых»)
подразделений, лишь два из которых —
в области электротехники и электрони�
ки, а также телекоммуникаций — со�
хранили при реорганизации свою неза�
висимость. 

Не претерпели также изменений два
дочерних предприятия SIS: крупней�
шее в Швеции издательство SIS Forlag
AB, публикующее и продающее стан�
дарты, техническую литературу, книги,
методические руководства и т.п., и под�
разделение SIS Forum AB, занимающее�
ся пропагандой стандартизации путем
проведения консультаций и обучения.
Остальные семь подразделений (по во�
просам строительства, машинострое�
ния, лифтов и кранов, сосудов под дав�
лением, здравоохранения и др.) были
объединены в два управления, одно и
из которых взяло на себя задачи выше�
указанных семи подразделений, а дру�
гое — управление по вопросам разви�
тия и поиска новых сфер приложения
стандартизации. 

Например, в таких областях, как ус�
луги, финансы, конверсия, образование
и др.

Следует отметить, что поступления
от правительства (гранты) составляют
около 10% доходов SIS, причем эти
средства поступают от Министерства
иностранных дел, а не от Министерства
экономики. 

Государство проводит также опосре�
дованное финансирование SIS путем
размещения заказов на конкретные ра�
боты или направляет экспертов швед�
ских правительственных агентств для

участия в работах по стандартизации.
Половина дохода поступает от продажи
стандартов, книг, платных курсов обу�
чения, предоставления услуг и т.п. Про�
мышленность обеспечивает треть бюд�
жета в связи с ее участием в работах по
стандартизации. В совокупности эти ос�
новные компоненты складываются в
200 млн шведских крон, составляющих
бюджет SIS.

В работе SIS участвуют 1500 компа�
ний и организаций, 5 тыс. технических
экспертов. Ежегодно в стране публику�
ется 1500 пересмотренных стандартов.
Более 90% всех новых шведских стан�
дартов являются европейскими и меж�
дународными заимствованиями. 

В США консенсусы
бывают разные

Американская ASTM (одна из круп�
нейших в мире) была создана в 1898 го�
ду как некоммерческая организация,
разрабатывающая стандарты на основе
консенсуса. В ее работе принимают уча�
стие свыше 32 тыс. экспертов, представ�
ляющих промышленные, правительст�
венные и научные круги из более чем
100 стран мира. 

ASTM публикует нормативные доку�
менты на методы испытаний, правила
эксплуатации, термины, руководящие
указания, а также правила классифика�
ции по 130 различным областям дея�
тельности (металлургия, производство
нефтяных продуктов, строительство,
энергетика, текстиль, окружающая сре�
да, компьютерные системы, электрони�
ка, медицинские услуги и приборы и
т.д.). Ежегодный доход ASTM составля�
ет около $40 млн. Процедура разработ�
ки документов, в основном, идентична
аналогичным процедурам, принятым в
организациях по стандартизации дру�
гих стран. 

Специфической особенностью явля�
ется многостороннее использование
вeб�сайта ASTM. Так на нем проводятся
свободные дискуссии по вопросам раз�
работки стандартов, что дает комите�
там возможность корректировать про�
ект стандарта в реальном времени
(on–line), ускоряя рассмотрение и, в

конце концов, сроки публикации. Со�
став технических комитетов формиру�
ется таким образом, чтобы во время го�
лосования не могло возникнуть преоб�
ладания какой–либо одной заинтересо�
ванной стороны. Если член комитета
чувствует, что процесс принятия стан�
дарта пошел в неправильном, по его
мнению, направлении, он может обра�
титься в Административный комитет
ASTM, и процедура принятия стандарта
будет пересмотрена.

Как правило, разработка стандарта
(в зависимости от сложности темы и
сроков) длится один–два года. С точки
зрения американских специалистов,
стандарты разрабатываются при раз�
ных консенсусах. Например, при разра�
ботке стандарта компании или пред�
приятия (Company Standard) необхо�
дим консенсус между ведущими специ�
алистами данной организации. Стан�
дарт отрасли промышленности (Indust�
ry Standard) подразумевает консенсус
между компаниями (предприятиями) в
рамках конкретной отрасли промыш�
ленности. 

Стандарт научно–технических об�
ществ и ассоциаций (Professional
Standard) разрабатывается на основа�
нии консенсуса между уполномочен�
ными представителями определенной
профессиональной сферы деятельнос�
ти. Стандарт правительственного орга�
на (Government Standard) является ре�
зультатом консенсуса между специали�
стами некоторого правительственного
учреждения. 

ASTM, в свою очередь, разрабатыва�
ет стандарты полного консенсуса (full�
consensus) с учетом мнения всех сто�
рон — как разработчиков, так и пользо�
вателей, т.е. на основе сбалансирован�
ного представительства всех заинтере�
сованных сторон. Стандарты ASTM раз�
рабатываются и применяются добро�
вольно. Они становятся обязательными
с юридической точки зрения только в
случае цитирования или ссылки на дан�
ные документы в законодательных или
подзаконных актах государственных
органов или когда на них даются ссыл�
ки в контрактах на поставку продукции
или на предоставление услуг.

В Евросоюзе 
количество переходит 
в качество

Процедура голосования в процессе
принятия европейских стандартов не�
сколько отличается от американской.
Одним из основных принципов являет�
ся обязательное достижение полного
согласия всех участвующих сторон. На�
пример, в Австрии стандарт должен
приниматься единогласно всеми разра�
ботчиками. В то же время в рамках Ев�
ропейского комитета по стандартиза�
ции (CEN) и Европейского комитета по
стандартизации в электротехнике
(CENELEC) консенсус означает квали�
фицированное большинство голосов
«за». Европейский стандарт (EN) и тех�
нические условия считаются приняты�
ми при условии, что за них отдан 71%
голосов без воздержавшихся (так назы�
ваемая процедура «взвешенного голо�
сования»). Каждый национальный член
CEN/CENELEC имеет определенное ко�
личество голосов в соответствии с чис�
ленностью населения каждой страны.
Так, Австрия имеет четыре, а Германия
— десять голосов. Наименьшее число
голосов (по одному) у Исландии и
Мальты. Сумма голосов всех 20 членов
CEN/CENELEC составляет 101. Это свиде�
тельствует о том, что «большая четвер�
ка» (AFNOR — Франция, DIN — Герма�
ния, UNI — Италия и BSI — Великобри�
тания), имеющая в совокупности 40 го�
лосов, не в состоянии сама против воли
малых стран принять европейский
стандарт. Если необходимый 71% голо�
сов не набирается, то производится
подсчет голосов только членов EC. При
набранном в этом случае 71% и более
голосов стандарт считается принятым.
Однако страны — не члены EC, высту�
пившие против принятия данного до�
кумента, не обязаны вводить его в ка�
честве национального стандарта. 

К европейским документам по стан�
дартизации относятся европейские
стандарты (EN) и предварительные ев�
ропейские стандарты (ENV). Последний
вид нормативных документов, исполь�
зуемый в развивающихся отраслях, по�
степенно вытесняется техническими ус�
ловиями (Technical Specification — TS).

Японские стандарты —
инструмент 
конкуренции

Существующий сегодня в Японии
порядок технического регулирования
начал действовать в середине прошло�
го века. 

Стратегия стандартизации опирает�
ся на три основополагающих фактора:
во–первых, добровольные стандарты

широко используются в законодатель�
но регулируемых сферах (безопас�
ность, защита окружающей среды и
т.д.), во–вторых, национальные стан�
дарты разрабатываются в соответствии
с международными, в–третьих, стан�
дартизация используется как инстру�
мент конкуренции.

Национальная стратегия включает в
себя два блока — общую стратегию
развития и стратегию деятельности в
конкретных секторах экономики. 

Всего в Японии разработано 27 ча�
стных стратегий, которые позволяют
предприятиям с помощью меняющихся
стандартов эффективно и адекватно
подстраиваться к меняющейся ситуа�
ции на рынке. К разработке стандартов
привлекаются представители промыш�
ленности, законодательных органов,
потребителей и др. 

Так, в сфере промышленности с
Японским комитетом промышленных
стандартов (JISC) сотрудничают 589
компаний и организаций. Сам процесс
разработки стандартов прозрачен и не
занимает много времени.

Очень важным моментом является
участие Японии в международной
стандартизации. Причем правительст�
во поддерживает разработку междуна�
родных стандартов в стратегически
важных секторах промышленности,
инициативы промышленности по рас�
ширению участия представителей Япо�
нии в работе технических комитетов
ИСО и МЭК. 

Одним из важных направлений яв�
ляется также интеграция НИОКР и
стандартизации. Как составные части
общей стратегии JISC вместе с заинте�
ресованными организациями разрабо�
тал ряд частных отраслевых стратегий.
Наиболее важными являются информа�
ционные технологии, где приоритет�
ными признаны, в частности, электрон�
ная торговля (е–commerce), электрони�
зация деятельности правительствен�
ных органов (e–government), информа�
ционная безопасность, защита окружа�
ющей среды и утилизация отходов.
Здесь к приоритетам отнесены, напри�
мер, методы измерений диоксинов,
«парниковых газов», а также методы
испытаний для оценки качества про�
дуктов рециклинга. 

К приоритетным для инфраструкту�
ры промышленности отнесены, в част�
ности, автоматизация и обеспечение
безопасности машин и механизмов.

Высоко котируются в Японии инте�
ресы потребителей, пожилых людей и
лиц с физическими недостатками. В
данной области JISC настаивает на пер�
воочередной разработке руководств по
защите интересов и прав потребителей
и активизации их участия в выработке
и корректировке стандартов.  �

Дырка дырке рознь
Швейцарский сыр бывает нестандартным

Анастасия Маркова

После Второй мировой войны, когда СССР начал активно сотрудниD
чать с европейскими странами и США, стало очевидно: советские
стандарты технического регулирования категорически не соответстD
вуют аналогичным стандартам других стран. Ускорение научно–техD
нического прогресса только увеличивало этот разрыв, поэтому к
50–м годам в Советском Союзе приступили к разработке новых станD
дартов техрегулирования.

Размер имеет значение
Центростремительное движение мировых стандартов

— Геннадий Николаевич, сможет ли закон «О техническом регулирова�

нии» стимулировать российских промышленников к модернизации произ�

водства?

— Безусловно. Могу назвать вам пункты, на которых следовало бы сосредото�
читься нашему министерству. 

Первое. Эффективность принятого закона оценивается не столько его концеп�
туальной частью, сколько теми мероприятиями, которые будут реализовывать его
на практике. 

Второе. Многие забывают о том, что техническое регулирование в нашей стра�
не было жестко централизовано под систему государственного управления. А сей�
час принятый закон расставляет все точки над «и» и делает эту систему адекват�
ной экономическим условиям.

Третье. Даже если бы вопрос о вступлении России в ВТО не стоял на повестке
дня, закон «О техническом регулировании» должен был бы родиться именно сей�
час. Но и при вступлении в ВТО он сослужит нам очень хорошую службу. Закон дол�
жен обеспечить эффективную реализацию политики под лозунгом: «Один стан�
дарт, одна сертификация, признанные повсюду». К этому лозунгу международной
системы стандартизации Россия должна присоединиться и в промышленной, и в на�
учной сфере. Говоря о реформировании, мы четко понимаем две ее составляющие:
государство должно заниматься регламентами, а национальные стандарты – вещь
добровольная. На ответственности государства лежат вопросы аккредитации для
того, чтобы обеспечить третью часть лозунга: «признанные повсюду».

Четвертое. Поскольку в Минпромнауки сосредоточены восемь гражданских от�
раслей промышленности (об оборонно�промышленном комплексе я сейчас не го�
ворю), министерство будет заниматься большим сегментом, связанным с аккреди�
тацией, то есть признанием компетентности органов по сертификации испыта�
тельных лабораторий. И, в том числе, участвовать в создании комплекса техниче�
ских регламентов, то есть обязательных стандартов в ранге федеральных законов
или же постановлений правительства.

Пятое, пожалуй, самое важное. Все это будет, к сожалению, «пробуксовано» в
очередной раз, если мы не найдем денег на создание новых стандартов. Сейчас
стоимость разработки или модернизации одного стандарта колеблется от 2 до 10
тыс. долларов. В России около 50 тыс. действующих стандартов. Следовательно,
простым умножением мы получаем достаточно емкую цифру, которую должен за�
резервировать бюджет. Сейчас Минпромнауки предлагает один из механизмов
внебюджетного финансирования для реализации закона «О техническом регули�
ровании». Речь идет о столь мало пока развитом в России виде страхования, как
«страхование гражданской ответственности за качество продукции» (это решение
лежит в русле международной системы ИСО–9000). 

Дело в том, что в страховых фирмах всегда формируется фонд, который направ�
лен на предотвращение наступления страхового события. Необходимо использо�
вать этот фонд в качестве источника внебюджетного источника финансирования.
То есть, с одной стороны, страховые компании подключаются для страхования ор�
ганизаций промышленности и научно�технической сферы, чтобы обеспечить ка�
чество проектов, а, с другой стороны, резервные фонды могут быть направлены на
финансирование мероприятий, связанных с внедрением закона «О техническом
регулировании».

И, наконец, шестой, тоже очень важный пункт – обеспечить информационную
поддержку закона. Нужен специальный портал. И мы этим обязательно будем за�
ниматься. Он необходим для того, чтобы любой пользователь, любой представитель
(независимо от его профиля), заглядывая на портал, смог бы разобраться во всех
технологических цепочках этого закона. Если вы хотите разработать свой стан�
дарт, то находите исчерпывающую информацию о необходимых для этого мерах.
Если вы — производитель и просто интересуетесь тем, какие стандарты уже есть и
в каком состоянии находится разработка новых, то сможете узнать все и об этом.

— Уточните, пожалуйста, пункт про страхование. Оно будет обяза�

тельным или добровольным?

— Сейчас закон говорит о том, что страхование не обязательное. Наше видение
заключается в следующем. Страхование гражданской ответственности за качество
той продукции, которая подпадает под технические регламенты, регулируемыми
федеральными законами, связанными с безопасностью, жизнеобеспечением и т. д.,
должно быть обязательным. А вот что касается страхования гражданской ответст�
венности за качество продукции, которая подпадает под национальные стандарты,
то оно должно быть добровольным. Вопрос о виде страхования организации смогут
решать сами. Но при этом им стоит помнить о том, насколько это актуально перед
вступлением России в ВТО. 

— Успех разработки и принятия новых технических регламентов будет

во многом зависеть от активности самих объединений предпринимателей.

Ожидаете ли вы ее?

— Технические регламенты, их количество определяет в большей степени го�
сударство. Но то, что принятие новых стандартов во многом будет зависеть от про�
изводителей, — это вы, что называется, попали прямо в десятку. Судя по тем за�
просам, которые сейчас поступают, готовность производителей определяется их
степенью проникновения на развитый рынок: и внутренний, и внешний. Те, кто
достаточно там активен, чувствуют себя уверенно и в вопросах новых стандартов.
Они понимают, что стандартизация — это дополнительный рычаг в обеспечении
конкурентоспособности.  �

Беседовал Александр Борисов

Страхуйте качество продукции
Геннадий Рябов: «Нельзя слепо копировать

ту или иную западную систему»

Один из авторов закона «О техническом регулировании», начальD
ник Управления стандартизации и сертификации Минпромнауки РФ
Геннадий Рябов рассказал «Промышленному еженедельнику» о
своем видении значения закона для отечественных производителей
корреспонденту Александру Борисову.

Виктория Маслова

Проблемы стандартизации существуют во всех экономически развитых странах. И хотя в каждой стране
процедура утверждения и поддержания технических стандартов имеет свои особенности, нельзя не заD
метить, что с годами остается все меньше различий и проступает все больше принципиально общих черт. 

Техническое регулирование состав�
ляет огромный пласт регулятивных от�
ношений государства и бизнеса, а имен�
но все, что остается за вычетом регули�
рования финансового (налогового, та�
рифного и т. д.). Иногда это так и назы�
вают – «нефинансовым», «нетариф�
ным» регулированием. Сюда относится
всем хорошо известный корпус норма�
тивных документов, содержащих обяза�
тельные требования ГОСТов, СанПиНов,
СНиПов, не говоря уже о бесконечном
числе ведомственных инструкций, при�
казов и т. п. Это также полный набор
нормирующих и контрольно–надзор�
ных органов, таких как Госгортехнад�
зор, Госстандарт, Санэпиднадзор, Энер�
гонадзор, Торговая инспекция, Государ�
ственный пожарный надзор, надзор
экологический и т. д. Основных органов
такого рода всего тридцать четыре. Но
по нашим данным, например, в Москве с
контрольно–надзорными претензиями
на предприятиях появляются более по�
лутора сотен инстанций. Значительную
часть этих функций они присваивают
себе «самозахватом», откровенно дуб�
лируя друг друга. Причем дублируя не
только «по горизонтали», когда разные
ведомства контролируют одно и то же,
но и «по вертикали», когда бизнес про�
веряют одновременно федеральные, ре�
гиональные и местные подразделения
одного и того же органа. 

Особый, можно сказать, политичес�
кий акцент на техническом регулиро�
вании сделан сейчас потому, что на
данный момент это наименее реформи�
рованная часть российской экономики.
Такое бывает: реформу пытаются де�
лать комплексно, системно, но о ка�
ких–то аспектах «случайно» забывают.
А потом удивляются, почему рыночные
отношения складываются уродливо, с
множеством препятствий для нормаль�
ного экономического развития. 

Здесь сформировался целый узел
противоречий. Казалось бы, страна во�
шла в рынок. Но система технического
регулирования осталась по сути совет�
ской — и по нормативной базе, и по ха�
рактеру правовых отношений, и по иде�
ологии, и по организационным формам,
и по психологии взаимоотношений
между проверяющими и проверяемы�
ми. Что плохо совместимо с нормаль�

ной экономической жизнью. Кроме то�
го, эта система, сохранив множество
рудиментов экономики планово–адми�
нистративной, за последние годы резко
коммерциализировалась. Некоторые ее
подразделения превратились в само�
стоятельный род бизнеса, в еще одну
отрасль «народного хозяйства». Теперь
это еще и деятельность по извлечению
доходов, иногда явно непомерных. По�
скольку в предпринимательстве на ни�
ве технического регулирования задей�
ствована монополия власти, его при�
быльность останавливают только пре�
делы фантазии контролирующих и пла�
тежеспособность контролируемых. А
также конкуренция «соседей» по кон�
трольно–надзорному фронту. Причем
большую часть этих доходов получает
не государство, а окологосударствен�
ный бизнес, процветающий в целой си�
стеме дочерних предприятий. 

Сейчас на самом высоком уровне
сложилось полное понимание того, что
с такой системой технического регули�
рования нельзя рассчитывать на нор�
мальное развитие экономики. Если все
оставить, как есть, не будет полноцен�
ных инвестиций, ни внешних, ни внут�
ренних. Наши деньги будут уходить за
рубеж, а зарубежные — в экономику
других стран, в том числе к нашим
главным мировым конкурентам. Зна�
чит, не будет устойчивого экономичес�
кого роста, зато будет расти отстава�
ние. Поскольку административная рен�
та закладывается в цену товаров и ус�
луг, не будут решаться социальные
проблемы. Не будет в должной мере до�
стигаться главное в техническом регу�
лировании — обеспечение безопаснос�
ти. «Техническое» бесправие бизнеса
будет и дальше усиливать его полити�
ческое бесправие, особенно на местах.
Таким образом, политическая воля, на�
целенная на то, чтобы навести порядок
в этой сфере, имеет под собой более
чем серьезные основания.

Наконец, это проблема глобальная.
Лет двадцать–двадцать пять назад в Ев�
ропе занялись аналогичной реформой
не от хорошей жизни. И не только что�
бы облегчить циркуляцию товаров вну�
три Евросоюза. Стало ясно, что если не
начать реформу, через некоторое время
европейская экономика будет просто

раздавлена американской, в которой го�
сударство уже тогда на порядок меньше
вмешивалось в бизнес обязательным
нормированием и контролем. С нашим
административным «горбом», резко за�
нижающим конкурентоспособность
отечественного бизнеса, на мировом

рынке и вовсе делать нечего. А в рамках
ВТО во многих отраслях нам нечего бу�
дет делать и на внутреннем рынке.

Основы начатой реформы заложены
в федеральном законе «О техническом
регулировании», принятом в конце
прошлого года. Уже одна только парла�
ментская судьба законопроекта гово�
рит о многом: закон принят Государст�
венной думой сразу во втором и треть�
ем чтениях с уникальным «счетом»
(всего два голоса против). Совет Феде�
рации и подписание Президентом РФ
закон прошел без малейших заминок.

В нем заложены три основные,
принципиальные идеи.

Во–первых, государство в полном
объеме берет на себя гарантии безопас�
ности продукции, процессов ее произ�
водства и оказания услуг. Вопросы ка�
чества, потребительских характерис�
тик переходят в сферу рыночного само�

регулирования, в систему взаимоотно�
шений потребителей, производителей
и поставщиков. В реальности это уже
произошло: рынок де–факто определил
градации качества независимо от тре�
бования «обязательных» ГОСТов. Если
говорить об экономике в целом, то го�

сударство уже сейчас лишь имитирует
регулирование качества. Лучше изба�
виться от этих дорогостоящих имита�
ций и заняться главным — обеспечени�
ем безопасности, до которой сейчас ча�
сто руки не доходят.

Во–вторых, все обязательные требо�
вания предстоит собрать в так называе�
мых технических регламентах, кото�
рым придается статус законов прямого
действия (в отдельных случаях эти до�
кументы могут приниматься указами
Президента РФ, межгосударственными
договорами или постановлениями Пра�
вительства РФ). 

Регламент — это исчерпывающий
перечень требований, которые госу�
дарство предъявляет к тому или иному
виду предпринимательской деятельно�
сти. Вне регламента обязательных тре�
бований быть не может; если надо
что–то дополнить или изменить, это

можно делать только изменениями в
регламенте. 

В–третьих, процедура разработки
новой нормативной базы становится
полностью открытой для учета позиций
всех заинтересованных сторон, в том
числе и самого бизнеса. В принципе, от�
крытость законопроектной и законода�
тельной процедур уже заложена в рег�
ламенте Думы. Но в данном случае эта
открытость особо подчеркнута и обес�
печена дополнительными гарантиями.

Полный переход к новой системе
нормирования и контроля запланиро�
ван на семь лет. Но это предельный
срок, после которого все требования, не
внесенные в систему регламентов, ут�
рачивают силу. 

Первые пакеты технических регла�
ментов должны быть приняты в тече�
ние года–двух. Причем с таким расче�
том, чтобы уже в ближайшее время
можно было унять разгул ведомствен�
ного нормотворчества и заметно оздо�
ровить экономику. 

Это реально, поскольку работа не
начинается с нуля. Прежде всего, в ос�
нову регламентов будет положена дей�
ствующая нормативная база, но про�
шедшая полную инвентаризацию тре�
бований, их систематизацию и реви�
зию. Что касается изменений, то в об�
щих чертах они уже давно очевидны, и
это скорее вопрос достижения компро�
миссов. Некоторых пугает перспектива
полной инвентаризации требований.
Но если наши госорганы не могут сде�
лать это достаточно быстро, то что го�
ворить о предприятиях, которые уже
сейчас обязаны все эти массивы требо�
ваний выполнять? 

Кроме того, подготовку регламентов
мы начали задолго до принятия закона,
еще в начале 2001 года. При Админист�
рации Президента РФ была создана спе�
циальная Рабочая группа, которая, за�
нимаясь общими вопросами взаимоот�
ношений бизнеса и власти, с самого на�
чала сконцентрировалась на реформе
системы технического регулирования. 

На данный момент группа наладила
контакты с более чем двумя тысячами
предприятий разных отраслей и регио�
нов страны, что позволило сформиро�
вать достойный актив. Сейчас в работе
уже более сотни регламентов. Идет от�
ладка взаимоотношений предпринима�
тельского сообщества с органами госу�
дарственного контроля и надзора. Суть
этого проекта — в проведении рефор�
мы не обычными административно–си�
ловыми методами, а с привлечением
широкой гражданской инициативы. В
нашей общественно–политической
конфигурации это естественно делать
именно под президентским «крылом».

Отработав подобные схемы на мате�
риале технического регулирования,
можно будет распространить этот опыт
и на другие сектора государственного
регулирования предпринимательской
деятельности, экономики в целом.  �

Окна ГОСТа
На пути к техническому законодательству

Александр Рубцов, координатор Рабочей группы 
Администрации Президента РФ

В России набирает обороты реформа технического регулирования.
При всей формальной сухости понятия, для реального бизнеса эти
проблемы очень чувствительны. К тому же получилось так, что на
сегодня это наименее реформированная часть российской экономиD
ки. Иными словами — назрело, и назрело весьма остро.

Т о ч к а  з р е н и я В л а с т ь  и  б и з н е с

Когда–то даже реклама утверждалась на самом высоком уровне

Б ы л о  д е л о
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Меняются приоритеты
международных космических
программ

Вручены региональные призы за
выпуск качественной продукции

И н т е р в ь ю «Как вам помогает местная власть?»?

Вячеслав Белобородов,
генеральный директор объединения «Эмпилс», Ростов–на–Дону

На самом деле бизнесу от власти надо не так много, и я доволен тем уровнем
отношений, которые у нас складываются с администрацией Ростовской области.
У донской власти есть понимание, что в бизнесе не нужно препятствовать людям,
знающим путь к достижению результата. Помогает неоднократно продеклариро�
ванная позиция губернатора, что власть не должна рулить бизнесом, и не важно,
кто — ростовчанин, москвич или иностранец владеет предприятием. Главное,
чтобы собственник эффективно хозяйствовал, предприятие развивалось, а люди
имели достойную заработную плату.

Д и с п о з и ц и я

— Евгений Михайлович, как, на

ваш взгляд, можно организовать со�

трудничество в области оптоволок�

на между учеными и технологами? 

— Первые волоконные световоды
были разработаны крупными фирмами
— «Корнинг Глас», «Белл Телефон»,
японскими фирмами, в них работают
ученые, получившие нобелевские пре�
мии. Уровень этих фирм в хорошем
смысле слова «академический», где со�
четается и хорошая производственная,
и хорошая технологическая база, и хо�
роший научный уровень. Когда мы в
России стали создавать производство
волоконных световодов, в этом деле
большую роль сыграл наш нобелевский
лауреат, академик Александр Михайло�
вич Прохоров. Он организовал коали�
цию из нескольких институтов (хими�
ческих, физических) и промышленнос�
ти. Только в совокупности эта коопера�
ция могла решить проблему. Начали
работать с Институтом химии в Нижнем
Новгороде, где занимаются исследова�
нием высокочистых материалов. Види�
те — физики и химики, только такая ко�
операция дала нам возможность разра�
ботать световоды на мировом уровне,
на котором мы и сейчас находимся.
Нельзя сделать все это в какой–то от�
сталой организации. У нас было не�
сколько попыток внедрить технологию
волоконно–световой оптики. И в тех
организациях, которые никогда не за�
нимались ни оптикой, ни высокой на�
укой, мы постоянно терпели неудачи.
Пытались сделать это в Болгарии, в
Ташкенте на кафельном заводе, убеди�
лись — нельзя в чистом поле построить
высокие технологии.

— Сколько в мире в год произво�

дится световолокон? Кто произво�

дит, в каких странах, какие фирмы?

— Есть данные двухлетней давнос�
ти. Тогда в мире производилось в год
100 млн км волоконных световодов.
Каждую минуту в системах связи про�
кладывалось более 100 км. Все матери�
ки связаны между собой волокон�

но–оптическими кабелями связи, об�
щая длина которых достаточна, чтобы
обмотать земной шар 6 раз. Основные
производители — США, Япония, евро�
пейские страны, Франция, Италия, Ве�
ликобритания.

— Ну а мы где?

— Мы начали внедрять производст�
во оптических волокон в 80–х годах,
было постановление партии и прави�
тельства. Очень успешно шло внедре�
ние в Министерстве электронной про�
мышленности (МЭП). Средства были, но
потом сделали ошибку, решили: чего
это мы будем там что–то такое разраба�
тывать, производить — лучше купим.
Нефтедоллары были в большом количе�
стве в советское время, и чиновники,
хотя Академия наук возражала, решили
закупить всю технологию — целый за�
вод под ключ. Это было величайшей
ошибкой. Даже если бы этот завод за�
работал, все равно волоконная оптика
все время находится на большом подъ�
еме, все время меняется номенклатура
волоконных световодов, идет непре�
рывное развитие. И то, что купили, мог�
ло проработать несколько лет, а потом
безнадежно устарело. Надо непрерыв�
но совершенствовать технологию:
должны быть кадры, должна быть про�
мышленность, которая все время об�
новляет оборудование. Завод построи�
ли в городе Гусь–Хрустальный, купили
оборудование в Европе, на то время не�
плохое оборудование, но не успели за�
вод запустить. Не хватило денег, чтобы
сделать последние платежи, перед 89–м
годом все встало. Потом акционирова�
лось, затем все распродали. В результа�
те ничего хорошего не получилось.

— И что теперь?

— Мы приобретаем световоды за
границей. Фирмы, государственные ор�
ганизации нуждаются в системе воло�
конной связи. Поскольку собственного
производства не было, то кабельная
промышленность проявила инициативу,
и мы стали закупать волоконные свето�
воды: примерно полмиллиона километ�

ров в год. Из них изготавливаем кабель
хорошего качества. В России существу�
ют десятки кабельных заводов, в том
числе в Москве, Подольске, Саранске. 

Но потом световодов стало не хва�
тать. Тогда возникла идея, что надо
строить завод по производству светово�
локна в России. Это было пару лет на�
зад. Уже стали повышать цены амери�
канцы, пригрозили, что они не будут
больше продавать — самим, дескать, не
хватает. Такой был подъем мощного ин�
тереса к волоконной оптике. Но госу�
дарство понимало, что необходимо
$50–100 млн, чтобы поднять производ�
ство с объемом 1 млн км волокон в год.
Потом нашлись частные инвесторы, на�
пример, Республика Мордовия, очень
активен здесь был ее президент Нико�
лай Меркушкин. Они нашли деньги и
создали проект по организации промы�
шленного производства волоконных
световодов. Купили этот завод в
Гусь–Хрустальном, потому что там есть
помещения, вся инфраструктура, база.
И в Гусь–Хрустальном, и в Саранске
планируют создать производство. Заку�
пили неплохое технологическое обору�
дование, я его видел. Проблема движет�
ся к решению, хотя, конечно, оборудо�
вание — это еще только полдела, пото�
му что надо эту технологию развить,
надо иметь специалистов, а их уже нет. 

— Ваш центр в контакте с теми,

кто пытается наладить производ�

ство оптических волокон?

— Да, наш Научный центр — веду�
щая организация в России, и, конечно,
они без нас это не смогут сделать. Руко�
водит проектом ВНИИКП, это кабельная
организация из Ассоциации кабельных
заводов, потребителей волокон. Естест�
венно, что они руководят. Они понима�
ют, для чего нужно волокно, как делать
кабель. Но проблем очень много, на мой
взгляд, самая большая — отсутствие
грамотных специалистов: технологов,
физиков, которые понимают процессы.
Ведь это высокая технология. Тут долж�
ны быть специалисты всех типов. Хими�
ки, физики, механики, технологи и те,
кто знает лазерную технику, микроэле�
ктронику, материаловедение. Вот если
есть такое объединение, то можно под�
нять эту высокую технологию, если нет
— крайне сложно. Потому что техноло�
гия непрерывно развивается: смени�
лось пять поколений линий волокон�
но–оптических систем связи. И каждое
поколение использовало свой тип воло�
конного световода. Сначала были мно�

гомодовые световоды, скорости переда�
чи информации порядка 50 мегабит в
секунду. Потом стали использовать од�
номодовые световоды с длиной волны
1,3 микрона. Потом оказалось, что са�
мые низкие потери — в районе 1,5 мик�
рона, и стали разрабатывать новый тип
волокон, с минимумом потерь на 1,5 ми�
крона, и там еще нулевая дисперсия бы�
ла. И так далее. Все живет и развивает�
ся, и без кадров, очень грамотных, эту
проблему не решить.

— Москва оптоволоконна?

— Без волоконно–оптической связи
в настоящее время не обходится ни од�
на страна, ну более–менее развитая.
Все объемы информации, компьютеры
— это уровень развития, и в Москве
много волоконно–оптических линий
связи, но, к сожалению, волокно поку�
пают за границей. Целиком, не мудрст�
вуя лукаво. Надо? Купили. Но, заметьте,
никто не продает самые совершенные
системы. Дают относительно старые
образцы. Боятся возможности утечки
информации, такие случаи были. Ко�
нечно, строят у нас оптико–волокон�
ную связь и не только в столице, но в
ограниченном количестве. Россия —
это безбрежная страна, а ведь вдалеке
от Москвы телефонных линий просто
нет. За рубежом, в Японии, например,
они есть в каждой деревне, Россия же
требует огромной сети. Отдельные ли�
нии строятся, без этого просто нельзя,
но дело движется крайне медленно.

— Какова экономика волокон се�

годня? Сколько стоит километр све�

товода, цены растут или падают?

— В 2000 году световод стоил (я не
знаю, дорого это ли нет)10 центов за
метр. Стоимость волокон, конечно, от
рынка зависит, иногда цены поднима�
ются, могут и упасть, особенно сейчас
из–за некоторого спада интереса. Хотя
он проявляет себя не во всех странах.
Больше всего спад в США. Потому что
там вложили больше, чем могут потре�
бить. Европа чуть–чуть замедлила темп.
Но в Азии никакого замедления нет, на�
оборот — нехватка. Китай непрерывно
растет, огромные территории осваива�
ются. Индия — огромная страна, ей то�
же не хватает волоконной оптики.

— Что подталкивает бешеное

развитие волоконной связи — бизнес,

рыночная экономика, интернет? 

— Когда говорят «бизнес, рыночная
экономика, интернет» — так это все од�
но и то же. Развитая экономика требует
как можно большей и быстрой инфор�
мации. В настоящее время ее обеспечи�
вает интернет, международная компью�
терная связь, соединяющая все базы
данных. В считанные секунды вы може�
те получить все, что вам нужно. И тут
без волоконно–оптической связи не
обойтись. Связи как можно более широ�
кополосной, потому что объемы инфор�
мации беспредельны. И вот такая сцеп�
ка возникает: экономика — это первич�

но, она использует интернет как инст�
румент для получения информации, а
интернет, чтобы обеспечить информа�
цией экономику, требует волокон�
но–оптических линий связи. 

— В России мало интереса к воло�

конной оптике?

— Это вопрос сложный. Часто по�
прекают нашу науку: вот наука в Рос�
сии, что она дает? Почему не внедряет
свои достижения? Даже на самом высо�
ком уровне есть такие мнения. Но на�
ука в России в настоящее время не вос�
требована. И высокие технологии так�
же. Почему? Потому что промышлен�
ность наша лежит на боку. Только про�
мышленность может востребовать вы�
сокие технологии, а ей пока не до это�
го. Недоразвитая промышленность —
самая большая беда в России. Поэтому
она и не является заказчиком новых ре�
зультатов, им бы только как–то свести
концы с концами. А тут надо вклады�
вать, что–то развивать.

— Как я понял, научный уровень

наших ученых, занятых волоконной

оптикой, высок?

— Все правильно. Мы сотрудничаем
с рядом ведущих зарубежных фирм по
оптоволокну. У них часто возникают
чисто научные вопросы. Они чего–то
не понимают. Скажем, возникла про�
блема с передачей информации с помо�
щью солитонов — им нужно вовремя
прийти на приемник, а они начинают
«елозить по времени». И у них не мог�
ли никак это явление объяснить, а мы
сделали. И так непрерывно: мы имеем
контракты, мы им нужны, у нас высокий
уровень понимания. Но в России пока
производства волоконной оптики нет. 

— Скоро ли оно будет?

— По волоконной оптике? Не ис�
ключено, что в ближайшие год–два, ес�
ли правильно выстроить инвестицион�
ную политику.

— Если бы Президиум РАН или

Президент РФ вызвали бы вас и ска�

зали: «все дадим, что вам надо, ска�

жите, что надо сделать в той обла�

сти, которой вы занимаетесь», что

бы вы ответили?

— Я бы сказал, что эта область, бе�
зусловно, является очень и очень важ�
ной. Для экономики, для оборонной
промышленности, для быта, и весь мир
развивается в этом направлении. Но бо�
юсь, никто не скажет, что дадим все, что
вам надо. Да, сейчас есть предпринима�
тели, есть люди с деньгами. Но без по�
мощи государства эту проблему все
равно не поднять. Никогда предприни�
матели не будут вкладывать достаточно
денег ни в образование, ни в науку.
Только государство может это сделать. У
нас пока экономика лежит на боку, и во�
локонная оптика не требуется. Но как
только промышленность начнет подни�
маться, то тормозом станет недостаток
информационных возможностей.  �

Беседовал Юрий Чирков

Оптическая правда
Академик Евгений Дианов: «Нельзя в чистом 

поле построить высокие технологии»

По оценкам специалистов, чтобы национальный валовой продукт
увеличить в два раза, необходимо в том числе в четыре раза увелиD
чить объем циркулирующей в стране информации. Сегодня в мире
основа информационных коммуникаций — оптическое волокно. Эти
световые «провода» из диэлектриков, стекол, полимеров, фотонD
ных кристаллов совершили в технике связи подлинную революцию.
О положении дел и о перспективах в области оптоволоконных сисD
тем «Промышленному еженедельнику» рассказывает директор НаD
учного центра волоконной оптики при Институте общей физики
имени А.М. Прохорова РАН, академик Евгений Дианов.

В прошлый четверг в США прошли консультации
руководителей НАСА и Росавиакосмоса. Было приня�
то решение, что МКС продолжит полет в пилотируе�
мом режиме, и обслуживать станцию, как минимум в
течение ближайшего года, будут российские корабли
«Союз ТМА» и «Прогресс». Заметим, что большинство
специалистов оценивают продолжительность пере�
рыва в полетах «челноков» в 2–2,5 года, как и случи�
лось после катастрофы «Челенджера».

Правда, программа экспериментов и строительства
МКС вынужденно будет скорректирована. Как считает
начальник управления пилотируемых программ Роса�
виакосмоса Михаил Синельщиков, от краткосрочных
экспедиций посещения придется отказаться. В част�
ности, следующий экипаж основной экспедиции не
сможет  в  запланированные сроки (1 марта) сменить
космонавтов нынешней экспедиции. 

Заместитель генерального конструктора россий�
ской космической корпорации «Энергия» Валерий
Рюмин сказал следущее: «В этом году планировалось
запустить два "Союза" — в конце апреля и в октябре.
В нынешней ситуации планы придется скорректиро�
вать. "Союз"  будет  использован  только  для  смены
основного  экипажа.  Однако ближайший  корабль бу�
дет готов только к концу апреля–началу  мая.  Только
тогда  и  вернутся  на  землю члены шестой, основной
экспедиции».

Кроме того, г–н Рюмин считает, что трех грузовых
кораблей «Прогресс», запланированных на 2003 год,
для обеспечения жизнедеятельности  экипажа «хва�
тит  едва–едва»,  а на 2004 год надо будет изготовить
не  менее  шести «Прогрессов», и еще потребуется
третий пилотируемый «Союз» в дополнение  к двум
запланированным.

По итогам консультаций в США принято решение в
течение двух недель проработать вопрос о необходи�
мых размерах увеличения финансирования програм�
мы строительства российских кораблей для обеспече�
ния работы станции в пилотируемом режиме.  При
этом Валерий Рюмин считает, что российские раке�
ты–носители  «Протон»  смогут доставлять крупнога�
баритные  конструкции  для  продолжения  строитель�
ства станции (здесь имеется в виду российская часть
«строительного» проекта МКС).

Как заявил генеральный  директор  Росавиакосмо�
са Юрий Коптев, ракетоносители «Протон» и «Союз»
не могут выполнить работу шаттлов. Дело в том,  что
у  США  другие  подходы к строительству  своего сег�
мента МКС. С учетом того, что  появился  канадский
манипулятор, США переориентировались на доставку
крупных блоков на станцию, а  затем их сборку с по�

мощью экипажа. У  нас  модули  доставлялись  на  ор�
биту  в  собранном  виде и в автоматическом режиме
пристыковывались к станции.

По словам Юрия Коптева, Россия поставила вопрос
о том,  чтобы на станции постоянно находились как
минимум шесть человек. Но пока на МКС нет второго
корабля–спасателя, поэтому в космосе работать могут
только три человека, не больше.

Планировалось,  что  к  концу  2006 года строитель�
ство  американского сегмента  МКС  будет закончено,
в январе 2007 года добавятся японские  модули, по�
явится  второй  корабль–спасатель «Союз», и  будут
созданы  условия  для работы  шести  человек.  «Те�
перь эти сроки могут  быть  пролонгированы», — от�
метил Юрий Коптев.

При этом многие эксперты предлагают сегодня пе�
реосмыслить стратегию развития космонавтики в
принципе. В частности, работающий в Америке изве�
стный ученый, один из инициаторов создания  МКС
академик, Роальд  Сагдеев считает, что трагедия «Ко�
лумбии» подтолкнет  американцев  к принятию прин�
ципиального решения относительно дальнейших по�
летов шаттлов. «С  самого начала шаттлы были эконо�
мически неоправданны. И вот сейчас нужно решить,
стоит  ли  пытаться  что–то  сделать,  установив при�
чину катастрофы и слегка обезопасив оставшиеся три
шаттла, или стоит вообще отказаться от них и идти к
новому поколению космических кораблей», — заявил
известный ученый.

По словам пресс–секретаря Росавиакосмоса Сергея
Горбунова, американская  сторона  уже  заявила,  что
будет  создаваться  новый корабль. Но создание тако�
го пилотируемого корабля, по подсчетам американ�
цев, займет  7–8  лет. Таким образом, они рассчитыва�
ют к 2010  году заменить корабли «Союз». «Однако, —
добавил представитель Росавиакосмоса, — заявить —
одно, а сделать —  другое. Наработки у американцев
есть,  но  живого  корабля нет, нет даже макета». По
оценкам наших специалистов, создание в США нового
пилотируемого корабля займет не менее 10–15 лет, и
при проведении подобных работ международная коо�
перация с участием России могла бы ускорить и уде�
шевить процесс.

Говоря о дальнейшей судьбе МКС, академик Сагдеев
отмечает, что в сложившейся ситуации  «все партне�
ры–участники МКС должны принять решение о том,
каким образом  собрать бюджет на увеличение уси�
лий российской промышленности».

«Я  думаю, что решение будет принято такое: со�
хранить станцию,  найти вариант достроить  ее  с  по�
мощью  тех  транспортных средств, которые сущест�
вуют.  В  частности, может быть, вернуться для этого к
использованию ракеты–носителя тяжелого класса
"Протон". Мне кажется, что  подобная  точка зрения
победит.  Во  всяком случае, это звучит в  первых  ком�
ментариях  на уровне президента США и руководите�
ля НАСА», — отметил Роальд Сагдеев.  �

По материалам СМИ

После трагедии
Растет спрос на российскую космонавтику

Никита Кириченко

Трагедия в США заставляет пересматривать сложившиеся подходы к национальным и межD
дународным космическим программам. Очевидно, что в данной ситуации роль российской
космической отрасли должна вырасти. 

Американцы так верили в свои корабли...

Конкурс был учрежден в 1998 году (в первом конкурсе участвовало 53 пред�
приятия). Его проводят правительство Ставропольского края и ФГУП «Ставрополь�
ский центр стандартизации, сертификации и метрологии». Цель конкурса — сти�
мулирование ставропольских предприятий всех форм собственности по выпуску
качественной продукции и внедрению современных систем обеспечения и управ�
ления качеством.

В 2002 году в конкурсе приняли участие свыше 400 предприятий (200 промы�
шленных). По итогам года победителями признаны 30 предприятий, представляю�
щих АПК, перерабатывающую промышленность, нефтехимию, станкостроение,
транспортное, коммунальное и торговое обслуживание, здравоохранение края.

Среди победителей — ЗАО «Кисловодский фарфор “Феникс”», невинномысские
ОАО «Арнест», ОАО «Завод измерительных приборов «Энергомера», ОАО «Буден�
новский завод полиэтиленовых труб». Свыше 20 представителей индустрии края
стали обладателями почетного титула «Лидер качества Ставрополья». В их числе
— Ставропольский радиотехнический завод «Сигнал», Ставропольская биофабри�
ка и др. Большая группа руководителей предприятий — победителей за вклад в
повышение качества получил знаки престижа «Рубиновый Крест» (за высокое ка�
чество), «Сапфировый Крест» (за отличное качество) и «Жемчужный Крест» (за
превосходное качество).

В этом году впервые присуждена специальная награда за выпуск экспортной
продукции — Гран–при «Великий шелковый путь». В первую пятерку его облада�
телей попали Буденновское ООО «Ставролен» и Ставропольский завод синтетичес�
ких корундов «Монокристалл» (70% их продукции уходит за рубеж).  �

Т р и у м ф а т о р ы

Кресты на шелковом пути 
Награды нашли своих героев

Сергей Рябчиков, Ставрополь

В Ставрополе вручены награды победителям пятого краевого конD
курса по выпуску качественной и конкурентоспособной продукции.

Награды достойным за качество
Э.
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СТРАТЕГИИ

Россия может производить сложные
станки

Пермскими моторами
заинтересовались в Минобороны 

П р о е к т

П о д ъ е м

— Инвестиционная активность

отечественной промышленности

очень слаба. Стало быть, спрос на

продукцию станкостроения невелик.

В этих условиях, наверное, необходи�

мы какие–то особенные меры со сто�

роны государства, поддержка разви�

тия российского станкостроения?

— На самом деле, последние три го�
да рынок станочной техники ежегодно
удваивается. И пока ничего не говорит
о снижении этих темпов. Очевидно, что
это связано с экономическим ростом:
предприятия обращают больше внима�
ния на собственное техническое пере�
вооружение. Скажем, сейчас очень вы�
сока инвестиционная активность в та�
кой отрасли, как военная авиация.
Авиационная боевая техника поставля�
ется за рубеж, это ликвидная на миро�
вом рынке продукция. Следовательно, у
предприятий есть средства на переос�
нащение.

Что касается остальных отраслей,
то, на мой взгляд, ситуация созрела
практически везде. Мы говорим о подъ�
еме автомобильной промышленности.
И в рамках концепции поддержки оте�
чественного автопрома абсолютно пра�
вильно отмечено, что его подъем нач�
нется с производителей автокомпонен�
тов — нельзя собрать хорошую машину
из плохих деталей. Но заводы, выпуска�
ющие автокомпоненты, уже активно
работают — парк автомобилей огро�
мен, новые запчасти нужны постоянно.
Более того, некоторые из них посте�
пенно выходят на внешние рынки, ста�
новятся поставщиками зарубежных
концернов. Я не стал бы сбрасывать со
счетов сельскохозяйственное машино�
строение. Все знают, что последние па�
ру лет у нас большие урожаи, и все зна�
ют, что их нечем убирать. Да и большой
бизнес сейчас повернулся в сторону
сельского хозяйства, туда пошли вло�
жения. Потом, в России поднимается
промышленность, выпускающая товары
народного потребления. А ведь любую
упаковочку для йогурта надо отпрессо�

вать. Обработка штампов, обработка
пресс–форм — это огромный пласт по�
требителей станков.

Так что нужны ли какие–то особен�
ные меры со стороны государства? Го�
сударственная поддержка — слишком
тяжелая дубина, чтобы ею просто так
начать размахивать. Например, компа�
ния «Станкоимпорт» и армянская фир�
ма «Мшак» сейчас осуществляют совме�
стный проект. У «Мшак» есть уникаль�
ные разработки в области систем ЧПУ.
Их применение в российском станкост�
роении способно вывести его на уро�
вень конкурентоспособности зарубеж�
ных аналогов. При этом совершенно не
обязательно давать нам бюджетные
деньги, мы вполне готовы сами финан�
сировать проект. Но если бы государст�
во могло простимулировать конечный
спрос, субсидируя покупателей нашей
продукции, среди которых есть и обо�
ронные заводы, — ради бога.

— Насколько я знаю, на коллегии

Минпромнауки недавно рассматри�

вался проект создания Федерально�

го центра технологического разви�

тия (ФЦТР) с целью решения задач

технологического перевооружения

промышленных предприятий и от�

раслей в целом. Как вы относитесь к

этой инициативе? 

— Мы этим активно занимаемся. Со�
здание сети технических центров, спо�
собствующих технической модерниза�
ции в регионах, — это проблема давно
назревшая. За 10 лет простоя в россий�
ском станкостроении теория и практи�
ка металлорезания в мире ушла далеко.
И на данный момент даже те предприя�
тия, что имеют деньги на перевооруже�
ние, частенько тыкаются вслепую, пы�
таясь покупать неизвестные им модели
станков за рубежом. Поэтому крайне
необходим технологический консал�
тинг, позволяющий технологу, главно�
му инженеру и генеральному директо�
ру предприятия сориентироваться в но�
вых технологиях и выработать эффек�
тивную и экономичную политику мо�
дернизации. «Станкоимпорт» уже зани�
мается консалтингом. Мы сейчас как
раз обсуждаем с Минпромнауки, как мы
сможем участвовать в создании таких
центров. Более того, мы планируем ин�
вестировать в их создание, и считаем,
что дело выиграет, если к этому присо�
единится российский бюджет.

Вторая функция, которую могут вы�
полнять технические центры, — по�
мощь в поисках оптимального техниче�
ского решения модернизации уже име�
ющегося оборудования. Дело в том, что
большая часть станочного парка, уже
выработавшего свой ресурс, имеет
вполне приличную механику. Серьез�
ной переоснастки требуют в основном
системы управления в комплекте с эле�
ктрооборудованием (приводами).
Именно они, оставшиеся еще с совет�
ских времен, по точности, компактнос�
ти и даже безопасности не удовлетво�
ряют современным требованиям. Так
что нет никакой надобности заменять
станочный парк полностью, тем более
что у предприятий не всегда есть на это

средства. Замечу, что в современном
станке стоимость систем управления с
приводами составляет от 30 до 60%. Со�
ответственно, при частичной модерни�
зации можно сэкономить от 40 до 70%.
Кстати, проект с «Мшак» затеян и в рас�
чете на это. Приятно отметить, что ком�
плект ЧПУ, разработанный в совмест�
ном проекте и который может быть ис�
пользован при модернизации, будет на
30–40% дешевле зарубежных аналогов. 

— Предполагается, что те реги�

ональные центры, о которых вы го�

ворите, будут частью структуры

ФЦТР, созданного в форме ОАО. Учре�

дителями Центра станут государ�

ство и частный капитал. А первое

внесет принадлежащие ему акции

компаний и предприятий, чья дея�

тельность отвечает задачам Цен�

тра. Таким образом, «Станкоим�

порт» тоже может оказаться час�

тью ФЦТР? 

— Мы, собственно говоря, сейчас ве�
дем переговоры с Минпромнауки, в ка�
кой форме может быть реализована
идея технологических центров. Воз�
можно, «Станкоимпорт» окажется в фе�
деральной собственности. Но не будем
забывать, что «Станкоимпорт» является
субъектом международно–правовых от�
ношений. Кроме того, на компании «ви�
сит» долг, еще со времен СССР, порядка
полутора миллиардов долларов. И лю�
бая попытка реорганизовать «Станко�
импорт», не согласовав с мировым рын�
ком долга, чревата серьезными послед�
ствиями. Ведь по существующему миро�
вому законодательству любое измене�
ние позиций должника, до того как долг
выверен и согласован с кредитором,
влечет за собой право досрочного
предъявления требований. Так что ка�
ких–либо необоснованных и поспеш�
ных шагов на этом поприще я не жду.

— По вашему мнению, налоговые

льготы для активно инвестирую�

щих компаний способны дать тол�

чок к росту инвестиций и развитию

станкостроения?

— Толчок дать может. Но я бы его не
переоценивал. Производство станков
должно стать выгодным бизнесом. А
для этого должен вырасти спрос на ко�
нечный продукт промышленности и,
следовательно, поддерживаться рост в
других секторах. Вот когда автомобили
будут расхватывать как горячие пирож�
ки и будет выгодно их производить,
тогда у автозаводов появятся деньги и
интерес модернизировать свою произ�
водственную базу для того, чтобы про�
изводить более «горячие пирожки».
Следовательно, появится интерес и к
станочному парку, и к станкострои�
тельным заводам, которых еще не кос�
нулся интерес серьезного структурно�
го инвестора. Они прошли этап первич�
ной приватизации, но не прошли этап
перепродажи в руки эффективного соб�
ственника. Но этот процесс идет.

— В одном из своих интервью Вы

заметили, что и в деловом сообще�

стве не существует единой точки

зрения на модернизацию отечест�

венной промышленности. Одни счи�

тают, что российского потребите�

ля надо снабжать исключительно

отечественными станками, и тог�

да станкостроение в стране полу�

чит импульс к развитию. Другие по�

лагают, что при реализации такой

политики промышленность страны

обречена на создание отсталого

станочного парка. Наметился путь

к выработке какого–то компро�

миссного мнения?

— Да, полемика ведется. Но мне ка�
жется, что жизнь уже отвечает на этот
вопрос. Нельзя принимать как единст�
венно верную ни ту, ни другую точку
зрения. Достаточно много производи�

телей в России могут при известной мо�
дернизации выпускать вполне нор�
мальные станки, интересные для потре�
бителя. В то же время российская стан�
костроительная индустрия производит
мало сложных прецизионных станков с
многокоординатной обработкой дета�
лей. Если мы перекроем каким–либо
образом доступ таких станков в страну,
мы просто породим «серый» рынок. По�
требитель у нас ушлый, найдет способ
завезти нужное. Ведь ему от достиже�
ний мировой технической мысли отка�
зываться нельзя. Тем более что слож�
ные станки закупают предприятия,
ориентированные на экспорт. Задача в
конце концов состоит в том, чтобы под�
нять конкурентоспособность россий�
ской промышленности в целом, а не
уровень продаж станкостроительных
предприятий на внутреннем рынке.

— А какие ниши на рынке сущест�

вуют для отечественного станко�

строения? Насколько его продукция

конкурентоспособна? 

— Обеспечивая импортные сделки
отечественных заводов, мы не обнару�
живаем активного интереса покупате�
лей к ввозу простейших типов станков.
А потребность в них есть. Стало быть,
она покрывается за счет российского
производства. Вот в сегменте высоко�
точного оборудования наши произво�
дители не могут обеспечить весь
спектр потребностей. Достаточно ска�
зать, что в 2001 году (данные о 2002–м
до нас еще не дошли) на всю страну бы�
ло произведено менее 300 многокоор�
динатных станков с ЧПУ. Для россий�
ской промышленности, как вы понима�
ете, это — что слону дробина. 

Потребности российской промыш�
ленности в станках этого типа мы оце�
ниваем в 50 тысяч штук. А в целом в
отечественном станкостроении суще�
ствует неприятная тенденция к прими�
тивизации продукции, которую оно вы�

пускает. Речь идет о смещении ассорти�
мента к простейшим токарным и фре�
зерным станкам.

Что касается конкурентоспособнос�
ти, мне представляется, что тормозом
здесь является тип кооперации, сложив�
шийся в советские годы и сохранив�
шийся до сих пор. У нас каждый завод
является феодальным натуральным хо�
зяйством. Делают все: от станины до
собственного инструмента. Соответст�
венно, издержки заводов по содержа�
нию всего и вся включаются в цену. По�
этому даже на рынке несложных стан�
ков российских производителей начали
теснить Тайвань и Китай. Причина про�

ста — там сложилась специализация по
комплектующим: один завод в промыш�
ленном масштабе делает короба, другой
штампует станины, третий поставляет
ЧПУ, четвертый занимается сборкой. 

— В задачи ФЦТР входит также

реструктуризация предприятий и

отладка новой цепочки кооперации. 

— Такая задача на повестке дня сто�
ит. Хорошо бы провести реструктури�
зацию по отдельным компонентам. В
идеале было бы здорово создать новый
тип кооперации. Но глобально, в мас�
штабах всей российской экономики, бо�
юсь, это потребует такого количества
денег, которое государство неспособно
выделить. Ведь эта задача сопоставима
с индустриализацией. Мне представля�
ется, что силами государства ее не ре�
шить, поскольку потребуется переос�
мысление старых подходов и перево�
оружение российской промышленнос�
ти в целом. Переход к адекватной ры�
ночной кооперации, а не плановой —
вопрос целого поколения. 

— А что можно противопоста�

вить тенденции примитивизации

продукции станкостроения?

— Это вопрос структурного интере�
са инвесторов к отрасли. Я думаю, что
они придут в станкостроение в ближай�
шее время — ведь внутренний спрос на
станки нарастает с каждым годом. Тог�
да и встанет вопрос конкурентоспособ�
ности. Думается, что с ходу возродить
всю индустрию станкостроения невоз�
можно, исходя из потенциала государ�
ства. Возможно, конечно, воздействие
на какие–то точки роста. Но было бы
очень неплохо, чтобы работали и част�
ный капитал, и государство одновре�
менно. Мне не представляется реаль�
ным возродить отрасль только за счет
государственных усилий. Государство,
как известно (и это аксиома), далеко не
самый лучший предприниматель.  �

Беседу вела Ирина Петракова

Кроме того, как утверждают в Мин�
промнауки, экспортный потенциал в
отрасли должен вырасти в 2,8 раза. «Се�
годня экспорт станков и оборудования
составляет примерно 2,5 млрд рублей,
или около 14,5% объема производства
товарной продукции в отрасли», —
уточнил руководитель Департамента
машиностроения Минпромнауки РФ
Николай Сорокин. 

Он отметил, что, «несмотря на то,
что станкоинструментальная промыш�
ленность России в последнее десятиле�
тие находится в систематическом кри�
зисе, экспортный потенциал отрасли
еще не потерян» и российское прецизи�
онное (особо точное) оборудование
экспортируется в такие технически
развитые страны, как Германия, Италия
и Испания.

В настоящее время министерство
разрабатывает механизм реализации
концепции. В частности, предполагает�
ся создать Федеральный центр техноло�
гического развития. Основные цели
Центра — обеспечить решение задач
технологического перевооружения
промышленных предприятий и отрас�
лей в целом; кардинальное повышение
эффективности производства и выпус�
ка конкурентоспособной продукции,
востребованной рынком; принципиаль�
ное увеличение экспортного потенциа�
ла отечественных предприятий; разви�
тие предприятий станкостроительной
отрасли, технологических институтов и
инжиниринговых компаний; повыше�
ние инвестиционной привлекательнос�
ти и привлечение к процессу перево�
оружения финансовых институтов.     

Основные направления деятельнос�
ти ФЦТР: инжиниринг и технологичес�
кие разработки, производство и постав�
ка отечественного оборудования, орга�
низация кооперации и субконтрактин�

га, финансовое обеспечение программ
технического перевооружения, внеш�
неэкономическая деятельность, сервис
и техническое обслуживание. 

Предполагается, что учредителями
Центра выступят  государство в лице
уполномоченных представителей
(Мингосимущество, Минпромнауки) и
негосударственные производственные,

инжиниринговые и финансовые ком�
пании. 

ФЦТР  будет создан как ОАО, имею�
щее в собственности и оперативном

управлении имущество и акции ряда
компаний и предприятий, специализи�
рующихся в деятельности, соответст�
вующей основным задачам Центра.
Предполагается, что под патронажем
Центра будет модернизировано 3000
машиностроительных предприятий со
среднегодовым оборотом от $8 до 15
млн в год (общий объем — порядка $30
млрд). При условии инвестирования
$45 млрд в течение трех лет в крупные
машиностроительные предприятия их
оборот к 2010 году увеличится в 4 раза
и достигнет $120 млрд в год с прибы�
лью $35–40 млрд.  �

Нужна адекватная рыночная кооперация
Сагадат Сабиров: «Рынок станочной техники ежегодно удваивается»

Сагадат Сабиров

И
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Без частного капитала государство не справится с восстановлением
станкостроения, считает Сагадат Сабиров, генеральный директор
ФГУП В/О «Станкоимпорт», председатель подкомитета по модерниD
зации отечественной промышленности Торгово–промышленной
палаты РФ.

Модернизацией предприятий займется 
Федеральный центр
Минпромнауки предлагает объединить станкостроительные заводы
в единый Федеральный центр технологического развития
Ирина Петракова

Весной  Минпромнауки намерено представить в правительство проD
ект концепции развития станкоинструментальной промышленности
на перспективу до 2010 года. По мнению экспертов министерства,
ее  реализация поможет увеличить прирост продукции в станкостD
роении с 1,7% до 4% в год и на 55–60% обновить станочное оборуD
дование в машиностроительном комплексе и в отечественной проD
мышленности в целом.

Состояние парка технологического оборудования
промышленности России

Свыше 20 лет От 5 до 20 лет Менее 5 лет

Краткое описание технологического
состояния промышленности России

Этапы реализации проекта

ЭТАП 1. Создание Федерального

центра технологического разви�

тия на базе ведущих предприятий

станкоинструментальной отрас�

ли, головных технологических ин�

ститутов России.

ЭТАП 2. Технологический мони�

торинг предприятий различных

отраслей промышленности России.

ЭТАП 3. Разработка программ

комплексного технологического

перевооружения.

ЭТАП 4. Реализация программ

технологического перевооружения

с обеспечением комплексной по�

ставки оборудования, оснастки,

инструмента, в том числе ремон�

та и модернизации действующего

оборудования.

Владимир Тихомиров, Чита

На Забайкальском горно–обогатительном комбинате (ГОК) пущен в
эксплуатацию гидрометаллургический завод по переработке тантаD
лониобиевого концентрата.

Менее чем за два года на имеющихся у ГОКа площадях был построен гидроме�
таллургический завод по переработке танталониобиевого концентрата. По словам
губернатора Читинской области Равиля Гениатулина, пуск завода является «знако�
вым событием», поскольку до сих пор горнорудные предприятия Забайкалья выпу�
скали только полуфабрикат в виде концентрата какого–либо минерала, а на дан�
ном производстве будет выпускаться готовая товарная продукция — 40 тонн тан�
тала и 60 тонн ниобия в год.

Завод был построен в рамках инвестиционной программы ОАО «ТВЭЛ» (куда
входит Забайкальский ГОК) и обошелся корпорации в $10 млн. Президент ОАО
«ТВЭЛ» Александр Няго подчеркнул, что затраты окупятся за 2–3 года.

Генеральный ди� ректор ОАО «Забай�
кальский ГОК» Ген� надий Адосик рас�
сказал «Промыш� ленному ежене�
дельнику» следую� щее: 

— Пуск нового производства —
крупный шаг в реа� лизации общегосу�
дарственной задачи создания и разви�
тия в Российской Федерации крупно�
масштабного ком� плекса по добыче и
производству ли� тия, бериллия, тан�
тала, ниобия и по� путно олова. Феде�
ральная целевая программа «ЛИБ�
ТОН», разработан� ная в Минатоме, по�
явилась в рамках острой для россий�
ской экономики проблемы «замеща�
ющих производств», возникшей в ре�
зультате распада Союза и утери цело�
го ряда стратегиче� ски важных науч�
но–производственных комплексов, в том числе сырьевых и перерабатывающих.
Будущее ОАО «Забайкальский ГОК» целиком и полностью связано с реализацией
этой целевой программы. Именно наше предприятие охватывает своей деятельно�
стью Завитинское, Этыкинское, Ермаковское и Эгитинское месторождения, руды
которых содержат литий, бериллий, ниобий, тантал, олово и другие металлы. Раз�
веданные рудные запасы Забайкалья позволяют рассматривать его в качестве ба�
зы для организации производства этих стратегически важных для экономики Рос�
сии металлов.  �

От полуфабриката к
готовой продукции

В прошлом году ПМЗ выпустил всего пять авиадвигателей (четыре — для пре�
зидентского самолета Ил–96–300ПУ и один — для испытаний). В этом году пред�
приятие впервые за последние четыре года получило заказы на производство де�
вяти моторов ПС–90А для самолетов Ил–96, Ту–204 и Ту–214, строящихся на авиа�
заводах Воронежа, Казани и Ульяновска. 

В мировом авиадвигателестроении мощности предприятия обычно делятся так:
75% заняты сервисом и ремонтом, 25% — выпуском новой продукции. У «Перм�
ских моторов» структура иная — примерно 50 на 50%.

На предприятии полагают, что в ближайшее время соотношение не изменится,
поскольку спрос на двигатели семейства ПС–90 постоянно растет. При этом стои�
мость ПС–90А — $2 млн, что в три раза ниже цен на зарубежные аналоги.
Практически все двигатели приобретают у ПМЗ по лизинговым схемам.

Заинтересовалось пермскими двигателями и Минобороны РФ. Оно планирует
комплектовать военные самолеты модифицированными авиадвигателями
ПС–90А–76 с улучшенными ресурсными, акустическими, эмиссионными характе�
ристиками. Новые двигатели заменят старые Д–30КП на самолетах Ил–76, на ко�
торых 224–й отдельный отряд ВВС осуществляет коммерческие перевозки. Кроме
того, двенадцать самолетов Ил–76 с такими же двигателями имеются у
государственной авиакомпании «Россия». По техническим и экологическим
характеристикам двигатели устарели и требуют замены. ПС–90А–76 вполне
подходят. Для «России» потребуется 48 двигателей (плюс 10 запасных).

Кроме того, ВВС РФ планируют произвести замену силовых установок на десяти
военно–транспортных Ил–76МД. А до 2010 года планируется закупить десять
новых военно–транспортных Ил–76МФ с увеличенным фюзеляжем, для которых
тоже необходимы ПС–90А–76. В настоящее время на предприятии заканчивают
работу над новой модификацией авиадвигателя ПС–90А — ПС–90А2, летом
планируется провести его стендовые испытания. Ресурс нового двигателя увели�
чен на 40%: если ПС–90А нуждается в ремонте 6–7 раз за 10 лет, то ПС–90А2 — в
2 раза реже. При этом он будет дороже всего на 20%. Новый двигатель
предполагается устанавливать на Ил–96–300, Ту–204, Ту–214 и их модификациях.
Потенциальные заказчики уже проявили заинтересованность в приобретении но�
вых двигателей.  �

Забайкальский ГОК действует

с 1937 года, специализируясь на до�

быче и комплексной переработке

литиево–бериллиевых руд. Многие

годы являлся единственным в

стране производителем литиевой

продукции. Позже здесь стали вы�

пускать плавикошпатовый кон�

центрат, получаемый из флюори�

товой руды Эгитинского место�

рождения, кроме того — добывать

и перерабатывать рудное золото.

В кризисные 90–е годы комбинат

испытывал большие трудности

из–за значительного сокращения

заказов на редкие металлы.

М о д е р н и з а ц и я

Второе дыхание
«Пермские моторы» завалили заказами

Алина Ярошенко 

Пермский моторный завод (ПМЗ) постепенно наращивает произD
водство авиадвигателей. Наступивший год обещает быть для ПМЗ
удачным. Уже получены заказы на производство авиадвигателей
ПС–90А и двух его модификаций — ПС–90А–76 и ПС–90А2.

? «Как вам помогает местная власть?»
Владимир Титков,
генеральный директор 
ОАО «Дальприбор»

Администрация Владивостока с
нами дружит. В последнее время го�
род размещает на заводе заказы на
изготовление урн, скамеек, остано�
вок общественного транспорта, пави�
льонов и прочих «мелочей», необхо�
димых для поддержания городского
хозяйства. Особенно интенсивно на�
ше сотрудничество развивалось в
2002 г. Есть планы и на 2003 г. В об�

щем объеме заводского производства
муниципальный заказ занимает не
больше 2%, тем не менее мы благо�
дарны владивостокской администра�
ции. Ведь любая работа позволяет за�
нять людей и платить им зарплату. А
вот краевая администрация, имеющая
к «Дальприбору» непосредственное
отношение, на сегодняшний день
очень слабо занимается вопросами
оборонной промышленности. 

В принципе, наши отношения с
властью зависят от того, кто лично
эту власть представляет.

effeff Fritz Fuss GmbH & Co. KG aA

Ïðåäñòàâèòåëü â Ðîññèè: ÎÎÎ «Øëþññåëüáóðã ÀÃ»

103031, Ìîñêâà, Á. Êèñåëüíûé ïåð., ä. 17/5, ñòð. 1, ê. 364

Òåë./ôàêñ: 721–1475  E-mail: schluesselburg@mtu–net.ru

— Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå çàùåëêè
— Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå çàìêè
— Ýëåêòðîìîòîðíûå çàìêè
— Ñèñòåìû êîíòðîëÿ äîñòóïà
— Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ øëþçàìè, ïðîòèâîïîæàðíûìè äâåðÿìè

è àâàðèéíûìè âûõîäàìè
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Владимир Щербаков, 
председатель совета директоD
ров ЗАО «Автотор–холдинг», 
Калининград

Я могу сказать только слова благо�
дарности в адрес калининградской
администрации города и области. И
особенно тем, кто в свое время содей�
ствовал принятию закона об особой
экономической зоне в Калининград�
ской области. 

Это позволило развиться произ�
водству автомобилей и сельскохозяй�
ственной техники. Если бы в области
не был создан благоприятный климат
для иностранных инвесторов, мы бы,
конечно, не смогли развиваться столь
быстрыми темпами. 

Однако сегодня, к сожалению, при�
ходится больше говорить не о дости�
жениях, а о трудностях и проблемах,
которые могут буквально похоронить
большинство из осуществленных в
области наработок. 

Как бизнесмен, я считаю, что су�
ществующий сегодня закон об ОЭС в
Калининграде постепенно превраща�
ет область не в особую экономичес�
кую зону для развития, а в такую зо�
ну, к которой на самом деле страшно
и не нужно приближаться. 

Просто потому, что бизнес в таких
условиях вести категорически нельзя
и практически невозможно. 

Условия в области в итоге созданы
куда более худшие, чем на любой
другой территории России. Единст�
венный плюс — принятый областной
Думой специальный закон, создаю�
щий привлекательные условия для
инвестирования. 

Это, несмотря на все существую�
щие сложности и трудности, позволя�
ет нам накапливать инвестиционные
ресурсы за счет освобождения от це�
лого ряда налогов. И мы эти деньги
не на Багамах прячем, а вкладываем в
производство. И каждый год програм�
ма нашего сотрудничества с местной
властью становится все серьезнее и
серьезнее.

К о л л и з и я

С июня 1998 г., когда на предприя�
тии было введено внешнее управление,
уже третья по счету команда пытается
поднять «Бор» с колен. Химобъедине�
нием, по сути, управляют не акционеры,
а кредиторы (причем кредиторская за�
долженность переходит из рук в руки). 

Сначала за «Бор» взялось ОАО
«Энергомашкорпорация» в лице внеш�
него управляющего Бориса Душанина.
Закончилось это большим скандалом,
когда государство, имеющее в «Боре»
66% акций, неожиданно обнаружило,
что предприятие к 2000 г. осталось без
основных фондов. Они были переведе�
ны в новую структуру — «ЭМК–Бор» с
исключительно частным капиталом, со�
зданную путем слияния «Бора» и
«Энергомашкорпорации». Во второй
половине 2000 г. Арбитражный суд
Приморского края по иску краевой ад�
министрации признал регистрацию
ОАО «ЭМК–Бор» незаконной, а заодно

отстранил Б.Душанина. Правда, все ис�
править не удалось. Хотя государство и
получило обратно контрольный пакет,
часть фондов (например, Чугуевский
транспортный комплекс) так и не вер�
нулась «Бору».

Внешнее управление на предприя�
тии продлили еще на 8 лет, управляю�
щим назначили москвича Александра
Козика, представлявшего интересы не�
кой мощной финансово–промышлен�
ной группы (название ее так и осталось
для приморцев неизвестным). Однако в
апреле 2002 г. краевой Арбитражный
суд отстранил Козика от обязанностей
внешнего управляющего (плохо справ�
лялся) и по инициативе Федеральной
службы финансового оздоровления
(ФСФО) утвердил в данной должности
Елену Орлову, тоже москвичку, причем
без опыта антикризисного управления.
Администрация края подала апелля�
цию на это решение в арбитраж, и уже

через полтора месяца (3 июня) Орлова
по решению суда от управления была
отстранена.

И вот на «Бор» пришла «Группа Аль�
янс», в состав которой входят пять
предприятий нефтепродуктообеспече�
ния Дальнего Востока. Структуры,
близкие к «Группе Альянс», выкупили
кредиторскую задолженность «Бора», а
вместе с ней и контроль над предприя�
тием. Правда, контроль весьма услов�
ный — предприятие было заложено
Сбербанку под кредит, производство
морально устарело и нуждается в мо�
дернизации, потеряны прямые контак�
ты на международном рынке и т. д.

Однако, увы, реабилитационная про�
грамма новой команды особой новизной
не отличается. Она предусматривает
главным образом снижение затрат с це�
лью сокращения дефицита финансов, со�
ставляющего до 140 млн руб. в год, а так�
же поиск путей для увеличения роста
сбыта. В частности, предполагается из�
бавиться от сохранившейся «социалки»,
провести сокращение штатов на 10%,
добиться от местной администрации
снижения тарифов и налогов, а также
права на льготный энерготариф и т. д. 

Впрочем, примерно такие же сцена�
рии предлагали и бывшие «спасатели»
предприятия. Однако очевидно, что
спасти «Бор» без серьезной инвести�
ционной программы и внедрения но�
вых технологий практически невоз�
можно. В противном случае предприя�
тие так и останется объектом спекуля�
тивного интереса — вплоть до полно�
го развала.  �

Борные спасатели
А дустом не пробовали?

Лариса Орел, Владивосток

Спасать приморское предприятие ОАО «Бор», российского монопоD
листа по боропродукции, взялась команда антикризисного управлеD
ния «Группы Альянс». Это уже далеко не первые «благодетели»
градообразующего предприятия Дальнегорска, переживающего заD
тяжной кризис, который год от года все углубляется в немалой стеD
пени благодаря действиям антикризисных управляющих.

Создание собственной авиакомпа�
нии — обычное дело для российских
авиазаводов. Для производителей же
вертолетов это первый случай. Новая
авиакомпания по эксплуатации верто�
летов создается как дочернее предпри�
ятие завода «Росвертол».

Сейчас ее парк не велик: только две
машины, одна из которых передана
безвозмездно, вторая —  в аренду. Пла�
нируется, что в ближайшие два года

авиакомпания получит еще три маши�
ны. Дирекция «Росвертола» надеется,
что создание компании позволит более
эффективно использовать Ми–26, кото�
рые числятся на балансе завода. 

Кроме того, собственная компания
поможет заводу обеспечить рынок сбы�

та. Ведь за два последних года «Росвер�
тол» продал всего пять вертолетов. 

Первая в России авиакомпания, ко�
торая будет эксплуатировать тяжелые
транспортные вертолеты Ми–26, зай�
мется не только грузоперевозками, но и
тушением пожаров, применяя для этого
противопожарную модификацию
Ми–26Т с водно–сливным устройством
ВСУ–15. Кроме того, «Росвертол» будет
оказывать помощь в эксплуатации и те�

хобслуживании вертолетов Ми–26 дру�
гих авиакомпаний, а также займется
обучением летного и технического пер�
сонала. Свои услуги авиакомпания на�
мерена предлагать не только в России,
но и за рубежом. Руководители «Рос�
вертола» уверены, что клиентов будет

достаточно, поскольку их расценки ока�
жутся минимум на 16% ниже, чем у дру�
гих авиаперевозчиков. Руководство
предприятия рассчитывает уже этой
начать весной активную эксплуатацию
собственного вертолетного авиапарка.
Хотя, как стало известно нашей редак�
ции, контрактов у компании пока еще
нет. Многие специалисты расценивают
этот шаг «Росвертола» как попытку
выйти на международный рынок верто�
летных перевозок. С одной стороны, это

разумный шаг, поскольку сейчас спрос
на услуги МИ–26 велик. Так, в частнос�
ти, 17 машин компании UTAir (бывшая
«Тюменьавиатранс»),  крупнейшего рос�
сийского эксплуатанта вертолетов, ра�
ботают в основном по зарубежным кон�
трактам. Но, с другой стороны, вертолет
явно нуждается в модернизации. Специ�
алисты считают, что «Росвертолу» сле�
довало бы сосредоточить силы именно
на этом, а занятие непрофильным биз�
несом перенести на потом.  К тому же
аналитики полагают, что новому пере�
возчику из–за отсутствия опыта будет
сложно конкурировать с другими экс�
плуатантами Ми–26.  �

Государственное унитарное пред�
приятие (ГУП) «Окская судоверфь» бы�
ло создано в 1998 году на базе активов
обанкротившегося Навашинского судо�
строительного завода «Ока», контроль�
ный пакет акций которого принадле�
жал известному нижегородскому пред�
принимателю Андрею Климентьеву.
Получив в 1994 году под гарантии об�
ластного бюджета валютный кредит
Минфина в размере $18 млн на строи�
тельство трех сухогрузов, Климентьев
использовал эти средства на другие це�
ли. Через год по инициативе губерна�
тора Бориса Немцова по этому факту
было возбуждено уголовное дело. Тог�
да бюджет погасил кредит путем взаи�

мозачета с Минфином, в результате ко�
торого область не получила часть фе�
деральных трансфертов социального
назначения. После скандала с «нава�
шинскими миллионами» принадлежа�
щие Климентьеву акции завода отошли
в областную собственность. 

Экономическое положение пред�
приятия к тому времени было безна�
дежным. После банкротства завода и
создания на его базе ГУП «Окская судо�
верфь» из областного бюджета был вы�
делен инвестиционный кредит в раз�
мере $1 млн, чтобы помочь заводу
встать на ноги. Для модернизации про�
изводства, которое не обновлялось де�
сять лет, требуются другие средства.

Приватизируя навашинское предприя�
тие, областная власть рассчитывает
привлечь эффективного собственника,
который будет заинтересован в разви�
тии судоверфи.

«Окская судоверфь» занимается
строительством судов смешанного пла�
вания «река–море», морских и речных
сухогрузов и наливных судов грузо�
подъемностью 3–5 тонн, а также авто�
дорожных и наплавных мостов. Основ�
ным условием покупки верфи является
сохранение в общем объеме деятельно�
сти не менее 80% профильного произ�
водства, а также нынешней численнос�
ти коллектива — 2300 человек. 

Предполагается, что конкуренция за
акции «Окской судоверфи» развернется
между Волжским и Московским речны�
ми пароходствами, которые заинтере�
сованы в обновлении базы грузового
флота. МРП, у которого есть Москов�
ский судостроительный и судоремонт�
ный завод, строящий пассажирские
речные суда, готов дополнить свой биз�
нес производством грузовых судов. У
Волжского пароходства нет своих про�
изводственных мощностей, и идея за�
няться собственным судостроением ка�
жется заманчивой, но пока здесь не
пришли к окончательному решению,
что выгоднее — строить суда самим
или размещать заказы на других пред�
приятиях.  �

Сам себе перевозчик
Создав собственную авиакомпанию, 

«Росвертол» надеется расширить сбыт

Алина Ярошенко

На базе завода «Росвертол» создается авиакомпания, которая будет
эксплуатировать тяжелые транспортные вертолеты Ми–26. Это перD
вый в российской практике случай, когда производитель вертолеD
тов решил сам выйти на рынок авиаперевозок. 

Верфь на продажу
Кому нужны окские

должники–судостроители

Галина Щербицкая, Нижний Новгород

Нижегородская администрация решила избавиться от печально изD
вестной «Окской судоверфи» (бывшего Навашинского судостроиD
тельного завода). На этой неделе Министерство имущественных отD
ношений Нижегородской области намерено выставить на открытые
торги 100% акций ОАО «Окская судоверфь». 

Т о р г и

Самый мощный в мире Ми–26

«Росвертол» —  один из круп�

нейших российских производите�

лей вертолетов. Уставный капи�

тал —  412, 094 млн руб. Выпуска�

ет штурмовые вертолеты Ми–24

(вертолет огневой поддержки рос�

сийской армии), Ми–35 и тяжелые

транспортные Ми–26. Всего по�

ставлено более 2,5 тыс. машин на

внутренний рынок и более 600 в 30

стран мира, в частности — в Юж�

ную Корею, Лаос, Перу, Индию.

Ми–26 —  самый мощный

транспортный вертолет в мире,

создан в 1981 году. Его грузовой

отсек приспособлен для перевозки

колесной (в вертолете может по�

меститься автобус) и гусеничной

техники. Перевозит до 20 тонн

груза, в то время как  западный

вертолет этого же класса может

перевозить не более 15 тонн по�

лезной нагрузки.

Несмотря на то, что у концерна «Ан�
тей», также имевшего право самостоя�
тельного экспорта, закончилась лицен�
зия, он успел–таки допоставить в 2002
году Греции 4 ЗРК «Тор–М1» и два ко�
мандных пункта на сумму $120 млн. 

По информации КВТС, Россия в 2002
году экспортировала оружие и военную
технику в 67 стран мира. Среди основ�
ных ее партнеров — Индия, Китай,
Греция, страны Ближнего Востока
(Иран, Йемен, Алжир, Сирия) и
Юго–Восточной Азии (Вьетнам,
Мьянма и Бангладеш). В 2002 году
Россия существенно расширила
свои контакты в сфере ВТС в Афри�
ке — с Зимбабве, Замбией и Суда�
ном, а также в Латинской Америке,
в первую очередь с Бразилией и
Венесуэлой. 

Россия начала возвращаться на
рынки вооружений стран бывшего
Варшавского Договора. И немалая
заслуга в этом — РСК «МиГ». В
2001 году она подписала с Венгри�
ей контракт, гарантирующий экс�
плуатацию находящихся у нее са�
молетов Миг–29 до конца 2005 го�
да. Аналогичные контракты в 2002
году подписали Болгария, Слова�
кия и Польша.

В структуре российского воен�
ного экспорта продолжает преобладать
авиационная техника — более 75%. В
основном это самолеты Су–30МКК и
Су–30МКИ, вертолеты, авиационные
средства поражения. Половина авиаци�
онных продаж приходится на самолеты
марки «Сухой». 

По оценкам г–на Бельянинова, доля
вооружений сухопутных войск (танки
Т–90, БТР– 80 и ПТУР) в структуре ору�
жейного бизнеса составляет около 15%.
Но она, по его мнению, может вырасти,
так как растет вероятность новых ло�
кальных конфликтов, а следовательно, и
спрос на оружие ближнего боя, проти�
вотанковые и зенитно–ракетные сред�

ства, приборы разведки, ракетные сис�
темы залпового огня и т. п. Почти моно�
полистами в этом секторе ОПК являются
два тульских предприятия — КБ «Ма�
шиностроение» и ФГУП «Сплав». Первое
имеет право самостоятельно выходить
на внешний рынок, второе — самостоя�
тельно продавать запчасти и осуществ�
лять сервисное обслуживание.

По словам генерального конструк�
тора КБ «Машиностроение» Аркадия
Шипунова, предприятие в 2003 году на�
мерено увеличить выпуск не имеющих
аналогов в мире высокоточных управ�
ляемых снарядов «Краснополь», «Кито�
лов–2» и «Краснополь–М», которые мо�
гут применяться на орудиях калибра
152–155 мм и калибра 122–120 мм для
поражения бронетехники и фортифи�
кационных сооружений противника на
расстоянии до 20 км. 

В общем объеме производимой про�
дукции предприятия доля оборонзака�
за не превышает 2%. Основную при�
быль они получают от экспорта воору�

жений (60–70% объема производства)
и выпуска гражданской продукции
(10–20%).

На «Сплаве» доля оборонного заказа
побольше — около 30%. Но по–преж�
нему предприятие делает ставку на
свои экспортные заказы. «Сплав» про�
изводит реактивные системы залпово�
го огня (РСЗО) типа «Град», «Смерч» и
«Ураган», которые стоят на вооруже�
нии 60 стран мира. Как заявил «Промы�
шленному еженедельнику» замести�
тель начальника центра внешне–эко�
номических связей «Сплава» Сергей

Малевский, предприятие предло�
жило обширную программу модер�
низации своих РСЗО. Скажем, если
«Град» ведет огонь на дальность до
24 км, то его модернизированный
вариант поражает цели на 40 км. 

На военно–морскую технику в
2002 году приходилось всего 6%
военного экспорта. Однако в КВТС
считают, что доля морской состав�
ляющей в российском оружейном
бизнесе в ближайшие годы может
возрасти до 20–30%. 

И, наконец, доля ПВО в структу�
ре продаж оружия за рубеж со�
ставляла в минувшем году всего
4%. Это не соответствует пропор�
циям, которые сложились в миро�
вом оружейном бизнесе. В струк�
туре мировых продаж средства
ПВО составляют 30–40%. Между
тем, как заявил гендиректор кон�
церна ПВО «Алмаз–Антей» Юрий

Свирин, увеличить долю средств ПВО в
структуре оружейного бизнеса можно
за счет того, чтобы дать право концер�
ну самостоятельно выходить на внеш�
ние рынки.

По оценкам заместителя министра
обороны РФ Алексея Московского, за�
грузка предприятий ВПК оборонными
заказами со стороны государства сейчас
составляет в среднем не более 20–25%.
Таким образом, производство оружия на
экспорт является для нашей оборонки
основным способом выживания и раз�
вития. По мнению Бельянинова, в 2003
году доходы от российского военного
экспорта должны увеличиться.  �

Есть рекорд!
Год успешной торговли (Окончание. Начало на стр. 1)

Э к с п о р т

Россия в 2002 году экспор�
тировала оружие и воен�
ную технику в 67 стран ми�
ра. Среди основных ее
партнеров — Индия, Ки�
тай, Греция, страны Ближ�
него Востока (Иран, Йемен,
Алжир, Сирия) и Юго–Вос�
точной Азии (Вьетнам,
Мьянма и Бангладеш).

? Вопрос номера


