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История судостроения в Рос�
сии не такая богатая, как в
Британии или, скажем, в Гол�
ландии. Как отрасль, корабле�
строение возникло при Петре
Первом и до последнего вре�
мени развивалось довольно
бурно. Но в 90�е годы отрасль
растеряла часть своего потен�
циала: внутренний рынок
«схлопнулся» из�за отсутствия
госзаказов, а на внешнем, где
доминируют «азиатские тиг�
ры», сейчас неконкурентоспо�
собны (как в военной, так и в
гражданской сфере) даже та�
кие морские державы, как
Норвегия и Нидерланды. 

России удалось сохранить пози�

ции исключительно в создании во�

енных кораблей. Большинство рос�

сийских кораблестроительных

мощностей сосредоточены в Санкт�

Петербурге и Северодвинске и тра�

диционно ориентированы на вы�

полнение военных заказов. Здесь

умеют строить и атомные подвод�

ные лодки, и авианесущие крейсе�

ры. По словам директора Россий�

ского агентства по судостроению

Владимира Поспелова, «россий�

ские корабелы могут строить суда

водоизмещением до 100 тыс. т». По

данным агентства, в составе отрас�

ли 170 предприятий и организаций

разных форм собственности (из них

65 — судостроительных и судоре�

монтных), на которых заняты более

220 тыс. человек. При этом, по при�

знанию того же Поспелова, загру�

жены они едва ли на 30%.

Эксперты единодушно оценива�

ют современное состояние отрасли

как «удовлетворительное», но ого�

вариваются, что благополучие это

полностью зависит от экспортных

заказов на военные корабли. О на�

чале судостроительного ренессанса

заговорили в 2002 году. В начале го�

да, «Рособоронэкспорт» подписал

соглашение с Китаем о поставке

двух эсминцев. Это был третий в

новейшей истории России контракт

такого рода. Первые соглашения

были заключены в 1997 году — на

строительство трех фрегатов для

Индии (объем сделки оценивался в

$1 млрд) и достройку двух эсминцев

для Китая (около $800 млн.).

Головными исполнителями зака�

зов стали крупнейшие питерские

предприятия — Балтийский завод и

Северная верфь. Эти заказы спасли

не только питерских корабелов, но

и российское крупнотоннажное

надводное судостроение.

Северная верфь, достраивавшая

для китайцев заложенные еще для

советского ВМФ эсминцы, смогла

выполнить заказ вовремя. Китай за�

хотел прикупить еще парочку ко�

раблей. Был оперативно подписан

новый контракт на $1,4 млрд. В нем

было оговорено, что заказчик жела�

ет получить не долгострой, а вновь

заложенные суда. 

В борьбе за право называться го�

ловным подрядчиком победила Се�

верная верфь — ее, благодаря уси�

лиям лоббистов, назначили реше�

нием Михаила Касьянова. По�

скольку избежать лоббирования не�

возможно, было бы неплохо зако�

нодательно определить процедуру

назначения исполнителей по круп�

ным экспортным заказам. Возмож�

но, тогда конкурентная борьба рос�

сийских верфей за большие кон�

тракты не будет вредить имиджу

России в глазах иностранных поку�

пателей. Менее престижная, но

весьма доходная отрасль кораблест�

роения — судоремонт. Современ�

ные суда дороги и эксплуатируются

десятилетиями. Периодически им

необходим профилактический пла�

новый ремонт, в ходе которого их

разбирают буквально по винтику и

собирают снова. 

Рынок судоремонта и переобору�

дования судов «секонд хенд» не ме�

нее привлекателен, чем рынок зака�

зов на новые суда. Тем более что

стремительно богатеющие, но ску�

поватые азиаты согласны покупать

остатки былой советской военной

мощи по сходной цене — особенно,

если их хорошо отреставрируют и

модернизируют. 

В этом сегменте рынка Россия

поставила рекорд: официальные пе�

реговоры по продаже индийскому

военному ведомству авианосца «Ад�

мирал Горшков» (бывший «Баку»)

длятся более 5 лет. Каждая россий�

ско�индийская встреча на высшем

и не самом высшем уровне сопро�

вождается заверениями, что кон�

тракт вот�вот, буквально на днях,

будет подписан. 

Первоначально общий объем

этой сделки прогнозировался на

уровне $1,5 млрд, сейчас говорят

уже об $1 млрд плюс истребители

«МиГ» в качестве бонуса. Послед�

ний срок для визирования докумен�

та, озвученный когда�то переговор�

щиками, истек в конце ноября те�

кущего года. На дворе декабрь, а де�

ло с мертвой точки не сдвинулось.

И это при том, что новый авианосец

такого класса стоит не менее $5

млрд. Внятных причин задержки с

подписанием контракта никто не

озвучил. Что мешает индусам по�

ставить свои подписи под истори�

ческим документом — понятно.

Они пытаются минимизировать це�

ну и одновременно заигрывают с

конкурентами — прежде всего,

французами. 

А вот неторопливость россий�

ской стороны объяснению поддает�

ся с трудом. Не секрет, что каждый

раз, когда переговорный процесс

активизируется, в стане российских

корабелов и поставщиков вооруже�

ний начинается отчаянная подко�

верная борьба за выгодные подря�

ды. Вероятно, поэтому Москва ни�

как не может внятно сформулиро�

вать свои предложения, и проект

документа обрастает все новыми

пунктами.

При анализе наиболее известных

эпизодов выхода российских судо�

строителей на мировые рынки, вы�

рисовывается удивительная по вы�

разительности картина. Невнят�

ность процедуры согласования кон�

трактов толкает покупателей в сто�

рону наших конкурентов, способ�

ных в качестве бонуса к отличным

кораблям предложить отлаженную

договорную процедуру. 

Что же касается гражданского

судостроения, то в настоящее вре�

мя, по признанию академика Ва�

лентина Пашина, директора ФГУП

«Центральный научно�исследова�

тельский институт им. академика

А.Н. Крылова», оно «полностью не�

конкурентоспособно».  �

Продолжение темы на стр. 4�5

Вадим Муханов

Отечественным трубникам
придется подвинуться: труб�
ным бизнесом решила за�
няться Магнитка, входящая в
число 15�ти крупнейших про�
изводителей стали в мире.
Магнитогорский меткомбинат
планирует начать производ�
ство ТБД для «Газпрома» сов�
местно с Челябинским трубо�
прокатным заводом.

Как стало известно «ПЕ», Маг�

нитка в настоящее время ведет пе�

реговоры с Челябинским заводом,

входящим в состав одноименной

группы. Напомним, что в ноябре

текущего года руководство ММК

подписало с челябинскими колле�

гами соглашение о долгосрочном

сотрудничестве до 2010 года, где

предусмотрены совместные дейст�

вия по улучшению качества труб

большого диаметра (ТБД) произ�

водства ЧТПЗ. Сейчас же, как по�

яснила глава департамента по свя�

зям с общественностью «Группы

ЧТПЗ» Анна Левитанская, в разви�

тие соглашения ведутся консульта�

ции для дальнейшего сотрудниче�

ства, направленного на организа�

цию производства толстостенных

труб диаметром 1020�1220 мм. По

ее словам, завершить переговорный

процесс планируется уже к концу

текущего года.

В рамках проекта предполагает�

ся построить на ММК «стан�4000»

и новую электросталеплавильную

печь, а на челябинском предприя�

тии, в свою очередь, будет создан

стан для выпуска труб диаметром

1020�1220 мм с толщиной 22 мм. В

случае успешной реализации про�

екта, партнеры смогут предложить

«Газпрому» для строительства маги�

стральных газопроводов до 400 тыс.

т труб ежегодно. 

Затраты на создание нового ста�

на, предположительно, составят

порядка $70 млн из заемных

средств компании. Левитанская не

исключила возможности привлече�

ния под этот проект кредитов за�

падных банков. По оценке же спе�

циалистов ММК, предполагаемые

мероприятия на их производствен�

ных площадках потребуют более

$500 млн.

Трубы большого диаметра, в

первую очередь 1420 мм, в России

сейчас производят на Волжском

трубном заводе, входящем в состав

Трубной металлургической компа�

нии. В ТМК известие о предполага�

емых планах Магнитки и ЧТПЗ

встречено положительно. Как за�

явил «ПЕ» глава пресс�службы

Дмитрий Жеглов, «у нас существует

ряд совместных проектов с ММК, и

мы находимся в хороших отноше�

ниях как с Магниткой, так и с челя�

бинскими коллегами». «ЧТПЗ яв�

ляется нашим другом, а не конку�

рентом, и мы, производя трубы

1420 мм, не видим для себя какой�

либо угрозы в планах ЧТПЗ по вы�

пуску диаметра 1020�1220 мм», —

добавил Жеглов. 

Между тем, трубы диаметром до

1020 мм с толщиной стенки до 33

мм уже выпускаются на Выксун�

ском металлургическом заводе, ко�

торый входит в структуру «Объеди�

ненной металлургической компа�

нии». Как заметил источник в ком�

пании, «Магнитке надо хорошо по�

думать, прежде чем входить на этот

сектор трубного рынка, тем более

что часть ниши мы уже занимаем,

поставляя продукцию «Газпрому» и

«Транснефти». В ближайшее время

на предприятии начнется выпуск

труб диаметром до 1220 мм, а в 2005

году — диаметром 1420 мм и дли�

ной 22�24 м. 

Но, по оценке главы Фонда раз�

вития трубной промышленности

Александра Дейнеко, проект ММК

— реалистичный. 
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П р о е к тГлавная тема: Российское судостроение. Проблемы и перспективы

«Газпрому» нужно много труб

Российские военные суда конкурентоспособны на мировом рынке

П о б е д и т е л и
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Прирост инвестиций в российскую экономику в
2003 году составит 11,2% против 2,6% в прошлом
году, заявил вице�премьер РФ Алексей Кудрин. Ин�
вестиции в отрасли, не связанные с топливно�
энергетическим комплексом, вырастут, по про�
гнозам Минфина, на 9,1%. Впрочем, прогноз Мин�
фина может оказаться заниженным: многие эко�
номисты оценивают рост инвестиций в основной
капитал по итогам года на уровне 12,5%.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В наши доки не заходят корабли
Благополучие российского судостроения зависит исключительно от экспорта 
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критикует

руководство?
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Трубы от 
Магнитки

Российский автопром:
кризис продолжается

Стр. 7

Единороссы претендуют на контроль над боль�
шинством думских комитетов и на формирова�
ние правительства и высказывают готовность
поменять Конституцию. Для отечественной
промышленности будущая суперфракция обе�
щает создать дешевые инвестиционные фон�
ды, а также заморозить налоговые ставки на
10 лет. О том, как будет работать новый рос�
сийский парламент, обозревателю «ПЕ» Миха�
илу Сергееву рассказал член генсовета «Еди�
ной России», зампред комитета по труду в ухо�
дящей Думе Андрей Исаев. 

— Что планирует сделать фракция в будущей
Думе в сфере экономического законодательства.
Многие восприняли результаты выборов как от"
каз общества от либеральных реформ. Каковы, на
Ваш взгляд, перспективы российских либералов?

— Прежде всего, мы планируем завершить реформу

налогового законодательства. Снизить налоги на ос�

новных производителей и несколько повысить уровень

налогообложения для сырьевых отраслей. Это необхо�

димо, чтобы природная рента использовалась в интере�

сах всего общества. И после того, как в течение 2004 го�

да мы примем дополнительные изменения в Налоговый

кодекс, мы хотели бы на 10 лет заморозить налоговую

систему России. Чтобы для всех инвесторов были пре�

дельно понятны правила игры на ближайшие десятиле�

тия в нашей стране. Что касается либералов, то у них

остается один путь — поддерживать «Единую Россию».

— Что вы можете сделать для развития кон"
кретных отраслей экономики? 

— Главное, чего мы будем добиваться для нашей

промышленности, это возможности получения деше�

вых кредитов. Здесь есть два пути. Первый путь — сни�

жение инфляции и, следовательно, процентной ставки

по кредитам. В 2004 году в стране будет рекордно низ�

кая инфляция — всего около 10%. Инфляция снижает�

ся во многом благодаря тому, что отменен налог с про�

даж и снижается налог на добавленную стоимость.

Именно эти налоги во многом и запускали механизм

роста цен. Мы будем продолжать политику снижения

НДС и в будущем. Второй путь — создание специаль�

ных инвестиционных фондов при активном участии

правительства. Мы за это будем выступать и всячески

поддерживать создание таких инвестиционных фон�

дов, которые будут давать эффективно работающим

предприятиям дешевые кредиты под низкие проценты.

— Возможен ли пересмотр только что приня"
того бюджета 2004 года? 

— Не только возможен, но и уже запланирован. При�

нимая бюджет в 3�м чтении, мы обязали правительство

внести предложения по повышению заработной платы

в бюджетной сфере по итогам исполнения бюджета в

первом полугодии 2004 года. Это и будет корректировка

бюджета. Кроме того, напомню, что мы скорректирова�

ли бюджет нынешнего года, перераспределив около 100

млрд руб. дополнительных доходов. Такое же перерас�

пределение, как мы предполагаем, будет проведено в

бюджете�2004 путем внесения в него поправок. Дело в

том, что бюджет�2004 спланирован с сильным профи�

цитом и серьезным резервом. И мы считаем, что этот

резерв должен быть перераспределен в первую очередь

в пользу социальных статей, а так же на статьи, обеспе�

чивающие промышленное развитие страны.

— Какие первоочередные законы предложит
фракция парламенту? 

— В конце декабря партия «Единая Россия» плани�

рует провести съезд, на котором будет утверждена про�

грамма законотворческой деятельности на все четыре

года работы Госдумы. Среди экономических законов —

Социальный кодекс, Пенсионный кодекс, поправки в

Налоговый кодекс, в Трудовой кодекс. Мы планируем

также принять Трудовой процессуальный кодекс, кото�

рый облегчит решение трудовых споров в суде.

Окончание на стр. 3

Главное — дешевые кредиты
Андрей Исаев: Либералам остается поддерживать «Единую Россию»

(Ответы читайте на стр. 8)

Михаил Сергеев

На целевые программы нужно
тратить половину бюджета —
такой ориентир на ближайшие
четыре года предлагает пра�
вительству министерство Гер�
мана Грефа. Программно�це�
левой принцип расходования
казенных средств может вы�
теснить доминирующий сего�
дня сметный подход.

Первым шагом на этом пути ста�

нет пересмотр принципов составле�

ния федеральных целевых про�

грамм (ФЦП). На последнем засе�

дании министры заявили о реши�

мости перейти на программно�це�

левое расходование госбюджета. «С

2007 года возможен переход на фи�

нансирование половины бюджет�

ных расходов по целевому призна�

ку», заявил после заседания прави�

тельства первый заместитель главы

Минэкономразвития РФ Иван Ма�

теров. По оценке министерства, на

сегодня до 8,5% непроцентных рас�

ходов бюджета уже финансируются

целевым способом. 

«Часто ФЦП понимают как до�

полнительный к сметному способ

финансирования министерств и ве�

домств, однако из двух видов фи�

нансирования: сметного и целевого

— более прогрессивным является

целевой способ», — считает Мате�

ров. Поэтому Минэкономразвития

предлагает максимально увеличить

долю такого финансирования в рас�

ходах бюджета. «В новом понима�

нии число ФЦП должно будет рас�

ти, а что касается тех программ, ко�

торые существуют сейчас, то до 1

февраля они должны быть упорядо�

чены», — заявил чиновник. Пре�

мьер же уверен: своевременно про�

веденное сокращение числа ФЦП

«в три раза увеличило эффектив�

ность исполнения целевых про�

грамм по сравнению с 2000 годом».

«Мы серьезно продвинулись в со�

ставлении ФЦП: из 170 осталось 50,

а вместо 50 млрд руб. на их реализа�

цию сейчас идет 160 млрд», — за�

явил Касьянов. Бюджеты ФЦП не

разрослись — просто их стали нор�

мально финансировать. Но эффек�

тивность ФЦП вызывает у эконо�

мистов сомнения. «Нет оценки свя�

зи коммерческого эффекта и затрат

— и в этом смысле экономический

результат большинства ФЦП не�

ясен», — утверждает руководитель

Центра макроэкономического ана�

лиза Андрей Белоусов.  �

От смет — к программам
Кабинет увлекся целевым финансированием
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОМЗ готовы поделиться акциями 
«Атомстройэкспорта»

«Северсталь» — претендент номер 
один на венгерский Dunaferr Rt.

Коротко М е т а л л у р г и я

В борьбу за месторождение
Сухой Лог в Иркутской области
включается новый претендент
— канадская корпорация
Barrick Gold, занимающая тре�
тье место в мире по добыче зо�
лота. 

Заявка на участие в тендере бу�

дет подана совместно с партнером,

имя которого пока не названо. О

желании принять участие в конкур�

се уже заявили ГМК «Норильский

никель», МНПО «Полиметалл»,

ООО «Компания «Базовый эле�

мент», а также британский инвес�

тиционный дом Fleming Family &

Partners. Компания Barrick Gold в

октябре за $153 млн приобрела 10%

акций второй по величине после

«Норникеля» золотодобывающей

компании России Highland Gold

Mining и планирует увеличить свой

пакет до 29%. Канадцы могут соста�

вить серьезную конкуренцию рос�

сийским игрокам в тендере по про�

даже Сухого Лога. «Норильский

никель» в сентябре приобрел более

50% иркутского ОАО «Лензолото»,

которое располагает необходимой

инфраструктурой для освоения Су�

хого Лога. Контроль над «Лензоло�

том» позволит «Норникелю» сэко�

номить около $300 млн при разра�

ботке месторождения в случае его

покупки. 

Тюменский аккумуляторный
завод и иркутское ООО «Акку�
муляторные технологии» («Ак�
Тех») подписали договор о
стратегическом партнерстве. 

В ближайшем будущем участни�

ки планируют объединить свои

предприятия в один холдинг — не

исключено, что это случится еще до

конца текущего года. Емкость рос�

сийского аккумуляторного рынка

составляет порядка 10,5 млн штук в

год, средние темпы роста в послед�

ние годы составляют 2,2%. За 9 ме�

сяцев текущего года лидерами по

объемам производства были Тю�

менский АЗ (1,28 млн штук), «Ак�

Тех» (0,68 млн штук), Подольский

АЗ (0,67 млн штук), Курский АЗ

(0,54 млн штук), на остальные

предприятия пришлось чуть более 1

млн штук. Всего российскими

предприятиями обеспечивается

около 50% потребностей внутрен�

него рынка. Одновременно в Рос�

сии формируется еще один аккуму�

ляторный холдинг на базе предпри�

ятий, скупленных группой Power

International — это Курский, По�

дольский и Саратовский заводы,

объем производства которых за 9

месяцев текущего года составил по�

рядка 1,5 млн штук (примерно 30%

российского.

Новолипецкий металлурги�
ческий комбинат (НЛМК), пре�
тендующий на два крупных
угольных месторождения Ке�
меровской области, озвучил
свои планы. 

Заместитель генерального ди�

ректора НЛМК Андрей Петросьян

заявил, что комбинат нуждается в

собственной ресурсной базе и «го�

тов вложить в разработку двух кок�

совых месторождений $250 млн». В

борьбе за кузбасский уголь НЛМК

предстоит конкурировать с другими

металлургами, прежде всего ураль�

скими, которые тоже испытывают

дефицит коксующихся углей. Как

отмечают аналитики, концентра�

ция мощностей на Урале велика, а

ресурсов все меньше. Уже разрабо�

танные месторождения практичес�

ки выработаны. По данным депар�

тамента промышленности Кеме�

ровской области, в следующем году

здесь предполагается выставить на

аукцион около 100 месторождений,

в том числе 10 коксовых. Местные

запасы коксующихся углей в сред�

нем предполагают добычу порядка

3 млн т твердого топлива в год.

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

Универсальные сварочные аппараты с импульсным сварочным
током, ПВ — 100%, сварочный ток от 40 до 160 А. Вес 7,5 кг

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

Горно%шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4%хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209%0115 
209%0117

(095)184%3481,185%4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258%51%85

8%926%227%92%87

(3432) 63%98%57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135%7369,
444%9116

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

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

Тел./факс: (8312) 96%42%45

Организация Контактная
информация

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

«Я считаю возможным пойти на дальнейшее
снижение НДС уже в 2005 году. В случае вве�
дения НДС�счетов мы предполагаем, что по�
лучим дополнительные суммы в бюджет, и на
эти суммы мы готовы снизить ставку. Кроме
того, в 2004 году цена на нефть может быть
выше, чем планировалось при формировании
бюджета — $25�26 за баррель».
Алексей Кудрин, вице�премьер правительства РФ, 
министр финансов

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российско�армянский 
деловой журнал

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 209�17�09, 299�5914.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

E�mail: rus�arm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

Основная тематика журнала
— торгово�экономическое
сотрудничество обеих
стран, рассказ о перспек�
тивных сферах совместного
приложения усилий рос�
сийских и армянских пред�
принимателей, анализ ус�
пешного опыта и перспек�
тивных направлений дело�
вого сотрудничества, пре�
зентация привлекательных

инвестиционных проектов, совместных разрабо�
ток, новой продукции, которая могла бы заинте�
ресовать российский и армянский рынки.

Вадим Муханов

ОАО «Северсталь», стальной
гигант из Череповца, офици�
ально включился в борьбу за
госпакет (79,48% акций) круп�
нейшего меткомбината Венг�
рии — Dunaferr Rt., подав за�
явку на участие в конкурсе по
приватизации этого предпри�
ятия. 

Кроме «Северстали», приняли

решение об участии в конкурсе анг�

ло�индийский LNM Holdings, не�

мецкий концерн Thyssen Krupp и

созданный специально под аукцион

консорциум, куда помимо двух ук�

раинских компаний — корпорации

«Индустриальный союз Донбасса»

и Алчевского металлургического

комбината, вошла швейцарская

компания Duferco Trading. Другие

же известные компании, ранее за�

являвшие о своем желании участво�

вать в конкурсе, такие, как амери�

канская US Steel, австрийская Voest

Alpine, итальянская Eurosteel и даже

бразильская Companhia Siderurgica

Nacional и российская «Стальная

группа «Мечел», не подали заявки.

В настоящее время к участию в

тендере допущены только три ком�

пании: «Северсталь», LNM Holdings

и украинско�щвейцарский консор�

циум. Как заявила глава пресс�

службы череповецкого меткомби�

ната Ольга Ежова, «Северсталь»

давно знакома с производственной

базой и возможностями венгерско�

го меткомбината, так как «Карель�

ский окатыш», входящий в состав

сырьевого дивизиона «Северсталь�

групп», поставляет на Dunaferr Rt.

ежегодно 400�500 тыс. т железоруд�

ных окатышей. Подробности заяв�

ки «Северстали» пока не разглаша�

ются. Предполагается, что итоги са�

мого тендера подведут уже до 21 де�

кабря текущего года, что позволит

правительству Венгрии завершить

приватизацию данного предприя�

тия в начале 2004 года.

По условиям тендера, участник

торгов должен предложить инвест�

программу сроком на 5 лет на сумму

не менее $280 млн, вложить в обо�

ротные средства около $57 млн и

договориться с банками о погаше�

нии долгов комбината на сумму в

$62 млн. Кроме того, по официаль�

ному заявлению агентства привати�

зации Венгрии APV, будущий владе�

лец должен заключить соглашение с

банками�кредиторами о реструкту�

ризации просроченной задолжен�

ности предприятия. Будущий поку�

патель также обязан после заверше�

ния торгов предоставить APV по од�

ному месту в совете директоров и

наблюдательном совете на 5 лет.

Эксперты сходятся во мнении,

что у российского участника тенде�

ра достаточно средств для покупки

активов за рубежом, и считают его

наиболее реальным претендентом

на приобретение Dunaferr Rt. В ча�

стности, по мнению аналитика

«НИКойла» Вячеслава Смольяни�

нова, компания Алексея Мордашо�

ва способна привлечь для этого по�

рядка $1 млрд.

Включение венгерского метком�

бината в состав «Северсталь�

групп», так же, как и поглощение

американского производителя ав�

толиста, укрепит позиции россий�

ских металлургов, как в Европе, так

и в Америке. Это позволит им,

обойдя существующие ограничи�

тельные барьеры, занять место на

зарубежных рынках, став постав�

щиками крупнейших автомобилес�

троительных компаний мира.  �

Справка «ПЕ»: Dunaferr, распо�
лагающий мощностями для произ�
водства 1,3 млн т продукции в год,
специализируется на выпуске лис�
тового проката. 60% продукции
идет на внутренний рынок, ос�
тальное — на экспорт, в основном в
страны ЕС (для предприятий ав�
топрома, в частности Suzuki и
Subaru). На конец 2002 года долги
компании составляли около $446
млн.

По его мнению, «эксплуатация трубопроводов меньшего диаметра го�

раздо экономичнее и, главное, безопаснее», поэтому при освоении газовых

месторождений в различных регионах страны вместо 1420 мм могут быть

использованы и трубы меньших диаметров с повышенной толщиной.

С Магниткой за заказы «Газпрома» сможет побороться также «Север�

сталь», которая совместно с «Евразхолдингом» планирует производить

ТБД. Объявленная стоимость проекта гораздо дешевле, чем у Магнитки —

порядка $130 млн. Согласно проекту, на базе Ижорского трубного завода к

началу 2005 года будет построен трубный стан, производящий около 450

тыс. т одношовных сварных труб диаметром до 1420 мм длиной 12 м с трех�

слойным покрытием. 

Для реализации проекта стороны планируют создать на паритетных на�

чалах совместную управляющую компанию. Финансирование будет осу�

ществляться как из собственных средств, так и из заемных, самостоятель�

но привлекаемых «Северсталью» и «Евразхолдингом». По оценке компа�

ний, окупаемость проекта составит 3�5 лет. По мнению Дейнеко, «ураль�

ский проект пока менее проработан, чем у «Северстали», но, скорее всего,

продукция и тех и других будет востребована в связи с предстоящей заме�

ной многих уже изношенных трубопроводов, проложенных еще в 80�е го�

ды. Таким образом, Магнитке, при выходе на новый рынок, придется

столкнуться с серьезной конкуренцией в лице как трубников, так и «боль�

ших» металлургов. 

Челябинский трубопрокатный завод входит в Группу ЧТПЗ, которая

объединяет предприятия: ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «За�

вод специальных монтажных изделий», ЗАО «Магнитогорский завод меха�

номонтажных заготовок – Востокметаллургмонтаж» и металлоторговую

компанию «ЗАО «Система комплексного снабжения «МеТриС».

ТМК объединяет Волжский, Синарский, Северский трубные заводы,

Таганрогский металлургический завод и румынское трубное предприятие

Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различ�

ного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазово�

го комплекса.

Выксунский металлургический завод входит в состав группы ОМК. В ее

составе около 20 предприятий, среди которых Чусовской и Щелковский

металлургические заводы, Альметьевский трубный завод, ОАО «Губахин�

ский кокс», ООО «ТЦ «ОМК» и ряд других организаций. Заводы группы

производят автомобильные рессоры, железнодорожные колеса, феррова�

надий и другую продукцию.  �

П р о е к т

«Северсталь» рвется в Венгрию
У нее всего два соперника в борьбе за Dunaferr Rt.

Венгерский комбинат — «лакомый кусочек» для многих

И н т р и г а
Трубы от Магнитки
(Окончание. Начало на стр. 1)

К о р о т к о

Александр Борисов

Генеральный директор «Объе�
диненных машиностроитель�
ных заводов» (ОМЗ) Каха Бен�
дукидзе объявил, что ведет
переговоры о возможной про�
даже части активов «Атомст�
ройэкспорта» Минатому, кон�
церну «Силовые машины» и
Альфа�банку. Но, похоже, це�
на, запрошенная новым хозя�
ином предприятия, заставила
интересантов сделки всерьез
задуматься о ее целесообраз�
ности.

Новость о том, что гендиректор

ОМЗ стал еще и гендиректором

ЗАО «Атомстройэкспорт» — рос�

сийского монополиста в области

строительства за рубежом атомных

станций, стала сенсацией для участ�

ников рынка, в том числе и для Ми�

натома (см. «ПЕ» № 41). 

До недавнего времени ни одна из

крупных коммерческих структур не

пыталась взять под контроль АСЭ,

учитывая его статус госмонополии.

Но в конце ноября неожиданно вы�

яснилось, что контрольный пакет

акций компании ОАО «Зарубежато�

мэнергострой», которой принадле�

жат более 53% акций АСЭ, приоб�

рели дочерние структуры «Объеди�

ненных машиностроительных заво�

дов», а их владелец Каха Бендукид�

зе на внеочередном собрании акци�

онеров избран новым руководите�

лем АСЭ. Бывший директор Виктор

Козлов отправлен на почетную

должность председателя совета ди�

ректоров.

Правда, сразу после избрания,

Бендукидзе решил успокоить чи�

новников Минатома. «Мы не соби�

раемся делать «Атомстройэкспорт»

своей дочерней компанией, — за�

явил предприниматель. — ОМЗ го�

товы обсуждать переуступку части

акций госструктурам и другим ком�

паниям – экспортерам энергома�

шиностроительного оборудования,

а также финансовым партнерам».

Интерес к участию в капитале

«Атомстройэкспорта» проявляют

концерн «Силовые машины», Аль�

фа�банк, ТВЭЛ.

На вопрос корреспондента «ПЕ»

о том, что означает в данном случае

слово «переуступка», руководитель

пресс�службы ОМЗ Андрей Онуф�

риев пояснил: «Речь идет, конечно

же, не о безвозмездной передаче, а о

продаже части акций заинтересо�

ванным организациям. Сейчас мы

находимся в стадии переговорного

процесса, и до его окончания ника�

ких подробностей раскрывать не

будем». Отказались от комментари�

ев по каким�либо конкретным по�

ложениям готовящейся сделки в

компаниях, которые могут быть за�

интересованы в получении доли в

АСЭ. 

Только в Минатоме не скрывали

обеспокоенности сложившейся си�

туацией. «Ситуация, когда субпод�

рядчик получает в управление пред�

приятие, строящее все зарубежные

атомные объекты, ненормальна», —

прокомментировал сделку началь�

ник управления по информацион�

ной политике Минатома Николай

Шингарев. Чиновник заявил, что

Минатом предпримет необходимые

шаги для возвращения себе контро�

ля над «Атомстройэкспортом». 

Но у экспертов вызывает боль�

шие сомнения, что Минатом сумеет

найти средства для того, чтобы вы�

купить у Бендукидзе пакет акций

АСЭ. Гораздо более вероятно, что

пакет акций выкупят «Силовые ма�

шины» или Альфа�банк, который

много лет интересуется атомным

бизнесом. В «Силовых машинах»

подтверждают пока только тот факт,

что переговоры с Бендукидзе ведут�

ся. Но, судя по затянувшейся паузе,

цена, запрошенная за долю в АСЭ

новым владельцем, отпугивает не

только представителей государства.

И все же компромисс в этой ис�

тории, скорее всего, будет найден.

Объясняется это статусом АСЭ, га�

рантом по обязательствам которого

перед иностранными партнерами

всегда было государство. Зарубеж�

ных заказчиков вряд ли устроят га�

рантии частных российских компа�

ний. 

Кроме того, по словам Николая

Шингарева, «российское прави�

тельство выдавало кредиты на стро�

ительство многих возводимых в

данное время за рубежом объектов

атомной энергетики, и теперь госу�

дарство приложит все имеющиеся у

него законные рычаги воздействия,

чтобы вернуть себе контроль над

АСЭ».  �

Справка «ПЕ»: ЗАО «Атомст�
ройэкспорт» является генеральным
российским подрядчиком в области
строительства и модернизации
объектов атомной энергетики за
рубежом. На сегодня компания уча�
ствовала в возведении более 20
ядерных энергоблоков в таких
странах, как Финляндия, Венгрия,
Чехия, Словакия, Болгария. Сово�
купный объем экспорта АСЭ в 2002
году составил около $640 млн, а
объем действующих контрактов �
около $2,9 млрд. Сейчас компания
является генеральным подрячиком
строительства атомных станций
в Индии («Куданкулам»), Китае
(«Тяньвань») и Иране («Бушер»).

Бендукидзе поделится атомными активами
За хорошую цену

Каха Бендукидзе: продаю — не покупают

Акционирование предприятий, вошедших в концерн ПВО «Ал�
маз�Антей», завершено. 

Концерн ПВО «Алмаз�Антей» был образован в рамках реализации феде�

ральной целевой программы по реструктуризации ОПК, одна из задач ко�

торой заключается в формировании укрупненных компаний холдингового

типа. По словам генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз�Ан�

тей» Владислава Меньшикова, на большинстве предприятий, вошедших в

холдинг, проведены годовые собрания акционеров и сформированы орга�

ны управления. «Процесс шел сложно, — говорит Меньшиков. — Некото�

рые предприятия находились в тяжелом финансовом положении, в частно�

сти Обуховский завод в Санкт�Петербурге и завод «Авангард» в Москве.

Сейчас, благодаря усилиям концерна, они получили необходимую загрузку

заказами, позволяющую проводить текущие платежи и погашать долговые

обязательства». «Алмаз�Антей» ведет сегодня работы по выполнению со�

глашения с Китаем по поставке комплексов С�300ПМУ. Кроме того, в но�

ябре концерн выбран головным исполнителем по заключенному «Рособо�

ронэкспортом» контракту на поставку таких же комплексов Вьетнаму. Но

финансовые и производственные показатели концерна в сравнении со

многими другими предприятиями ОПК выглядят далеко не блестяще. Не�

смотря на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, доля

средств ПВО в российском военном экспорте пока составляет лишь 4�5%.

Сейчас концерн ПВО «Алмаз�Антей» совместно с Минобороны разра�

батывает концепцию развития комплексов ПВО нового поколения. По

словам Владислава Меньшикова, ведутся работы по модернизации ком�

плекса «Тор�М1», выпускаемого Ижевским электромеханическим заводом

«Купол», в более совершенный вариант — «Тор�М2». «В сентябре 2003 го�

да госкомиссия по результатам испытаний рекомендовала принять на во�

оружение российской армии нашу новую систему С�400 «Триумф» со

штатной ракетой, — говорит Меньшиков. — За счет эффективного исполь�

зования средств, получаемых от выполнения контрактов, мы рассчитыва�

ем улучшить финансирование исследований и опытных работ». 

На «Балтийском заводе» спущен на воду речной химический
танкер под названием Texas, построенный по заказу голланд�
ской компании Rensen B.V. 

Это второе судно, построенное на предприятии по заказу компании

Rensen B.V. Контракт на постройку трех корпусов химических танкеров,

принадлежащих к последнему поколению судов�бункеровщиков, между

заводом и голландским заказчиком был заключен в конце ноября 2002 го�

да. А в октябре текущего года компания Rensen B.V. продлила серию танке�

ров еще на одно судно. Технический проект всех танкеров разработан са�

мим заказчиком — Джоржем Ренсеном, а рабочие чертежи — техническим

центром проектирования судов завода.
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В апреле ФЭК утвердит предельные 
тарифы на тепло и электричество до 2006 года

«Конституция — священная корова 
и трогать ее нужно крайне осторожно»

М о н о п о л и я Коротко
Положительное внешнетор�

говое сальдо России выросло
до $62,9 млрд.

По данным Государственного та�

моженного комитета, положитель�

ное сальдо внешней торговли Рос�

сии в январе�октябре 2003 года уве�

личилось до $62,9 млрд против

$48,9 млрд за тот же период про�

шлого года. Внешнеторговый обо�

рот России в январе�октябре вырос

на 23,5% по сравнению с прошлым

годом и составил $152,3 млрд. Экс�

порт России в январе�октябре вы�

рос на 25,0% и составил $107,6

млрд. Импорт вырос на 20,1% и со�

ставил $44,7 млрд.

Стабилизационный фонд
начнут тратить уже в 2006 году.

Объем стабилизационного фон�

да РФ к 2006 году может составить

500 млрд руб., то есть может до�

стичь того минимального объема,

который позволит расходовать

средства фонда на погашение долга

и замещение новых государствен�

ных займов. «Это та минимальная

подушка, которая необходима для

защиты бюджета и которую мы

должны набрать. После ее наполне�

ния отдельными законами будут

определяться другие цели, на кото�

рые может тратиться стабилизаци�

онный фонд, прежде всего — пога�

шение долга и замещение заимст�

вований», — подчеркнул вице�пре�

мьер, министр финансов РФ Алек�

сей Кудрин.

Путина просят ограничить
прокуратуру при проверках
участников экономической де�
ятельности.

Комиссия при президенте РФ по

правам человека подготовила по�

правки в действующее законода�

тельство, направленные на «упоря�

дочение полномочий прокуратуры

при проведении проверок» участ�

ников экономической деятельнос�

ти. Об этом заявила глава комиссии

Элла Памфилова на встрече право�

защитников и руководителей пра�

воохранительных органов с прези�

дентом России Владимиром Пути�

ным 10 декабря. «Сотрудники пра�

воохранительных органов, особен�

но прокуратуры, мыслят категория�

ми вчерашнего дня, что особенно

проявляется в уголовном преследо�

вании бизнеса», — заявила Памфи�

лова. Памфилова обратила внима�

ние на то, что сегодня законом «во�

обще не предусмотрен какой�либо

механизм контроля при возбужде�

нии уголовных дел и при отказе от

них».

П о б е д и т е л и

Олег Котов

Отношение предприятий к свободному
рынку электроэнергии все еще насторо�
женное. Между тем, торги идут уже вто�
рой месяц, причем цены остаются ниже
директивных тарифов. Минэкономразви�
тия предлагает в 2006 году вдвое увели�
чить продажи в конкурентном секторе — с
15 до 30% вырабатываемой энергии.

Торги в свободном секторе оптового рынка

электроэнергии начались с ноября. Оборот рын�

ка постепенно увеличивается и составляет сего�

дня около 100 млн руб. в неделю. В настоящее

время продавцы могут продавать по свободным

ценам до 15% производимой электроэнергии, а

потребители приобретать до 30%. Участие в сво�

бодном секторе является добровольным. Но при

обсуждении трехлетних инвестиционных планов

РАО ЕЭС, чиновники Минэкономразвития

предложили ежегодно расширять объемы сво�

бодно продаваемой электроэнергии. В 2004 году

в конкурентном секторе предприятия смогут до�

бровольно продавать до 15% производимой эле�

ктроэнергии. В 2005 году 15%�ные продажи ста�

нут обязательными, в 2006 году — в обязательном

порядке придется продавать 30%.

По расчетам министерства, если в 2004 году

стоимость электроэнергии в свободном секторе

не превысит уровень регулируемых тарифов на

ФОРЭМ, то в 2005 году выход розничных потре�

бителей при ограниченном предложении со сто�

роны генерирующих компаний может повлечь за

собой существенный рост цен на свободном сек�

торе. Он прогнозируется на 15�20% выше уровня

2004 года. В Минэкономразвития утверждают,

что увеличение размера свободного сектора в

2006 году до 30% (с обязательным участием) не�

обходимо по ряду причин. При обязательном

участии в свободном секторе, будут созданы ус�

ловия для выхода на оптовый рынок крупных по�

требителей с розничных рынков (покупающих

электроэнергию у АО�энерго), а также для выхо�

да на свободный сектор генерирующих станций

самих АО�энерго. Окончательное решение пра�

вительства о директивном расширении свобод�

ного рынка пока не принято, министры могут

вернуться к предложениям Минэкономразвития

уже в 2004 году. Тем более что в программе буду�

щих расходов РАО ЕЭС расширение свободного

рынка уже «заложено».

Пока размеры свободного рынка очень неве�

лики — около 1% от общего потребления на тер�

ритории Европейской части и Урала, и менее 1%

от общероссийского потребления. Средняя цена

энергии на рынке держится на уровне 266 руб. за

1МВт/ч, что ниже тарифа на ФОРЭМ, который

равен примерно 277 руб. за 1МВт/ч. Суточные

колебания цены превышают 7 руб. за 1МВт/ч.  �

«Узкий и кулуарный рынок свободным 
назвать пока нельзя»
Алексей Надуев, финансовый директор ОАО «Дробмаш»

— Выгоден ли предприятиям рынок электроэнергии?
— Да, безусловно, выгоден. Торговля по свободным ценам должна при�

вести к снижению затрат на энергоресурсы, к снижению себестоимости го�

товой продукции и, соответственно, к увеличению прибыли.

— Собирается ли предприятие напрямую участвовать в торгах
и приобретать электроэнергию по свободным ценам?

— Для принятия решения об участии в торгах нам необходима, прежде

всего, информация об условиях их проведения: кто будет иметь право уча�

ствовать в торгах, на каких условиях эти торги будут проводиться. Возмож�

ны различные ограничения для предприятий�участников. 

Например, могут быть ограничения по объему потребляемой энергии, и

эта планка может оказаться для завода слишком высокой, или, например,

требования по предоплате за несколько месяцев вперед, что сделает непри�

емлемым или невыгодным с финансовой точки зрения участие предприя�

тия в данных торгах. 

— Можно ли считать нынешний рынок свободным, а цены реаль"
ными? Не получится ли так, что кто"то будет доминировать на
рынке?

— Считаю, что свободным рынок электроэнергии сегодня назвать нель�

зя. Пока о нем складывается впечатление, как об узком, специфичном и

кулуарном. Основная причина — в отсутствии свободной и общедоступной

информации о наличии самого рынка, о продавцах, которые будут на нем

оперировать, о ценах на энергоресурсы. Кроме того, существуют опасения,

что на местах выбор у предприятий�покупателей на рынке энергоресурсов

будет не слишком широк. 

Взять, например, город Выксу, где находится ОАО «Дробмаш». С боль�

шой долей уверенности можно предположить, что здесь будет присутство�

вать один регулируемый продавец электроэнергии, в лице ОАО «Нижновэ�

нерго», и один представитель того самого «свободного» рынка, который

каким�либо образом пролоббировал для себя право на нем торговать. Бо�

лее того, «Нижновэнерго», как собственник сетей, по которым будет пере�

даваться электроэнергия, сможет тем или иным способом оказывать влия�

ние на свободу этого рынка.  �

Иван Шварц

Впервые за время реформ
правительство переходит к
трехлетнему планированию
роста цен на услуги энергети�
ков. В начале следующего го�
да министры обещают утвер�
дить трехлетние предельные
уровни тарифов на электриче�
скую и тепловую энергию для
каждого субъекта федерации.
Благодаря этому, промыш�
ленные предприятия смогут
расширить горизонт планиро�
вания своих затрат.

Михаил Касьянов поручил Фе�

деральной энергетической комис�

сии (ФЭК) до 1 апреля 2004 года оп�

ределить «предельные минималь�

ные и максимальные уровни тари�

фов на электрическую и тепловую

энергию по субъектам Российской

Федерации на 2005�2006 годы». Со�

гласно подписанному на прошлой

неделе распоряжению, будет преду�

смотрена календарная разбивка ус�

танавливаемых тарифов и «разбив�

ка по категориям потребителей с

учетом региональных и иных осо�

бенностей». 

По настоянию Чубайса

Ранее правительство одобрило

предложение Минэкономразвития

России о целесообразности подго�

товки трехлетнего финансового

плана и инвестиционной програм�

мы РАО ЕЭС и его дочек на тот же

период. На этом настаивал глава

монополии Анатолий Чубайс. Кро�

ме того, ФЭК, Минэкономразви�

тию, Минэнерго и Минатому к 1

января поручено подготовить и

представить в правительство гра�

фик изменения предельного уровня

тарифов на электроэнергию на пе�

риод до 2006 года.

Пока же, до вступления в дейст�

вие новых норм, правительство ре�

комендует администрациям субъек�

тов руководствоваться утвержден�

ными ФЭК тарифными планами.

Давить на регионы сейчас из Моск�

вы невозможно из�за отсутствия за�

конодательной базы. 

Тарифы для промышленности

отличаются в субъектах РФ в 3�4 ра�

за. Самые низкие цены на электро�

энергию в 2003 году поддержива�

лись в Иркутской области, Хака�

сии, Дагестане и Башкирии, а са�

мые высокие тарифы — в Новго�

родской, Амурской области, Крас�

нодарском и Хабаровском крае. 

Самодеятельность 
в регионах 

Текущие цены в различных субъ�

ектах федерации отличаются в ра�

зы, да к тому же еще и «скачут» в те�

чение года. Так, в феврале 2003 года

произвольные решения РЭКов о

повышении тарифов в регионах на

14%, 40% и даже 70% спровоциро�

вали правительственный мини�

кризис с угрозой отставки предсе�

дателя ФЭК. Началось все с того,

что по предложению ряда минист�

ров, среди которых был глава Ми�

нэкономразвития Герман Греф, в

аппарате Белого дома было подго�

товлено постановление правитель�

ства о запрете на рост региональных

энерготарифов выше предельного

уровня, установленного правитель�

ством. История наделала много шу�

ма, и в результате премьер�министр

не подписал проект документа.

Причина же была в том, что ряд по�

ложений постановления противо�

речил действовавшему на тот мо�

мент законодательству. 

Регулирование тарифов на элек�

троэнергию оказалось одним из ос�

трейших политических вопросов

для третьей Думы. В пылу борьбы

вокруг реформы РАО ЕЭС, парла�

ментарии не только преодолели ве�

то Совета Федерации на поправки в

закон о госрегулировании тарифов,

но и чуть не отправили главу ФЭК

Георгия Кутового в отставку (якобы

из�за его чересчур либерального

подхода к полномочиям региональ�

ных энергетических комиссий

(РЭК) по регулированию местных

тарифов).

А между тем, усмирить своеволь�

ные РЭКи не под силу главе ФЭК,

кто бы ни занимал это кресло. Такая

ситуация была спровоцирована тем,

что в 2001 году правительство так и

не довело до логического заверше�

ния создание на базе ФЭК единого

тарифного органа. В частности, по�

тому, что реализации идеи противо�

действовал Герман Греф, не желав�

ший в преддверии реформы РАО

ЕЭС выпускать из рук полномочия

по регулированию энерготарифов и

контролю над деятельностью ФЭК.

Потому задуманную «тарифную

вертикаль» ФЭК–РЭКи построить

не удалось, так что самодеятель�

ность на местах из Москвы никто не

контролировал.

В интересах 
промышленников

Чтобы ограничить «тарифный

произвол» в регионах, Минэконом�

развития в начале декабря направи�

ло на экспертизу в Минюст РФ про�

ект постановления о порядке отме�

ны решений региональных и муни�

ципальных органов регулирования

энерготарифов.

Глава департамента реструктури�

зации естественных монополий

Минэкономразвития Вячеслав

Кравченко заявил, что в ведомстве

рассчитывают внести его в прави�

тельство до конца уходящего года.

«Принятие постановления необхо�

димо для реализации норм закона,

по которому ФЭК имеет право от�

менять решения органов регулиро�

вания субъектов РФ, региональных

энергокомиссий (РЭК), если они

приняты с нарушением законода�

тельства», — отметил чиновник.

Наведение порядка с энергота�

рифами в регионах нужно не только

энергетикам, которые не в состоя�

нии контролировать ситуацию на

местах: это делается также в интере�

сах потребителей, в первую очередь

— промышленных. Именно за счет

предприятий губернаторы и под�

контрольные им РЭКи привыкли

решать проблемы с ростом тарифов

для населения. Издержки зачастую

просто перекладывают на плечи

промышленников. Но уже во вто�

ром квартале 2004 года бизнесмены,

по заверению правительственных

чиновников, получат более опреде�

ленные, чем сейчас, трехлетние це�

ны, что позволит им расширить го�

ризонт планирования собственных

затрат.  �

Тарифная трехлетка
Министры разрабатывают ценовые ориентиры для регионов

Цена энергии станет известна на три года вперед

Э л е к т р о э н е р г и я

Рынок «подрастет» вдвое
Участие в торгах станет обязательным

Дискуссия

«Рынок позволяет уйти от монопольного 
поставщика электроэнергии»
Сергей Пикин, представитель управления развития рынка 
«Администратора торговой системы (АТС)»

— В чем вы видите выгоду от рынка для предприятий?
— Рынок позволяет «уйти» от своего традиционного поставщика —

«АО�энерго», который в настоящий момент осуществляет монопольную

функцию поставки. Покупатель свободен как в выборе инструментов ра�

боты на рынке («на сутки вперед» или по двусторонним договорам), так и

в вопросах выбора поставщиков по договорам, цен и объемов поставки по

ним, а также по длительности действия договоров. При этом на рынке «на

сутки вперед» (спот�рынке) стороной по сделке является некоммерческое

партнерство «АТС», которое на основании заявок покупателей и постав�

щиков проводит конкурсный отбор заявок с целью максимизации взаим�

ной выгоды от торговли для всех участников (маржинальный принцип це�

нообразования). Покупатель всегда может выбрать, в какие часы или дни

ему выгодно присутствовать на рынке, а в какие нет.

— Можно ли считать нынешний рынок свободным?
— Существует ряд законодательных ограничений, связанных с переход�

ным периодом развития. Каждый покупатель имеет право купить в секторе

свободной торговли не более 30% от планового почасового потребления, а

поставщик — продать не более 15% от установленной (рабочей) мощности.

Покупателю гарантируется поставка электроэнергии независимо от участия

в секторе свободной торговли. Поэтому в настоящее время цены формиру�

ются исходя из экономической логики — «не выше тарифа на покупку» —

при отсутствии каких�либо директивных методов воздействия. Поставщи�

ки участвуют в секторе свободной торговли по ценам выше, чем их тариф на

ФОРЭМ, что также обеспечивает им дополнительную прибыль.

— Кто, на Ваш взгляд, будет доминировать на рынке — произво"
дители или потребители?

— В соответствии с моделью оптового рынка электроэнергии, покупате�

ли всегда имеют право покупки электроэнергии в регулируемом секторе по

установленным для них тарифам. Соответственно, покупатели участвуют в

секторе свободной торговли по ценам не выше их регулируемого тарифа.

Первые результаты торгов показывают, что определяющее воздействие на

образование цены оказывает спрос со стороны покупателей.  �

— Ваша фракция готова сформировать будущее правительство?
— Мы готовы к консультациям о том, как будет выглядеть будущий ка�

бинет. Как известно, на выборы мы шли под лозунгом формирования пра�

вительства думского большинства. Вопрос этот, наверное, будет решаться

в связи с выборами президента, поскольку по Конституции правительство

слагает полномочия перед вновь избранным главой государства. Думаю,

что при формировании нового правительства будет учтена позиция парла�

ментского большинства.

— Какой, на Ваш взгляд, будет новая Дума?
— Мы рассчитываем, что партия ЕР получит большинство в 226 голо�

сов. Таким образом, впервые в российском парламенте создано партийное

большинство, которое может обеспечить условия для энергичных эконо�

мических и социальных реформ. В ближайшее время мы должны решить,

как будет структурирована наша фракция парламентского большинства.

Может быть, это будет одна суперфракция, хотя история отечественного

парламентаризма не знала таких крупных объединений. Поэтому возмож�

но, мы пойдем по пути создания нескольких депутатских объединений, ко�

торые будут связаны единым координационным советом и партийными

структурами, и будут действовать параллельно. Говоря о структуре будуще�

го парламента, можно сказать, что нынешнее количество думских комите�

тов и комиссий чрезмерно велико. Сейчас их 28, речь может идти об их со�

кращении, что сделает работу парламента более значимой и мобильной.

— Ваша фракция будет действовать в Думе самостоятельно или
в коалиции с «Родиной»?

— Для принятия решения по простым вопросам и законопроектам наша

фракция будет обладать простым большинством в 226 голосов. И это боль�

шинство не потребует долгосрочных коалиций с другими фракциями. Во�

прос о коалиции с Жириновским и «Родиной» может возникнуть при при�

нятии конституционных законов. Но хочу напомнить, что в предвыборной

кампании и «Родина», и Жириновский неоднократно заявляли о поддерж�

ке курса президента, поэтому мы полагаем, что эти фракции будут голосо�

вать по конституционным вопросам вместе с нами. 

Подчеркну, что мы открыты для сотрудничества с другими фракциями,

в том числе и с КПРФ. В прошлой Думе примерно за 60% законопроектов

центристские фракции и коммунисты голосовали солидарно. Это доказы�

вает, что между нами нет непреодолимой пропасти. Самое неразумное, что

могла бы сделать оппозиция в новом составе Госдумы — это уйти в глухую

оппозицию. Этим новая оппозиция ничего не добьется.

— Правительству станет проще работать с парламентом?
— В ходе агитационной кампании нас пытались представить бездумной

проправительственной силой. Действительно, в предыдущей Думе у цент�

ристских фракций не возникало проблем с принятием законопроектов, но

только президентских, а не правительственных. С ними как раз проблемы

возникали постоянно. И пока правительство не будет сформировано с уче�

том мнения парламентского большинства, такие проблемы будут возни�

кать. Именно центристские фракции настояли на выборе наиболее слож�

ного пути согласований правительственных законопроектов. Мы ввели

процедуру так называемого «нулевого чтения», когда документ менялся до

неузнаваемости еще до официального внесения в парламент. Так было, в

частности, с пакетом по реформе электроэнергетики, с законом о ЖКХ, с

Трудовым и Налоговым кодексами. Но в отличие от оппозиции мы не ста�

вим задачу продемонстрировать, что правительство антинародное. Мы ста�

вим другую задачу — решить проблему по существу. Далеко не все реше�

ния, предлагаемые нынешним составом, правительства нас устраивают. 

— Ваша фракция теперь сможет менять Конституцию. О каких
изменениях может идти речь?

— Президент выразил очень осторожное отношение к изменениям Кон�

ституции. С моей точки зрения, там есть некоторые несовершенства. Но

Конституция — это некая священная корова, и трогать ее нужно крайне

осторожно. Какие конституционные вопросы вырисовываются уже сей�

час? Например, порядок формирования Совета Федерации. Сегодня у нас

фактически назначаемая верхняя палата. Наверное, более правильно пе�

рейти к выборам в Совет Федерации. Этот вопрос теперь может встать, хо�

тя он и не первоочередной.  �

Главное — дешевые кредиты
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения И н т е р в ь ю

Николай Тарасов, 
технический директор 
ООО «Восточная верфь» 

Судостроение будет топтаться на

месте до тех пор, пока государство

не начнет его поддерживать. Сей�

час дело обстоит так, что судостро�

ение является чаще разовой иници�

ативой двух частных компаний —

судостроительной и морской, не�

жели отражением определенной го�

сударственной политики. Отсюда и

его проблемы. Мы получаем мало

заказов, зарабатываем мало денег,

поэтому не можем повысить орга�

низацию производства и увеличить

производительность труда, что де�

лает нас неконкурентоспособными

на азиатском рынке.

Валентин Пашин, 
научный руководитель�дирек�
тор ФГУП «Центральный науч�
но�исследовательский инсти�
тут им. академика А.Н. Крыло�
ва»

Кораблестроение, как отрасль,

относительно благополучно —

главным образом за счет экспорта

надводных кораблей и подводных

лодок. К сожалению, не могу этого

сказать о гражданском судострое�

нии. Несмотря на значительные на�

учно�технические возможности,

сегодня производственный потен�

циал гражданского судостроения

неконкурентоспособен. Помимо

некоторых объективных обстоя�

тельств, главная роль в этом при�

надлежит правительству. Проблем

создано множество: налоги, сборы,

пошлины, кредитная политика.

Примеров по этому поводу озвуче�

но предостаточно. А вот соответст�

вующий законопроект, успешно

прошедший два чтения еще в пре�

дыдущей Думе, дважды получил от�

рицательное заключение прави�

тельства. Для начала нам следует

осознать три момента. Во�первых,

реструктуризация отрасли должна

быть подчинена главному крите�

рию: продукция интегрированной

структуры (холдинга) должна быть

разнородной и иметь платежеспо�

собный спрос. Бессмысленно свя�

зывать «дохлых кошек хвостами» с

целью уменьшения количества

предприятий на рынке.

Во�вторых, интегрированная

структура должна строиться по «ху�

торскому принципу». Холдинг по

возможности должен производить

большую часть необходимого для

создания корабля. Принцип широ�

кой кооперации в России ошибо�

чен. В России «дважды два — пять»,

а не «дважды два — четыре», как ут�

верждали младореформаторы, го�

воря, что рынок есть рынок в лю�

бой стране. В�третьих, интегриро�

ванная структура будет конкурен�

тоспособной только в том случае,

если, кроме собственно производ�

ства, в нее войдут структуры, созда�

ющие интеллектуальный продукт,

причем с главенствующей ролью.

Владимир Александров, 
генеральный директор ФГУП 
«Адмиралтейские верфи»

Недавно мы передали судно

«Троицкий мост» иностранному за�

казчику. Мы рады, что наш завод

постепенно выходит из кризиса.

Так, пакет заказов завода на этот

год составляет $1,55 млрд. Это под�

водные лодки, морская техника,

танкерная программа и другие на�

правления. 

Прежде всего, мы создали для

наших рабочих хорошие условия

для организации труда. Но главное:

у нас первоклассная техника. Бла�

годаря плодотворному сотрудниче�

ству с ЦКБМТ «Рубин» завод полу�

чил современный комплекс инфор�

мационных технологий для проек�

тирования и строительства судов.

Второе направление, которому мы

уделяем немало внимания — это

развитие производства. Так, в этом

году инвестиции в техническое

преобразование верфи впервые со�

ставили $34 млн.

Разработана комплексная про�

грамма развития верфи на 2006�

2008 годы. Она делится на два на�

правления. Первое — это подвод�

ные лодки и морская техника.

Кстати, это наше любимое дело.

Второе направление — коммерчес�

кое судостроение. Мы способны

квалифицированно строить любую

военно�морскую технику, подвод�

ные лодки и морские аппараты раз�

ных классов и назначений. Мы так�

же можем строить суда дедвейтом

до 74 тыс. т. 

Строительство подводных лодок

— деликатный аспект, так как это

вопрос новой техники. Сегодня ус�

тановлены новые и, по моему мне�

нию, абсолютно справедливые тре�

бования главнокомандующего

ВМФ к строительству подводных

лодок. Потому что мы не можем

строить подводные лодки ниже тех�

нического уровня других стран, в

частности Германии и Франции.

Сегодня у нас есть определенные

теоретические проблемы, но они

будут решены. Весной будущего го�

да мы сдадим подводную лодку

класса «Лада» для Военно�морско�

го флота России. Вокруг каких

предприятий должны формиро�

ваться большие структуры? Вокруг

тех, чьи руководители или владель�

цы до конца осознают три упомя�

нутых момента и будут действовать

последовательно и решительно.

О ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е

Андрей Полозов, Киров

Как ни странно, в Кировской
области, где не то что морями,
но и крупными озерами не
пахнет, а река Вятка обмелела
до безобразия, существуют
два предприятия судострои�
тельной отрасли. Этой осенью
на некогда стабильно работа�
ющем ОАО «Сосновский судо�
строительный завод», введе�
но конкурсное производство.
Предприятие, по сути, объяв�
лено банкротом. Зато другой
завод — Аркульский судостро�
ительно�ремонтный — живет
благополучно.

Завод на юге Кировской области,

в городе Сосновка, начало лихора�

дить еще лет восемь�десять назад.

Госзаказ иссяк, а грамотно войти в

рынок, начать конверсию произ�

водства руководству не удалось.

Градообразующее предприятие ока�

залось в глубоком кризисе — зар�

плату годами не платили, в жил�

фонде, принадлежащем заводу, лю�

ди зимой замерзали. Многочислен�

ные попытки вдохнуть жизнь в про�

изводство не увенчались успехом.

Поэтому в начале текущего года

Минимущества РФ решило продать

с аукциона 42% акций судострои�

тельного завода, принадлежащих

государству. Но госпакет, оценен�

ный в 48,9 млн руб., никого не за�

интересовал. 

В сентябре 2003 года госпакет

снова пытались продать, теперь уже

посредством публичного предложе�

ния, по цене в 50% от первоначаль�

ной — за 24,45 млн руб. Снова безу�

спешно. Как прокомментировал

и.о. генерального директора ОАО

«ССЗ» Николай Платонов, прода�

вать завод, находящийся на пороге

банкротства, бессмысленно: «Кому

он сейчас нужен? Дураков нет».

По словам руководителя, из все�

го комплекса проблем главная —

отсутствие стабильных заказов. В

2003 году производство на заводе

было остановлено. По прогнозу

Платонова, судьба ССЗ предреше�

на. Процедура банкротства завода,

по разным оценкам, займет от 6 ме�

сяцев до полутора лет.

Замглавы администрации Вят�

скополянского района Кировской

области, в котором находится Со�

сновка, Андрей Клюкин считает,

что на месте предприятия образует�

ся несколько производств, в том

числе и судостроительное. Но если

раньше на заводе строили морские

суда, то в будущем акцент будет сде�

лан на маломерный флот: катера,

лодки, комплектующие. Судьба за�

вода будет решаться уже в первом

квартале будущего года. Сейчас по

решению акционеров, готовятся

лоты на продажу. Как сообщил

«ПЕ» Клюкин, уже известны жела�

ющие купить отдельные производ�

ства...

Дешевые рабочие, 
демпинговые цены

Аркульское предприятие, распо�

ложенное в одноименном поселке в

среднем течении реки Вятки, с кон�

ца девяностых годов живет по сво�

им собственным законам. В первые

годы приватизации у предприятия

не было ни крупных заказов, ни де�

нег. Но затем появились заказы на

баржи.

Гендиректор Владимир Евсеев

шесть лет назад на одной выставке

«нашел» заказы на баржи для «гол�

ландцев» (названия фирм, с кото�

рыми заключены контракты, руко�

водство завода почему�то предпо�

читает держать в секрете). Европей�

цам, как оказалось, в разы дешевле

заказать баржу в Аркуле и перегнать

в Нидерланды, нежели построить

на собственных верфях. В россий�

ской глубинке — дешевая рабсила,

невысокие расценки. И это несмот�

ря на то, что зарплата у вятских ко�

рабелов была всегда одной из самых

высоких в области. 

Правда, случаются задержки с

выплатами, поскольку иностранцы

за баржу расплачиваются после ее

приемки. Для строительства судов

приходится брать кредиты. А од�

нажды одну из барж не успели про�

тащить до зимы, и она вмерзла в лед

на Неве. Денег пришлось ждать до

весны. Зато когда случился дефолт,

стоимость баржи в «деревянных»

возросла в 3�4 раза, так как кон�

тракт был заключен в валюте. И по�

ка вся страна была в шоке, аркуль�

цы радовались кризису... 

Самые страшные 
секреты 

Баржи строят по евростандартам.

Как говорят рабочие, сперва было

непривычно. «Раньше для наших

рек могли сделать корпус «метр ту�

да, метр сюда», — рассказывает

один из тружеников, — а тут все по

струнке, отклонение допустимо

лишь на несколько миллиметров,

все сварочные швы «просвечива�

ют»... Но на результаты европейцы

пока не жаловались. 

За последующие годы были так�

же построены теплоход «Витязь»

VIP�класса и несколько доков по

заказу тех же «голландцев». Влади�

мир Евсеев говорит, что за 10 меся�

цев текущего года объемы реализа�

ции продукции увеличились на 8%

по сравнению с предыдущим годом.

В 2003 году были построены три

баржи. 

Растет и число мелких заказов, в

первую очередь – на ремонтные ра�

боты. Евсеев считает, что это вызва�

но не оживлением в отрасли, а ста�

рением техники. Большинство па�

роходств, да и отдельных судов в

России куплено частниками. И ма�

ло кто может позволить себе стро�

ить катер за 3�4 млн руб. Проще от�

ремонтировать старый, потратив

500 тыс руб. 

В следующем году аркульцы так�

же смогут спокойно работать, зака�

зов хватит, но что дальше — непо�

нятно, утверждают в руководстве

завода. Судостроители жалуются на

нехватку оборотных средств, на вы�

сокие налоги. Без серьезных инвес�

тиций, модернизации производства

не обойтись. Но инвесторы на завод

не торопятся. 

Как утверждают в руководстве,

сейчас идет целенаправленная

скупка акций предприятия, но но�

вые хозяева не спешат вкладывать

средства. 

Правда, кто именно скупает ак�

ции, равно как и любая информа�

ция об акционерах завода, является

секретом, который охраняют так же

тщательно, как имена заказчиков и

подробности контрактов.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Аркульский
судостроительно�ремонтный за�
вод» — предприятие было основано
в 1912 году, как судоремонтные ма�
стерские. В 1932 году Аркуль стал
крупнейшей на Вятке базой по от�
стою и ремонту флота. С 1983 го�
да завод стал ремонтно�эксплуа�
тационной базой флота. С 40�х го�
дов по 2003 год на заводе построено
577 единиц плавсердств, в том чис�
ле 60 пассажирских дебаркадеров,
около 270 барж, 20 малых рыболов�
ных ботов, 6 пассажирских тепло�
ходов, 20 грузовых теплоходов, 135
буксиров. Многие суда шли на экс�
порт. В 1985 году завод приступил
к строительству новой серии бук�
сиров, на которых впервые в стра�
не применили принципиально новую
схему изолирования источников
шума и вибрации от жилых и слу�
жебных помещений.

Анатолий Карелин, Мурманск

Гражданский судоремонт переживает далеко не лучшие време�
на. Спад производства в рыбной промышленности только Мур�
манской области последние несколько лет составляет более
20% ежегодно. Так что роста производства в этой сфере эконо�
мики в ближайшее время не предвидится. 

По этой причине положение в судоремонтной отрасли региона характе�

ризуется обвальным снижением всех показателей. Такие экономические

реалии в первую очередь отражают взаимозависимость предприятий ком�

плекса друг от друга и отношение государства к управлению и использова�

нию сырьевых ресурсов. Вопросы судоремонта заботят население Мурман�

ска, поскольку отрасль стоит на грани выживания. Так, раньше объедине�

ние «Мурманская судоверфь» относилось к числу градообразующих. 

Крупнейшее производственное судоремонтное предприятие «Мурман�

ская судоверфь» давно банкрот. Из�за отсутствия судов в родном порту

мурманские судоремонтные предприятия простаивают без работы месяца�

ми и вынуждены массово увольнять рабочих, задерживать зарплаты и пе�

репрофилировать производства на менее выгодные направления.

Для вывода отрасли из кризиса, предприниматели год назад создали не�

коммерческое партнерство «Союз судоремонтных предприятий» (ССП),

участники которого сосредоточили деятельность на анализе состояния от�

расли и выработке законодательных инициатив. По данным специалистов

СПП, объем ремонтных работ за последние 5 лет упал почти в три раза. 

На сегодня за пределами нормативного срока службы находится до 80%

всех судов, и только 12% имеют эксплуатационный период менее 10 лет.

Пополнение флота осуществлялось большей частью судами, уже бывшими

в эксплуатации. Казалось бы, судостроители должны быть загружены ра�

ботой. Но владельцы российских судов предпочитают ремонтировать их за

границей, чтобы не платить налоги и пошлины. Там же «остается» и вся не�

законно выловленная рыба. Такая ситуация является показательной. В за�

конодательной базе страны зияет брешь под названием «квота», через ко�

торую уплывают бюджетные миллиарды. 

Специалисты ССП и ученые Института экономических проблем Коль�

ского научного центра РАН подвели итоги двухлетней аналитической ра�

боты. И сделали вывод, что судовладелец, вылавливая российскую рыбу по

региональным квотам, полностью продает улов за границу, ремонтируется

и получает снабжение за рубежом. За рубеж уводится налогооблагаемая ба�

за и большая часть экономики судовладельца. Подобная практика запре�

щена всеми развитыми рыболовными державами мира, поскольку наносит

экономический урон прибрежным регионам и лишает их потенциала раз�

вития. Сегодня, с принятием новой концепции развития рыбного хозяйст�

ва до 2010 года, правительство занимается разработкой подзаконных актов,

которые должны определить принципы распределения биоресурсов. Они

предполагают распределение ресурсов по долям на пятилетний период. 

Такой подход может привести к фактической приватизации рыбных за�

пасов страны. Судовладелец, получивший доступ к ресурсам, не будет не�

сти ответственности перед государством. Таким образом, новшество, заду�

манное правительством, исключает экономическую и социальную отдачу

от использования биоресурсов и защиту государственных интересов. По

расчетам специалистов, из�за неэффективной законодательной базы, эко�

номика Мурманской области теряет около 3 млрд руб. в год. Эти деньги ра�

ботают на экономику других государств, в основном Норвегии. Она за по�

следние годы стала обжитым местом для мурманского рыболовного флота.

Вот и получается, что наши ресурсы кормят норвежских безработных и

поддерживают северные губернии соседней страны. В то же время Мур�

манский рыбной порт практически пуст, а береговые перерабатывающие

заводы из�за отсутствия сырья сворачивают производство.  �

В начале прошлого года Счетная палата Российской Федера�
ции проверяла целевое использование средств по федераль�
ной целевой программе «Возрождение торгового флота Рос�
сии». Выводы неутешительные: программа выполнена на 20%,
несмотря на то, что бюджетные средства на нее выделялись
регулярно. Но при том, что возрождение торгового флота Рос�
сии так и не наступило, несмотря на десятилетние титаничес�
кие усилия Минтранса по освоению бюджетных средств, неко�
торые достижения все�таки имеют место.

Самым масштабным достижением программы стало строительство но�

вых танкеров для «ЛУКойла». В результате ОАО «ЛУКойл�Арктик�Танкер»

— не без помощи бюджета получило 5 новых судов. Компания должна бы�

ла рассчитаться с государством акциями. Но не сделала этого. Средства на

поддержку строительных планов далеко не самой бедной дочки нефтяного

концерна перечислялись в обход федерального законодательства прямо из

Минтранса. 

Кое�какие «неправедные» доходы получил и Фонд развития торгового

флота России, что�то, как это часто бывает в России, ушло «в песок». Не�

смотря на ничтожность результатов десятилетней деятельности Минтран�

са в этом направлении, Счетная палата все же рекомендовала «продолжить

работу по возрождению российского торгового флота в соответствии с ут�

вержденной федеральной программой по модернизации транспортной си�

стемы России».

Из решения Коллегии Счетной палаты от 17 января 2003 года № 1 (326)

«О результатах проверки целевого использования средств федерального

бюджета, выделенных Минтрансу России в 1999�2001 годах по федераль�

ной целевой программе «Возрождение торгового флота России» (1993�2001

годы), а также эффективности и целевого использования кредитов и дру�

гих источников финансирования»: 

…Вследствие недостаточного финансирования Программы задачи по

возрождению торгового флота, развитию морских и речных портов, а так�

же железнодорожных подходов к ним, развитию производственной инфра�

структуры морского и речного транспорта в полном объеме не были реали�

зованы. По морскому транспорту вместо предусмотренных после коррек�

тировки Программы 677 судов различного назначения построено лишь 149

единиц, или 22,0%. По речному транспорту из 1446 судов поставлено 417

единиц, или 23,0%. …

…В нарушение статьи 80 Бюджетного кодекса РФ и постановления Пра�

вительства от 1 июня 1998 года № 548 «О порядке выделения средств из фе�

дерального бюджета на 1998 год негосударственным коммерческим орга�

низациям при условии обеспечения участия Российской Федерации либо

увеличения доли Российской Федерации в уставных капиталах этих орга�

низаций» (на 2001 год его действие продлено постановлением Правитель�

ства РФ от 30 марта 2001 года № 255 «О мерах по реализации закона «О фе�

деральном бюджете на 2001 год») проведено финансирование из бюджета в

сумме 6200 тыс. руб. строительства пяти арктических танкеров ОАО «ЛУ�

Койл�Арктик�Танкер». Однако передачи в федеральную собственность ак�

ций на сумму финансирования осуществлено не было. Также неправомер�

но заключение соглашения от 6 апреля 2001 года между Минтрансом Рос�

сии и ОАО «ЛУКойл�Арктик�Танкер», так как в соответствии с постанов�

лением правительства от 1 июня 1998 года № 548 перечисление средств фе�

дерального бюджета коммерческой структуре осуществляется на основа�

нии договора, заключаемого между открытым акционерным обществом,

Минимущества и Минфином … 

…Имело место отвлечение средств Фонда возрождения торгового флота

России. Так, в нарушение положения о Фонде, утвержденного постановле�

нием Совета Министров � Правительства РФ от 20 июля 1993 года № 688

«Об утверждении Положения о Фонде возрождения торгового флота Рос�

сии», временно свободные денежные средства Фонда, находящиеся на сче�

тах в Морском акционерном банке, в течение 2001 года были направлены

на приобретение ценных бумаг (векселей) на общую сумму 74000 тыс. руб.

При продаже Морскому акционерному банку векселей 7 февраля 2002 го�

да Фондом зачислен доход по сделке в сумме 200,0 тыс. руб. 

…В соответствии с приказом Минтранса России от 9 июня 1997 года №

57 «Об организации управления реализацией федеральных целевых про�

грамм», контроль за финансово�хозяйственной деятельностью Программы

был возложен на Контрольно�ревизионное управление министерства, од�

нако в проверяемом периоде проверки не были осуществлены…

Аудитор Счетной палаты РФ
М.И. Бесхмельницын

ФЦП: неутешительные итоги
Деньги освоены, судов нет

За последние 10 лет по зака�
зам российских судовладель�
цев только 5,8% гражданских
судов было построено на оте�
чественных верфях. О причи�
нах такого положения коррес�
пондент «ПЕ» Александр Бори�
сов побеседовал с первым за�
местителем генерального ди�
ректора Российского агентст�
ва по судостроению Львом
Клячко. 

— Каков ежегодный объем
производства в отечественном
судостроении? Кто лидирует на
рынке?

— Общий объем работ в отечест�

венной судостроительной промыш�

ленности в 2003 году составит, по

нашей оценке, более 71 млрд руб. В

числе лидеров — ФГУП «Адмирал�

тейские верфи», ФГУП «ПО «Сев�

маш», ОАО «Северная верфь»,

ФГУП «МП «Звездочка». Именно

на этих предприятиях в 2003 году

достигнуты наиболее значительные

темпы роста. 

— Каковы, на ваш взгляд, ос"
новные тенденции развития
отечественного судостроения
последних лет? 

— Поступательный рост объемов

производства в судостроении. Мы

ожидаем, что рост общего объема

работ судостроительной промыш�

ленности по итогам 2003 года соста�

вит около 133%. Всего же с 1999 го�

да рост составит в сопоставимых це�

нах более 250%. По нашим расче�

там, такие факторы, как рост объе�

мов производства и зарплаты, поз�

волят обеспечить дополнительные

поступления налоговых платежей в

бюджеты всех уровней в размере бо�

лее 15 млрд руб. в год. 

— Ваш прогноз: удастся ли
российским судостроителям за"
крепиться на мировом рынке? 

— Чтобы удержать и развить по�

зиции на рынке, нам необходимо

иметь конкурентные преимущества

по трем основным направлениям:

цена, качество, сроки. Российские

судостроители сохранили свой на�

учный и производственный потен�

циал, технологии, что обеспечивает

возможности строительства всех

типов судов. Исключение составля�

ют крупные суда дедвейтом более 90

тыс. т — с распадом СССР верфи,

имеющие такие производственные

мощности, отошли к Украине. Мы с

Минтрансом России изучаем воз�

можность возобновления строи�

тельства и таких судов. Но проект

требует серьезных капитальных

вложений. 

О качестве российской продук�

ции говорит постоянный рост экс�

портных поставок. Так, общий объ�

ем продаж морской техники в сфере

военно�технического сотрудниче�

ства возрос с менее чем 10% в 1998

году до примерно 40% в первом по�

лугодии 2003 года. Но действующие

условия налогообложения, тамо�

женные пошлины делают цену

строительства судна на российских

верфях примерно на 15% выше, чем

у конкурентов. Пока мы компенси�

руем этот фактор низким уровнем

зарплаты судостроителей. Но этот

«недостаток» мы постепенно, но

планомерно изживаем. 

К тому же, приходится признать,

что отсутствие инвестиций в техни�

ческое перевооружение и реконст�

рукцию судостроительных пред�

приятий в течение всего последнего

десятилетия ХХ века привело к на�

шему отставанию по этому показа�

телю при строительстве массовых

судов: танкеров, сухогрузов — от ве�

дущих в этом отношении стран: Ко�

реи, Японии и других. Вместе с тем,

мы вполне конкурентоспособны

при строительстве более сложных

судов: танкеров ледового класса, ле�

докольного флота.

— Насколько велик интерес
инвесторов к отрасли? 

— По итогам 2003 года, мы ожи�

даем, что объем инвестиций превы�

сит 2,7 млрд руб. Для сравнения, в

1998 году показатель составлял

234,3 млн руб. Объем бюджетного

финансирования за эти годы нахо�

дился примерно на одном уровне —

15�20% от общего объема инвести�

ций, то есть «государственный»

рубль обеспечивал привлечение 5�6

рублей внебюджетных средств.

Несмотря на общий рост инвес�

тиций, ситуация с состоянием ос�

новных производственных фондов

в судостроении остается критичес�

кой: тенденцию к неуклонному ста�

рению основных производственных

фондов удалось приостановить

только в текущем году. 

Кроме того, низкая загрузка

мощностей (хоть она и увеличилась

с 15,6% в 1998 году до 25,7% в 2003

году) не позволяет предприятиям

аккумулировать средства на нужды

технического перевооружения и

модернизации. 

— Велико ли использование в
отечественном судостроении
иностранного оборудования и
компонентов?

— К сожалению, его доля дохо�

дит до 45% цены судна. Так, при

строительстве танкеров на ФГУП

«Адмиралтейские верфи» по заказу

ОАО «Совкомфлота» стоимость

комплекта импортного оборудова�

ния составляет $11,5 млн, то есть

41,9%, при строительстве танкеров

ледового класса по заказу ОАО «ЛУ�

Койл Арктик танкер» — $14 млн,

или 43,6%. 

Мы разработали практически

всю номенклатуру судового ком�

плектующего оборудования, но есть

факторы, препятствующие внедре�

нию — нет средств. В стране не со�

зданы условия кредитования строи�

тельства судов — работы ведутся с

использованием зарубежных «свя�

занным» кредитов. В кредитных до�

говорах прописана необходимость

применения импортного оборудо�

вания.

— Достаточен ли для защиты
отечественного производителя
существующий уровень тамо"
женных пошлин на ввоз импорт"
ных судов, иностранного обору"
дования и комплектующих?

— Действующие таможенные та�

рифы стимулируют покупку судов

за рубежом и противодействуют их

строительству на отечественных

верфях. Так, ставка пошлины на су�

да и плавсредства составляет 5%, в

то время как тарифы на основное

комплектующее оборудование, ко�

торое мы вынуждены закупать за

рубежом, достигают 20�30%. Из�за

того, что доля импортируемого обо�

рудования составляет 45% от стои�

мости судна, конечная цена вырас�

тает примерно на 15%. Так, в случае

с танкером ледового класса ОАО

«ЛУКойл Арктик танкер» объем та�

моженных платежей составил $3,95

млн. 

— Способны ли действующие
судостроительные предприятия
удовлетворить потребности
российских заказчиков судов? 

— Для начала приведу пример.

Три года назад Украина приняла за�

кон о поддержке судостроения,

предусматривающий реализацию

тех же мер, что и в нашем законо�

проекте. И если в 2001 году Россия в

мировом рейтинге по объемам по�

ставок судов была на 15�м месте, а

Украина на 17�м, то в 2002 году мы

поменялись местами.

Ежегодный объем морского

транспортного судостроения со�

ставляет сегодня порядка 80 тыс. т

дедвейта. Возможности же россий�

ских верфей значительно выше.

При некоторых организационно�

технических мероприятиях отечест�

венное судостроение может обеспе�

чить производство в год морских

транспортных судов суммарным

дедвейтом 600�700 тыс. т и более. 

Существует потребность в разви�

тии отечественного флота, которую

кораблестроители способны удов�

летворить. Согласно утвержденным

правительственным программам до

2010 года должны быть построены

266 транспортных и 300 промысло�

вых морских судов на общую сумму

около 270 млрд руб. ($9 млрд). Но

финансово�экономические усло�

вия, существующие в стране, пре�

пятствуют этому. Идет постоянное

сокращение судов гражданского

флота, плавающих под националь�

ным флагом: только за последние 5

лет на 26,8%. 

Нельзя сказать, что российские

судовладельцы не покупают суда. За

последние 10 лет по заказам рос�

сийских судовладельцев построены

гражданские суда общим дедвейтом

5,48 млн т. Но лишь 5,8% (321,4 тыс.

т дедвейта) построены на нацио�

нальных верфях.  �

Россия — на семнадцатом месте
«Необходимо обеспечить равные условия отечественным 
судостроителям в конкуренции с зарубежными компаниями»

Лев Клячко

Р а с п р о д а ж а

«Дураков нет»
Государство не может избавиться от завода в Сосновке

Никто не хочет покупать промышленные руины

К о н к у р е н ц и я

Особенности судоремонта 
За границей надежнее
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РОССИЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С т р а т е г и яО п ы т

Лариса Орел, Владивосток

За последнее десятилетие прошлого
века судостроители Дальнего Востока
фактически превратились в судоре�
монтников. Сейчас отрасль потихонь�
ку оживает, но дальневосточным про�
изводителям не хватает средств, что�
бы конкурировать с Китаем и Южной
Кореей.

До 1990 года судостроение в Приморье бы�

ло представлено фактически одним заводом

— Владивостокским СРЗ, выполнявшим 96�

97% работ. Остальные 3�4% распределялись

еще между пятью предприятиями. Все они

обслуживали преимущественно оборонный

заказ. А потому с развитием рыночных отно�

шений судостроение в крае было полностью

остановлено. Оборонные заказы резко сокра�

тились, а имеющиеся у судостроителей ред�

кие «гражданские» проекты, как промысло�

вых, так и транспортных пароходов, не устра�

ивали судовладельцев из�за несоответствия

новым требованиям. 

Пусть плохонький, но свой 

К середине 90�х в крае сложилась парадок�

сальная ситуация. Доля транспортного флота

Дальневосточного региона составляет 33,1%

от общероссийского, рыбопромыслового —

60%. Количество судов, превысивших норма�

тивный срок эксплуатации, составляет более

30%, а по отдельным типам превышает 50%.

Неслучайно в последние годы в Приморье

высокими темпами — на 20�22% в год — рас�

тут объемы судоремонта, а число профильных

предприятий разного уровня достигло 150 с

численностью работающих 19,2 тыс. человек.

Но изношенный флот невозможно ремонти�

ровать до бесконечности, поэтому перед мно�

гими судовладельцами встала проблема его

обновления. Несколько приморских пред�

приятий при поддержке краевой администра�

ции решили взять инициативу в свои руки.

На данный момент судостроением в крае за�

нимаются пять предприятий (ФГУП «Звез�

да», ООО «РПК «Посейдон», ООО «Восточ�

ная верфь» (бывший Владивостокский СРЗ),

ОАО «Квантум» и ООО «Дальверфь»), пост�

роившие с 1995 по 2002 год 30 судов, в основ�

ном промысловых. За два последних года

ФГУП «Звезда» выполнило для Находкин�

ского торгового порта несколько буксиров по

голландской технологии. Предприятие также

готово к строительству транспортных судов

со спусковым весом до 10 тыс. т.

Заместитель генерального директора ООО

РПК «Посейдон» Виктор Халявко: «Мы стро�

им как типовые суда, так и суда по техничес�

кому заданию — в прошлом году сдали два

судна для одной компании по их индивиду�

альному заказу». Заводы предлагают клиен�

там также малые пассажирские и вспомога�

тельные суда.

Как заметил начальник отдела судоремон�

та и судостроения администрации Примор�

ского края Александр Иванюта, если местные

мореходы будут размещать заказы на пост�

ройку судов за рубежом, край очень много по�

теряет. В администрации всячески подчерки�

вают, что при постройке судов «на месте» уда�

ется избежать трат на перегон судов, которые

бывают весьма существенными. Например,

перегон подержанного судна из Прибалтики

в Приморье обходится в $200 тыс. 

Но главное, чиновники не скупятся на ис�

пользование административного ресурса: ме�

стные власти таких «пришельцев» не жалуют

и не выделяют им промышленные квоты,

обосновывая решения тем, что не хватает сво�

им судам.

Возможно, из�за такого подхода многие

судовладельцы чувствуют неуверенность в за�

втрашнем дне. В строительстве промысловых

судов сегодня снова наблюдается застой в

связи с непонятной ситуацией вокруг квот.

«Мы должны точно знать, что можно брать в

море, в каких количествах и каким флотом, —

считает председатель правления рыболовец�

кого колхоза «Восток�1» (Владивосток) Алек�

сандр Передня. — Иначе, какой смысл стро�

ить, если нашим судам нечего будет ловить?»

Рыночные отношения

Новые проекты должны соответствовать

международным требованиям, а также по�

требностям местных мореходов. У промысло�

виков есть спрос на маломерные суда для

прибрежного лова, с численностью экипажа

от 2�4 до 10�15 человек. Для транспортного

флота приоритет — грузовые суда для пере�

возки леса, нефти, продуктов, водоизмеще�

нием от 5 до 15 тыс. т. А также пароходы, об�

служивающие порты. На сегодняшний день

сделаны все необходимые конструкторские

наработки. Их обеспечивают 6 проектно�кон�

структорских организаций, часть из них со�

здана на базе самих предприятий. Как ут�

верждают во ФГУП «Дальневосточный завод

«Звезда» (Большой Камень), это позволяет

предприятию оперативно реагировать на пре�

тензии заказчиков и решать проблемы, воз�

никающие в процессе эксплуатации новых

судов.

И все же судостроение не позволяет пред�

приятиям выжить. По сравнению с объемами

судоремонта, на котором в крае зарабатывают

более 2 млрд руб. в год, доля судостроения со�

ставляет всего 6%. То есть в 2002 году заводы

заработали 122 млн руб. В целом по отрасли

Приморский край занимает 0,3%.

Как заметил главный инженер института

ОАО «ДНИИМФ» Валерий Гуднов, у местно�

го заказчика нет тех денег, которые могли бы

обеспечить отрасль непрерывной работой.

Ведь новые суда стоят недешево. Например,

малое добывающее судно длиной 25�30 м.

обойдется рыбаку в $2�2,5 млн, что отпугива�

ет не только частных, но и государственных

инвесторов. И это при том, что местные пред�

приятия закладывают очень низкую рента�

бельность — всего 7%, как утверждают на

«РПК Посейдон». Приходится постоянно ог�

лядываться не только на соседние Хабаровск

и Благовещенск. Главные конкуренты — Юж�

ная Корея и Китай, которые «держат» в об�

щем объеме мирового судостроения 38% и

12,5% соответственно. При этом там привеча�

ют российских рыбаков, и за сдаваемую рыбу

готовы финансировать им не только промы�

сел, но и частичное обновление флота.

Чтобы расширить производство, судостро�

ители вынуждены искать заказы «на сторо�

не». Приморские заводы намерены участво�

вать в тендерах на постройку добывающих

платформ по сахалинским нефтяным проек�

там, в том числе и в кооперации с другими су�

достроительными заводами региона.  �

Илья Войнов, Северодвинск

Уходящий год стал этапным в реализации основного конверси�
онного проекта «Севмашпредприятия» — сооружении морской
ледостойкой буровой платформы «Приразломная», предназна�
ченной для добычи нефти и газа на арктическом шельфе. В ак�
ваторию одной из крупнейших судоверфей России уже достав�
лено 70�метровое верхнее строение буровой платформы
Hutton — одна из основных частей будущей «Приразломной». 

Хотя основным исполнителем работ по этому проекту традиционно на�

зывается «Севмаш», данную уникальную операцию разработала и осуще�

ствляет британская компания Hutton. Сама же платформа водоизмещени�

ем 75 тыс. т была приобретена ЗАО «Севморнефтегаз», дочерним предпри�

ятием НК «Роснефть» и ОАО «Газпром» у норвежской компании «Кэрр�

магги».

Строительство «Приразломной» считают на «Севмаше» «Заказом №1».

Уже в следующем году ее необходимо передать заказчику. На платформу, с

которой можно будет бурить до 40 скважин, нужно еще установить новое

буровое оборудование, мощные насосы, агрегаты электроснабжения, ко�

торые смогут работать как на дизельном топливе, так и на только что добы�

той нефти или попутном газе. От успеха этого первого в стране проекта по�

стройки морской буровой зависит, по оценкам специалистов «Севмаша»,

будущее всего российского производства техники для морской нефте� и га�

зодобычи. Всего же для разработки одного только Штокмановского мор�

ского месторождения углеводородного сырья понадобится четыре ледо�

стойких буровых платформы, аналогичных «Приразломной».

Удастся ли ведущей российской военной судоверфи выполнить столь

большой объем работ и уложиться в срок — вопрос непростой. Несмотря

на улучшившееся в последнее время государственное финансирование

оборонного заказа, «Севмашпредприятие» сегодня испытывает ряд объек�

тивных трудностей. Градообразующий для Северодвинска Государствен�

ный российский центр атомного судостроения и его головное предприятие

«Севмаш» в 90�е годы прошлого века растеряли много ценных кадров. К

тому же в силу демографических причин и потери позиций в сфере про�

фессионального технического образования производство сегодня столкну�

лось с нехваткой молодых специалистов, которые могли бы заменить рабо�

чих, ушедших с военных заводов по возрасту или в поисках лучшей доли.

Из�за того, что верфи сегодня не хватает мощностей и людских ресурсов

для производства всех работ одновременно, за минувший год «Севмаш»

уже отказался от выполнения нескольких иностранных гражданских зака�

зов. Тем не менее, сейчас на всех уровнях активно обсуждается еще один

«проект века»: сооружение в Архангельской области плавучей атомной

электростанции малой мощности, построить которую, судя по всему,

должны будут на том же «Севмашпредприятии». 

Недавно проект утвержден Главгосэкспертизой РФ и, по мнению спе�

циалистов, создание ПАЭС именно в Северодвинске оправданно с техни�

ческой и экономической точек зрения. Стоимость сооружения АЭС на ба�

зе плавучего энергоблока, по предварительным расчетам, составит $150

млн. Срок окупаемости станции — 13 лет. «Севмашпредприятие» станет

рассматривать этот проект как рабочий, когда будет определен источник

его финансирования.  �

На Красноярской судоверфи приступили к строительству вто�
рого самоходного судна класса «река�море» по заказу Таймыр�
ского автономного округа. 

В 2002 году предприятие выиграло тендер на постройку головного судна

серии 2707. Проект разработан ОАО «Институт центр судостроения»

(Санкт�Петербург) специально для работы в районах крайнего Севера.

Судно относится к классу «М» — высшего речного регистра, и способно

работать в морских условиях. Оно рассчитано на волну в 3 метра и может

передвигаться в условиях битого льда. Тендер обеспечил предприятие ра�

ботой на несколько лет. «Новый заказ — серьезное событие для верфи, —

сказал «ПЕ» главный инженер Иван Буллер. — Раньше мы были на грани

банкротства, сейчас работы на несколько лет».

Головное судно — теплоход «Таймыр» — спущено на воду в июле. Благо�

даря внедрению новых компьютерных технологий строительство заверше�

но всего за полгода. Экономия времени достигнута за счет того, что сборка

осуществлялась из двух крупных блоксекций, а не из множества мелких,

как делалось прежде. Впервые на верфи для строительства надстройки ис�

пользовали алюминий. Это значительно облегчило судно.

В «Таймыре» использованы два вида металлов — сталь и цветные спла�

вы. Поэтому сложные конструкции отливали на «Красноярском машино�

строительном заводе». А пассажирские каюты, выдержанные в стиле ваго�

нов�купе, делали на «Красноярском электровагоноремонтном заводе».

Сейчас идет этап достройки на плаву. После швартовых и ходовых испыта�

ний судно перегонят на реку Хатанга. 

Второй теплоход серии «Таймыр» предназначен для низовьев Енисея и

будет базироваться в Дудинке. По планам, его строительство должно завер�

шиться весной будущего года, а в апреле его спустят на воду. 

На втором теплоходе изменится расположение аккумуляторных бата�

рей, в машинном отделении вместо двух разнотипных дизель�генераторов

будут установлены однотипные. В условиях крайнего Севера крайне важ�

ный показатель — грузоподъемность. Новое судно сможет перевозить до 18

т, а кроме того, оно рассчитано на перевозку 36 пассажиров. Для северян в

Красноярске намерены построить четыре судна такого класса.  �

Административный ресурс в действии 
Приморские чиновники не дают судамHчужакам квоты

Рыболовы запутались в сетях интриг местной администрации

Р е а н и м а ц и я

Анна Глушко

По состоянию на июнь 2003 года, мировой
флот насчитывал 90796 судов общим водо�
измещением 875 млн т. В ближайшие годы
он пополнится еще 3194 судами — именно
такое количество заказов уже получили су�
достроительные верфи. Ожидается, что до�
стигнутый в 2002 году пик поставок за 20�
летний период в 2003 году будет превзой�
ден на 15�30%. 

На судостроительном рынке продолжают доми�

нировать верфи дальневосточного региона, в пер�

вую очередь Японии, Южной Кореи и Китая. По

прогнозам, такое положение сохранится и в бли�

жайшие 5 лет. При этом ожидается дальнейшее уси�

ление позиций Китая, ведущие верфи которого уже

сейчас загружены на 3 года вперед. В прошлом году

в Китае были построены суда общим водоизмеще�

нием в 4,17 млн т, а в нынешнем году данный пока�

затель должен составить 5 млн т.

Азия против Европы

Китайские власти прямо заявили о намерении

стать «ведущей державой мира в области судострое�

ния к 2015 году». Именно такие цели ставит перед

отраслью вице�президент Китайской государствен�

ной судостроительной корпорации Ли Чжуши.

Сейчас в Поднебесной идет строительство сразу

двух новых верфей — в Шанхае (Восточно�Китай�

ское море) и Гуанчжоу (Южно�Китайское море).

Планируется, что на этих объектах ежегодно будут

строиться суда общим водоизмещением в 15 млн т. 

Строительство верфи в Шанхае ведется на 8�ки�

лометровом участке побережья. По протяженности

занимаемого участка береговой линии новая судо�

верфь не только превзойдет шанхайские судострои�

тельные объединения «Цзяннань», «Худун» и «Вай�

гаоцяо» вместе взятые, но и оставит позади судо�

верфь «Hyundai» Республики Корея. Стоимость

проекта — около $2,5 млрд.

Верфь в Гуанчжоу займет 4,5 км прибрежной по�

лосы. Кроме того, уже действующие верфи в севе�

ро�восточном Китае к 2015 году будут модернизи�

рованы, и общее водоизмещение ежегодно строя�

щихся там судов достигнет 9 млн т. К этому време�

ни, по расчетам китайских экспертов, в стране бу�

дет сосредоточена третья часть мировых судострои�

тельных мощностей, а Китай опередит Японию и

Республику Корея по количеству строящихся су�

дов. 

Из наиболее крупных судостроительных кон�

трактов, заключенных летом 2003 года, следует вы�

делить заказ компанией СМА CGM (одного из ли�

деров контейнерных перевозок) четырех контейне�

ровозов общей стоимостью $320 млн на южноко�

рейской верфи Hyundai HI, за которым последовал

заказ еще 5 аналогичных судов компанией ER

Schiffahrts у той же верфи. Стратегия Южной Кореи

— это поставка на мировой рынок судов стандарт�

ного качества, но по более низкой цене, что обеспе�

чивается за счет снижения издержек, в первую оче�

редь на оплату труда. Но против китайских верфей,

пользующихся мощной поддержкой государства, у

корейцев шансов немного, и в конкуренции они

начинают проигрывать. 

ЕС сдает позиции 

Европейским верфям удается удерживать свои

позиции только в секторе строительства пассажир�

ских лайнеров и специализированного сухогрузно�

го тоннажа для перевозки укрупненных грузовых

единиц. Но европейские судовладельцы, традици�

онно строившие подобные суда на местных верфях,

уже начинают заказывать их на дальневосточных

верфях, где они обходится дешевле. 

Единственный крупный заказ, доставшийся ев�

ропейским судостроителям в прошлом году, полу�

чила Щецинская верфь в Польше. Здесь изготовят

два корпуса контейнеровозов водоизмещением

41850 т. 

До недавнего времени одним из лидеров в стро�

ительстве судов специального назначения счита�

лась Норвегия. Ни одна другая страна не располага�

ет таким широким предложением в области мор�

ских перевозок: норвежцы владеют и танкерами для

транспортировки газа и химических веществ, и кру�

изными теплоходами. 

У них также создана развитая инфраструктура

«вокруг» перевозок: судостроение, судовое обору�

дование и страхование. Норвежские группы кон�

тролируют 30% мирового рынка морских транс�

портных судов, а также держат первенство в облас�

ти финансирования вплоть до судовых маклеров и

судовой классификации. Что касается норвежских

верфей, то они никогда не были ориентированы на

выпуск широкой гаммы судов — вероятно, здесь

сказываются масштабы экономики этой страны.

Они сосредоточили свои усилия на выпуске судов

всего двух типов: круизных лайнеров и ледоколов.

Выпускаемые ими суда VIP�класса стоят дорого.

Зато богатые покупатели, которые готовы раскоше�

литься на самые комфортабельные круизные лай�

неры или самый надежный ледокол, всегда отправ�

лялись заказывать такие суда именно в Норвегию.

Так что до определенного момента специализация

себя оправдывала. 

Но сейчас на норвежских верфях дела обстоят

плохо. В ближайшее время ожидаются сотни уволь�

нений, некоторые предприятия будут вынуждены

закрыться. Только у 4 из 65 верфей есть заказы, вы�

ходящие за пределы 2003 года.

Причины спада в этой некогда ведущей отрасли

местной промышленности — в общем состоянии

экономики страны. Завышенный курс норвежской

кроны делает невыгодными инвестиции, особенно

промышленные, с большим сроком окупаемости, а

переоцененный рынок труда «задирает» себестои�

мость судов норвежской сборки. В этих условиях

никакие старинные традиции и высокие стандарты

качества не в состоянии обеспечить конкуренто�

способность продукции главных верфей Северной

Европы. Что касается других традиционных лиде�

ров — Британии и Голландии, то они конкуренцию

азиатам проиграли еще раньше, чем Норвегия, и

сегодня их потенциал не позволяет им надеяться на

какие�либо серьезные позиции на судостроитель�

ном рынке. Так что, по всей вероятности, в ближай�

шие годы лидирующее положение Китая и Южной

Кореи на судостроительном рынке не только сохра�

нится, но и упрочится.  �

Ч у ж о й  о п ы т

Китай, Япония и Южная Корея потеснили на рынке Норвегию и Нидерланды

Денис Владимиров, 
Саратов

Резкое сокращение строи�
тельства судов для ВМФ Рос�
сии заметно ухудшило соци�
ально�экономическое поло�
жение саратовских предприя�
тий, входящих в систему Рос�
сийского агентства по судост�
роению. 

Если ФГУП «Радиоприборный

завод» и ФГУП «Петровский элект�

ромеханический завод «Молот» еще

какое�то время держались на плаву

за счет участия в выполнении экс�

портных заказов, то ФГУП «Бином»

выполнило последний крупный за�

каз для военных моряков еще в 1995

году, после чего загрузка производ�

ственных мощностей этого пред�

приятия снизилась в несколько раз.

Предприятию пришлось переори�

ентироваться на выпуск оборудова�

ния для ТЭК, ЖКХ, медицины и

МЧС.

Последние три года объем товар�

ной продукции, произведенной

«Биномом», продолжает оставаться

самым низким среди предприятий

ОПК области. Несмотря на удруча�

ющее положение, руководству уда�

лось реструктуризировать задол�

женность в бюджеты всех уровней и

внебюджетные фонды, и увеличить

объемы промышленного производ�

ства: в текущем году прирост пре�

высил 63%. «Бином» попал в число

предприятий, подлежащих акцио�

нированию в 2004 году с целью со�

здания вертикально интегрирован�

ной структуры. 

В результате потери экспортных

заказов, ухудшилось до критичес�

кого положение ФГУП «Радиопри�

борный завод» и ФГУП «ПЭМЗ

«Молот». Наличие на балансе пет�

ровского завода 40% коммунальной

и социальной сферы райцентра ста�

ло непосильной ношей для пред�

приятия. Более полутора лет ушло

на подготовку и принятие прави�

тельственного постановления о пе�

редаче «коммуналки» и соцобъек�

тов в муниципальную собствен�

ность. 30 октября решение нако�

нец�то было принято, и сейчас на

заводе заняты подготовкой к пере�

даче непрофильных активов на ба�

ланс города Петровска.

Избежать банкротства «Молота»

удалось совместными усилиями

облправительства, руководства за�

вода и райадминистрации. В ре�

зультате темпы роста производства

товарной продукции за 11 месяцев

текущего года составили 123,4%,

Тем не менее, предприятие по�

прежнему находится в тяжелом эко�

номическом положении, выход из

которого в Россудостроении и обла�

стном правительстве видят в фи�

нансовом оздоровлении предприя�

тия.

ФГУП «Радиоприборный завод»

уже более года находится в процеду�

ре банкротства. За это время эконо�

мическая ситуация на предприятии

только ухудшилась. Из�за нерасто�

ропности территориального органа

ФСФО России лишь в сентябре те�

кущего года основной кредитор

предприятия государство было

включено в реестр кредиторов заво�

да, и, как следствие, эффективный

план финансового оздоровления

предприятия до сих пор отсутствует.

Предложенный арбитражным уп�

равляющим план внешнего управ�

ления нереалистичен, так как не

стимулирует приход на завод инвес�

тиций. 

Сейчас формируется комитет

кредиторов ФГУП, в который вой�

дут также представители областного

комитета промышленности, разра�

батывается новый план финансово�

го оздоровления предприятия.  �

Предприятия выходят на «гражданку»
Саратовские заводы объединят в холдинг

Сергей Лисовский, министр промышленности, науки и 
технологий Саратовской области

Одной из причин сложившейся ситуации на «Молоте» и ФГУП «Радиоприбор�

ный завод» является недостаточное развитие гражданского производства. Более

половины выпускаемой продукции военной тематики эти предприятия отправляли

на экспорт в Китай и Индию. Но когда этот «живительный» источник иссяк, они ра�

зом попали в тяжелую ситуацию. Поэтому мы сегодня ориентируем предприятия

на экспорт не только военной продукции, но и высокотехнологичной гражданской.

К примеру, ОАО «Конструкторское бюро промавтоматики», входящее в «Авиапри�

бор�холдинг», сегодня имеет значительный портфель экспортных заказов (около

50%), причем как военной, так и гражданской тематики. Это позволяет предприя�

тию в условиях жесткой конкуренции умело маневрировать и успешно развивать�

ся. В августе в Саратове побывала руководитель ФСФО Татьяна Трефилова, обсу�

дили все вопросы, связанные с финансовым оздоровлением и «Радиоприборного

завода», и «Молота». Практически во всем найдено взаимопонимание, выработа�

ны конкретные решения, способствующие выходу предприятий из кризиса.

Коротко

Эпоха большого проекта
«Севмашпредприятие» вынуждено 
отказываться от заказов

Преимущества дешевой рабсилы
Центр мирового судостроения сместился в Азию



6 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 46(47), 15–21 декабря 2003 года

НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

400 ученых, инженеров, студентов 
получат 250 млн рублей на инновации

Добыча сырья из вторичных ресурсов 
дешевле, чем переработка руды

П о ч и н Те х н о л о г и и

Таисия Мартынова

Фонд содействия развитию малых
предприятий в научно�технической
сфере начинает финансирование ин�
новационных проектов на самой ран�
ней, «посевной», стадии. Сегодня в
России этим больше не занимается
никто, а фонд объявил, что вложения в
«посевную» программу «СТАРТ» соста�
вят половину его бюджета — более 200
млн руб. 

Начальную стадию коммерциализации ре�

зультата научного труда в мире называют «до�

линой смерти». Инвестиции на этом этапе за�

предельно рискованные. Ведь, кроме идеи, у

разработчика пока нет ничего: ни бизнес�

плана, ни опытного образца, ни исследова�

ния рынка. 

Оценить, будет проект успешным или про�

вальным, очень сложно. Но внедрение нового

продукта неизбежно проходит эту начальную

стадию, и оплачивает ее, как правило, госу�

дарство. В России, по словам Михаила Шуби�

на, заместителя директора Фонда содействия,

системно этой проблемой до сих пор никто не

занимался. Правда, уже создано довольно

значительное количество технопарков, кото�

рые предназначены для инкубирования све�

жеиспеченных малых компаний. Но техно�

парки предоставляют инфраструктуру, созда�

ют начинающим бизнесменам от науки теп�

личные условия по части помещений, связи,

коммунальных услуг. Финансирование же не�

посредственно от технопарка получают ред�

кие проекты, за которыми руководство по ка�

кой�то причине видит большое будущее. 

Фонд содействия, напротив, предлагает

такую возможность всем разработчикам, ко�

торые пройдут конкурсный отбор. 

Ставка на экспертов

Идеологи эксперимента осознают стоящие

перед ними трудности. Фонд работает уже 10

лет, выдает средства малым наукоемким ком�

паниям, прошедшим определенный путь

коммерциализации своих разработок. За это

время сформировалось квалифицированное

экспертное сообщество из 2,5 тыс. ученых и

бизнесменов. Но стандартные критерии от�

бора «посевных» проектов могут и не срабо�

тать. В обращении к потенциальным участни�

кам конкурса организаторы даже признают�

ся, что не устанавливают какой�либо специ�

альной формы заявки. Заявителю предлагает�

ся в произвольной форме убедить экспертов в

реализуемости своей идеи. А эксперты долж�

ны отобрать проекты «реальные»: то есть ни�

каких вечных двигателей, и в то же время ам�

бициозные, сулящие заметный эффект, со�

здающие новые ниши высокотехнологичного

производства. По словам Михаила Шубина,

всего будет профинансировано 400 проектов,

и для того, чтобы определить их, придется

рассмотреть около 2 тыс. заявок.

Участником программы «СТАРТ» может

стать ученый, инженер или даже студент, ко�

торый намерен разработать и освоить произ�

водство нового товара или услуги на основе

результатов своих научных исследований.

Эксперты будут особенно внимательны к то�

му, действительно ли заявитель желает со�

здать на основе своей разработки товар, или

просто ищет деньги на продолжение научных

исследований. 

Понимая, что большинство проектов не

пройдет отбор, организаторы рекомендуют не

тратить время на создание компаний, а пода�

вать заявки от физических лиц. А в случае, ес�

ли эксперты вынесут благоприятное заключе�

ние, авторы проекта просто зарегистрируют

юрлицо. Фонд даже не настаивает на перехо�

де основных разработчиков проекта в течение

первого года его реализации во вновь созда�

ваемое предприятие. Но в дальнейшем смена

места работы будет рассматриваться в качест�

ве доказательства уверенности самого разра�

ботчика в реализуемости его бизнес�идеи. В

случае же, если автор не готов посвящать про�

екту все свое время, финансирование может

быть прекращено. 

Условия успеха

В условиях конкурса записано, что на ста�

новление малой инновационной компании

отводится срок до 3�х лет. «Посевным» в пол�

ном смысле этого понятия является первый

год реализации проекта. На это время фонд

предоставляет заявителю небольшие средства:

до 750 тыс. руб. На эти деньги (кстати, Фонд

финансирует наукоемкие проекты на безвоз�

вратной основе) автор идеи завершает НИ�

ОКР, разрабатывает прототип продукта, про�

водит испытания, патентует, составляет биз�

нес�план. В конечном итоге, убеждается в ре�

альности или нереальности коммерциализа�

ции результатов своих исследований. На вто�

рой и третий годы финансирование со сторо�

ны Фонда будет увеличиваться в зависимости

от успешности проекта, объема средств, при�

влеченных из других источников, но не пре�

высит суммарно за три года 4,5 млн руб. 

Руководство Фонда не обольщается насчет

того, что каждая копейка, выданная разработ�

чикам, будет потрачена с максимальным эф�

фектом. Десятилетний опыт работы свиде�

тельствует, что в среднем успешно развивает�

ся не более 85% профинансированных проек�

тов. «Посевную» стадию, согласно мировой

статистике, преодолевают лишь 20% малых

компаний. И Фонд, судя по всему, согласен

на такой результат. «Наш риск, — говорит

Михаил Шубин, — не в потере денег как та�

ковой, потому что фонд выделяет средства на

безвозмездной основе, а в бессмысленной по�

тере. Только в виде налогов профинансиро�

ванные нами компании возвращают государ�

ству в 1,5 раза больше денег, чем получили.

Кроме того, мы участвуем в формировании

«среднего класса»: образованные люди полу�

чают в технологичных компаниях довольно

высокооплачиваемую работу». 

Жизнеспособные всходы «посевной» кам�

пании, проекты, показавшие по прошествии

3�х лет наибольшую эффективность, могут

претендовать на финансирование из Фонда в

традиционном для него секторе. Как сказал

«ПЕ» в своем интервью бессменный директор

Фонда Иван Бортник, даже самым успешным

компаниям всегда не хватает денег на НИ�

ОКР, и лучшие проекты возвращают их даже

не сторицей, а десятикратно. Деньги выделя�

ются только в тех случаях, если права на ин�

теллектуальную собственность принадлежат

разработчикам, а не государству. 

Критерием успешности проекта, по мне�

нию руководства Фонда, является ряд факто�

ров: запуск производства продукции, прием

на работу сотрудников (от 5 до 20 человек) и

выпуска товарной продукции из расчета 750

тыс. руб. на одного сотрудника в год.  �

Полцарства за идею
Инноваторы получают шанс на финансирование своих проектов «с нуля»

Э к с п е р и м е н т

Ксения Болецкая

Усиливающаяся конкуренция заставляет металлургические
предприятия все активнее внедрять ресурсосберегающие тех�
нологии. В начале декабря на ООО «Сталь КМК» (бывший мар�
теновский цех Новокузнецкого металлургического комбината)
был введен в эксплуатацию комплекс по переработке стале�
плавильных шлаков. 

Чистый выход металла из отходов составит до 100 тыс. т в год. Благода�

ря этому, доля покупного металлолома на предприятии сократится до 40%.

По словам заместителя главного инженера «Сталь КМК» Владимира Рад�

ченко, сама технология переработки сталеплавильных шлаков общеизве�

стна. Но раньше у металлургических комбинатов не было стимула перера�

батывать отходы: проще было закупать лом. «Теперь лом очень дорогой, —

говорит Радченко, — и мы вынуждены искать альтернативные источники

сырья». 

В России первыми стали извлекать металл из отходов на Нижнетагиль�

ском металлургическом комбинате, но там было закуплено и установлено

немецкое оборудование стоимостью $10 млн. Специалисты «Инжини�

ринг�центра» ОАО «НКМК» разработали проект собственного перераба�

тывающего комплекса, внедрение которого обошлось в 10 раз дешевле им�

портного аналога. 

Металл извлекают из шлаков методом сухой или магнитной сепарации.

На первом этапе специалисты «Сталь КМК» направили основные усилия

на извлечение крупногабаритных металлических включений («коржей»).

Для их разделки на базе цеха подготовки составов был создан специальный

участок, оборудованный пятью огнерезными машинами. Как пояснил

«ПЕ» Радченко, только мартеновские печи позволяют перерабатывать та�

кие большие куски металла. За считанные месяцы (с июля по ноябрь этого

года) переработка «коржей» возросла с 2 до 25 тыс. т. Летом началось стро�

ительство стационарной установки для переработки мелких фракций шла�

ка, размером до спичечного коробка.

С 1932 года на территории комбината накопилось более 25 млн т стале�

плавильных шлаков. Чистый выход стали из этих отходов составляет 10�

15% соответственно, а объем запасов чистого металла на шлакоотвале со�

ставляет около 2 млн т. Ежегодно предприятие сможет извлекать из отва�

лов до 100 тыс. т металла. За счет этого «Сталь КМК» способно обеспечить

60% собственных потребностей в сырье. 

Извлеченный из шлака металл втрое дешевле металлолома. Благодаря

этому, значительно снижается себестоимость полученной стали. Экономи�

ческий эффект от использования такого сырья позволит окупить комплекс

по переработке шлаков уже к началу 2004 года.

Вполне возможно, что примеру «Сталь КМК» вскоре последует Запад�

но�Сибирский металлургический комбинат. Представители «ЗапСиба»

сейчас изучают опыт коллег из Новокузнецка. Стоит заметить, что и Ниж�

нетагильский, и Новокузнецский, и Западно�Сибирский комбинаты вхо�

дят в состав «Евразхолдинга». Внедрение ресурсосберегающих технологий

позволит «Евразу» повысить конкурентоспособность за счет значительно�

го уменьшения себестоимости выпускаемой продукции. �

Развитие темы: Для Оренбургской губернии промышленные отходы мо�
гут стать второй сырьевой базой. Например, только золота в отвалах со�
держится более 20 т, а кроме того, 160 т серебра, 1,7 тыс. т титана, 13
тыс. т мышьяка, 200 тыс. т хрома, 8,5 млн т магния, 35 млн т железа.
Эти выведенные из хозяйственного оборота материальные ресурсы дешев�
ле, чем первичное сырье. Насущной задачей является строительство пред�
приятий по переработке отходов. До настоящего времени ни одного такого
предприятия в области нет.

Андрей Лавров

Первые результаты реализации важнейших иннова�
ционных проектов (ВИП) свидетельствуют, что бюд�
жетные деньги были потрачены не даром. Но даже
среди чиновников нет единого отношения к самим
проектам и к их финансированию.

Коллегия Минпромнауки подвела итоги года по развитию

важнейших инновационных проектов. Свое мнение высказа�

ли не только представители Минпромнауки и участники про�

ектов, но и гости: вице�премьер Борис Алешин, глава ЮКОСа

Семен Кукес, советник президента Антон Данилов�Данильян.

Программа «Важнейшие инновационные проекты была одоб�

рена правительством в марте этого года. Конкурсная комис�

сия, состоящая из чиновников, ученых и представителей биз�

неса, отобрала 12 наиболее перспективных предложений по

разработке высокотехнологичных товаров. Среди них — про�

изводство семян генномодифицированных растений, повы�

шение эффективности нефтепеработки, создание дизельного

двигателя нового поколения. 

В этом году предприятиям, заключившим с государством

контракты на выполнение программы, было перечислено

свыше 1 млрд руб. Всего же на инновационные проекты до

2006 года государство обещает потратить 4 млрд бюджетных

рублей. Особенность ВИПов в том, что государство впервые

выделяет средства на выстраивание всей инновационной це�

почки, от фундаментальных исследований до выхода готовой

продукции на рынок. 

Бюджетное финансирование каждого отдельного проекта

не превышает 50% от всей суммы, необходимой для его реали�

зации, а объем продаж новой продукции в 2006 году должен

превысить вложенные бюджетные средства в 3�5 раз. На этом

этапе государство собирается вернуть деньги, потраченные на

инновации, участвуя в разделе прибыли от производства инно�

вационного продукта. Руководитель сводного департамента

промышленности и науки Александр Кабанов сообщил гостям

и членам коллегии, что прибыль государства от продажи про�

дукции, созданной на базе ВИПов, составит к 2007 году поряд�

ка 18 млрд руб. Первые результаты уже видны. По словам заме�

стителя директора ЦНИИ «Прометей» Валерия Рыбина, в

этом году, благодаря реализации программы «ВИП», завод

смог выпустить и продать различных металлов на сумму более

205 млн руб., что в два раза превышает объемы инвестиций.

Вице�премьер Борис Алешин заявил, что проведение кон�

курсов и финансирование контрактов организовано на выс�

шем уровне. Он также отметил принципиальное отличие 12

ВИП�проектов от Федеральных целевых программ: деньги,

выделяемые на ФЦП, растекаются по сотням и тысячам пред�

приятий, тогда как в рамках ВИПов финансируется один го�

ловной исполнитель, который распределяет деньги по соис�

полнителям, которых не более 10�ти. 

Наиболее интересными направлениями развития иннова�

ционной промышленности Борис Алешин считает информа�

ционные технологии и космос. Именно эти сферы экономи�

ки, по мнению вице�премьера, обеспечат бизнес необходи�

мым техническим инструментарием.

Присутствовавший на коллегии председатель правления

НК «ЮКОС» Семен Кукес выразил от имени крупного бизне�

са желание принять более активное участие в построении ин�

новационной экономики. «Мы желаем большей кооперации с

высокими технологиями. Сейчас же коммуникация хай�тека с

крупными корпорациями недостаточна», — сказал Кукес.

Тем не менее, единогласной позиции по финансированию

ВИП нет даже в чиновничьей среде. Член экспертной комис�

сии по мегапроектам Иван Бортник считает, что многие раз�

работки, финансируемые государством, не в полной мере со�

ответствуют статусу «инноваций». Он посетовал на недоста�

точную проработанность некоторых научных вопросов. По

его мнению, решение научных проблем, например, в жилищ�

но�коммунальном хозяйстве, вряд ли решит собственно хо�

зяйственные задачи. В то же время перед проектом комплекс�

ного реформирования ЖКХ как раз ставились задачи как по

решению административных проблем, так и по поиску новых

эффективных технологий.  �

Не совсем ВИПы 
Заканчивается первый год реализации инновационных проектов государственного значения

Благодатный шлак
Металлурги извлекают сталь из отходов

Металлурги зарабатывают на отходах

Российская академия наук и ГМК «Норильский никель» утвер�
дили комплексную программу научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ по водородной энергетике и топ�
ливным элементам. 

«ПЕ» писал о генеральном соглашении, заключенном «Норникелем» и

РАН в начале ноября. Тогда стороны активно говорили о своих намерени�

ях и перспективах проекта, но конкретных деталей соглашения еще не су�

ществовало. Сегодня, после утверждения конкретных планов сотрудниче�

ства, вице�президент РАН Геннадий Месяц говорит о том, что, программа

рассчитана на 4�5 лет. В ее рамках будут разрабатываться автономные ис�

точники энергии на основе топливных элементов мощностью до 25 кВт.

При этом будут применяться новые технологии с более эффективным ис�

пользованием палладия. «Норникель» инвестирует в исследования до $40

млн в год. Одновременно с программой сотрудничества с «Норильским

никелем» Академия наук утвердила Совет по реализации комплексной

программы научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ

по водородной энергетике и топливным элементам. Как заявил на пресс�

конференции президент РАН Юрий Осипов, планируется, что в первом

квартале 2004 года этот Совет представит свои предложения по развитию

исследований и разработок в области водородной энергетики на рассмот�

рение Совета по науке и высоким технологиям при президенте России. 

Семь уральских научно�исследовательских институтов элект�
роэнергетики объединились в холдинг. В состав ОАО «Инженер�
ный центр энергетики Урала» вошли «УралВНИПИэнергопром»,
«Уралсельэнергопроект», «УралТЭП», «УралОРГРЭС», «УралВ�
ТИ», «Уралэнергосетьпроект» и «Челябэнергосетьпроект». 

Реорганизация проведена в рамках реформы РАО «ЕЭС России», в ходе

которой в российских регионах будет создано в общей сложности 7 научно�

исследовательских объединений. Директор по развитию и корпоративным

вопросам Инженерного центра Владимир Михайлов считает, что цель объ�

единения — повышение эффективности работы НИИ и его конкуренто�

способности на рынке. Предполагается, что центр возьмет на себя не толь�

ко функции по проектированию объектов энергетики, но и строительство

их под ключ не хуже западных компаний. Сегодня Инженерный центр ра�

ботает с 12 энергокомпаниями, при этом доля РАО «ЕЭС России» в порт�

феле заказов компании составляет всего 60%. 

Много заказов поступает на ремонт оборудования и продление ресурсов

энергетических объектов предприятий нефтегазового и металлургического

комплексов. Среди выполненных работ в 2003 году — участие в строитель�

стве Богучанской и Нижневартовской ГРЭС.

Коротко

В российской инноватике приходит время единоличников
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СТРАТЕГИИ

Производители обращают все больше 
внимания на свой кадровый ресурс

До 2010 года «АвтоВАЗ» запустит 
«Калину» и ВАЗH2170

П р о б л е м ы  м е н е д ж м е н т а

Российские автопроизводители нечас�
то «балуют» потребителей новыми мо�
делями. Так было в советские времена,
ничего не изменилось и сегодня. «Кон�
серватизм» производителей во многом
вынужденный: запуск в производство
новой модели обходится в $1�1,5
млрд. Аккумулировать такие средства
не под силу ни одному из российских
автосборочных предприятий. Да и по�
требитель до недавних пор главным
аргументом при выборе отечественно�
го «железного коня» считал низкую це�
ну, приобретая модели 30�летней «све�
жести». То, что такие авто до сих пор
пользуются устойчивым спросом,
отнюдь не подталкивает производите�
лей к модернизации модельного ряда.
Тем не менее, на «АвтоВАЗе» обещают
уже в следующем году поставить на
конвейер производство новой модели
— «Калина». О проектах крупнейшего
отечественного автопроизводителя
обозревателю «ПЕ» Александру Бори�
сову рассказал первый вице�прези�
дент «АвтоВАЗа» Николай Ляченков.

— Николай Васильевич, о том, что
«АвтоВАЗ» собирается выпустить но"
вую модель «Калина», мы слышим много
лет. Поначалу писали даже о совместном
производстве «Калины» с каким"либо за"
рубежным автоконцерном, но эти планы
не реализовались. Когда же она, наконец,
появится, и будет ли конкурентоспособ"
на к моменту выпуска?

— Мы никогда не переносили сроков про�

изводства «Калины». Как и было намечено в

нашей программе развития, первые автомо�

били сойдут с конвейера в ноябре 2004 года. И

потом, мы всегда говорили, что производить

«Калину» будем, независимо от наличия

внешнего инвестора. Мы всегда ищем инвес�

торов, но наша политика основана на том,

что постановка на конвейер новых автомоби�

лей инвестируется полностью из собственных

или заемных ресурсов. Производство «Кали�

ны» полностью инвестируется из собствен�

ных прибылей «АвтоВАЗа».

— Значит, иностранный партнер «Ка"
лине» не нужен?

— Нет. Завершается монтаж оборудования,

в стадии монтажа находится сборочный кон�

вейер. Это полностью «вазовская» машина.

— Каков объем инвестиций в проект? К
какому классу автомобилей будет отно"
ситься «Калина», сколько она будет сто"
ить?

— Инвестиции составят около $800 млн.

Но это, конечно, не единовременные вложе�

ния. Сумма была расписана у нас по годам.

Максимальный объем производства — 220

тыс. машин в год. На этот показатель завод

выйдет, конечно, не сразу. «Калина» будет

стоить дешевле, чем автомобили семейства

ВАЗ�2110. «Калина» занимает промежуточное

положение между двумя классами: она выше

класса «B», но ниже класса «С». Но все�таки

ближе к «С». 

— Объем российского авторынка со"
ставляет около 1,5 млн машин в год, и
около половины его занимают малолит"
ражки «АвтоВАЗа». По прогнозам экс"
пертов, к 2010 году отечественный рынок
увеличится до 2,5 млн автомобилей. Вы
уже прикидывали, какую долю рынка про"
дукция «АвтоВАЗа» будет занимать че"
рез 5"7 лет?

— Уточню, что сегодня доля «АвтоВАЗа»

47�48%. По нашим расчетам, «АвтоВАЗ» со�

хранит свой сегмент рынка на уровне 40�45%.

— Кто отберет у вас эти несколько
процентов?

— Сокращение нашей доли произойдет не

за счет давления конкурентов. «АвтоВАЗ»

традиционно работает в классе автомобилей

«С». Мы производим в последние годы по�

рядка 700�720 тыс. таких машин в год, плюс

около 100 тыс. автокомплектов, поставляе�

мых для сборочных заводов в других городах.

Но уже сегодня мы наблюдаем, как возраста�

ет спрос на более дорогие модели. А по мере

роста благосостояния населения, тенденция

станет все заметнее. 

В то же время мы рассчитываем, что уро�

вень продаж «АвтоВАЗа» через несколько лет

достигнет 1�1,2 млн автомобилей в год за счет

двухкратного увеличения объема всего рынка

в целом. 

— Какие объемы производства «Авто"
ВАЗ» планирует в странах дальнего зару"
бежья?

— Скажу так: для нас эти проекты значи�

мы. Мы не можем поставлять в эти страны го�

товые автомобили из�за высоких ввозных по�

шлин. Не только «АвтоВАЗ», но и все миро�

вые автомобильные компании идут в Латин�

скую Америку, создавая там сборочные про�

изводства или привлекая местные автосбо�

рочные предприятия. Мы идем по второму

пути.

— Вы экспортируете за рубеж маши"
нокомплекты для сборки «вазовской
классики», и в то же время сворачиваете
на «АвтоВАЗе» производство популяр"
ной у россиян «Нивы». Какой в этом
смысл?

— «АвтоВАЗ» не сворачивает производство

«Нивы». Он перенес производство автомоби�

лей этого класса на совместное предприятие

«GM�АвтоВАЗ». 

— Но Chevy"Niva, выпускаемая СП, на"
ходится совсем в другой ценовой нише. Я
же говорю о классической «Ниве», спрос
на которую остается стабильно высо"
ким по сей день…

— Да, действительно спрос на них остает�

ся. Но этот автомобиль является морально ус�

таревшим. В России ниша рынка, к которой

принадлежит этот класс автомобилей, состав�

ляет порядка 60 тыс. машин. Реализовать,

скажем, 120 тыс. автомобилей в этом сегмен�

те невозможно. Поэтому на смену классичес�

кой «Ниве» мы предложили Chevy�Niva. 

Кстати, то же самое происходило недавно

со знаменитым «Жуком» концерна Volkswa�

gen. Его выпускали более 30 лет. Но дальше

производить модель не имело смысла, потому

что кроме дешевизны, он не соответствовал

ни одному из необходимых современных тре�

бований: безопасности, экологичности, ком�

фортабельности. Требования стремительно

ужесточаются. Принимаются нормы Евро�2,

Евро�3. На очереди — Евро�4 и Евро�5. Клас�

сическую «Ниву» невозможно довести до

уровня требований этих стандартов. Поэтому

мы вынуждены создавать новые модели. 

— Выпуск каких моделей приносит се"
годня наибольшую прибыль «АвтоВА"
Зу»?

— В первую очередь, прибыльны, конечно,

новые модели. В основе их производства за�

ложены более совершенные технологии. Сле�

довательно, рентабельность выше.

— А какие модели «АвтоВАЗа» наибо"
лее востребованы российским потребите"
лем?

— Судите сами: на заводе действуют три

«нитки», две из которых собирают передне�

приводные машины и только одна — «вазов�

скую» классику. Соответственно, две трети

нашего производства и сбыта составляют но�

вые модели и только одну треть — старые. 

— Какие новые модели планируется за"
пустить в производство до 2010 года. 

— «Калина» и ВАЗ�2170. 

— Что собой будет представлять ВАЗ"
2170?

— Также как и ВАЗ�2110, это автомобиль

класса «С». Его технические данные будут со�

ответствовать современным мировым стан�

дартам. Производство завод также планирует

наладить собственными силами.

— Недавно на таможне в Калинингра"
де «вазовские» машины вновь были пой"
маны на реэкспорте. Как вы можете это
прокомментировать?

— Наше отношение к этому самое негатив�

ное. В этом замешан не «АвтоВАЗ», а один из

экспортеров. Причем не прямой, а «второй

или третьей руки». «АвтоВАЗ» за них не несет

ответственности. Во всяком случае, вина им�

портера «первой руки» не доказана. Если ви�

на будет доказана, он просто больше никогда

не будет импортером «АвтоВАЗа».  �

«Калина» созреет в ноябре 2004 года
Николай Ляченков: «К модернизации нас подталкивает введение более жестких требований к автомобилям»

А в т о п р о м

Ксения Болецкая

Владельцы бизнеса в России начали
интересоваться наработанными в ми�
ре стратегиями управления персона�
лом. К этому их подталкивает как не�
обходимость оптимизации бизнес�
процессов, так и «текучесть кадров» —
главная беда менеджеров.

Суть проблемы лучше всего отражает ци�

тата из отчета компании McKinsey: «Техноло�

гии легко воспроизводятся, а таланты уни�

кальны. Именно на почве human resources

развернется битва за выживание среди круп�

нейших компаний и они к этому совершенно

не готовы». 

Как известно, отделы кадров на отечест�

венных предприятиях до сих пор выполняют

чисто технические функции по ведению до�

кументации и личных дел сотрудников. Идея,

что начальник отдела по управлению персо�

налом не менее значим для эффективного

производства, чем главный инженер или

юрист, прижилась пока лишь в самых передо�

вых компаниях, развивающихся по западным

стандартам. 

Производственные предприятия в этом от�

ношении сильно отстают от торговых компа�

ний и организаций, работающих в сфере ус�

луг. Впрочем, на экспортоориентированных

производствах ситуация начинает меняться.

По словам начальника отдела планирования,

оценки и развития персонала ОАО «Нижнета�

гильский металлургический комбинат»

(НТМК) Алексея Пырина, за последний год

ведущие металлургические компании значи�

тельно изменили подходы к кадровой поли�

тике. 

Так, в «Евразхолдинге», в состав которого

входит НТМК, создан специальный HR�де�

партамент с отделениями на каждом пред�

приятии. К концу года в «Евразе» планируют

завершить работу по аттестации сотрудников.

Но, как признается Пырин, новая стратегия

управления на предприятии находится на на�

чальной стадии внедрения.

Борьба за кадры 

Интерес к нуждам персонала со стороны

менеджмента и владельцев предприятий про�

диктован, в первую очередь, жесткой конку�

рентной борьбой за квалифицированных со�

трудников. Результат — текучесть кадров. Как

заявила «ПЕ» директор направления «Ком�

плексные решения» компании Anchor Татья�

на Орлова, в производстве спрос на кадры

очень высок, и касается он не только менед�

жеров, но и рабочих невысокой квалифика�

ции. Предприятия вынуждены отдавать мно�

го сил не только привлечению новых работ�

ников, но и сохранению собственных сотруд�

ников. 

Меняется стратегия подбора кадров: по

наблюдениям HR�специалистов, растет ко�

личество предприятий, которые, сотрудничая

со специализированными кадровыми агент�

ствами, параллельно активно отстраивают

собственные механизмы поиска персонала.

При этом наиболее привлекательными для

компаний выглядят собственные ресурсы,

поэтому ставка часто делается на подготовку

внутреннего кадрового резерва. «Первую

скрипку» начинают играть собственные учеб�

ные центры предприятий и система оценки

квалификации сотрудников. Как сетуют в

HR�компаниях, приходится быть первопро�

ходцами, потому что до сих пор действующая

на предприятиях советская техника аттеста�

ции и обучения безнадежно устарела, а про�

стое копирование западных методик не при�

носит желаемых результатов. 

В качестве главного средства борьбы с «те�

кучкой» используются высокие зарплаты и

солидные соцпакеты. Но западный подход

предусматривает идею нематериальной моти�

вации сотрудников. Эльвира Осипова, замес�

титель начальника отдела персонала россий�

ского филиала концерна Mars, в качестве

главных факторов личного стимулирования

называет достижение результатов, привлека�

тельность работы, признание, продвижение

по службе. В рамках компании очень важна,

по ее мнению, привлекательность бренда. 

Образ вождя

Среди инструментов стимулирования, ко�

торые явно начнут использовать российские

предприятия: создание мифов и истории

компании, предназначенных для внутреннего

потребления, для собственных сотрудников.

В том числе хорошо прижившийся в России

миф «героизации руководства», лидера ком�

пании. Стратегия работает в США и Японии.

К этому ряду относится легенда о том, как

владелец компании Mars Джордж Марс все�

гда обедал за одним столом с сотрудниками.

Хотя, как уточнила Осипова, в целом ряде за�

падных компаний весьма широко практику�

ется в качестве способа поощрения работни�

ка ужин с боссом. Вполне возможно, что сре�

ди пока экзотических для России инструмен�

тов борьбы за преданность сотрудников, мы

увидим и привычные для нас грамоты. Руко�

водитель MMD Public relations Russia Виктор

Майклсон считает, при грамотной подаче со�

трудники будут ценить полученную от руко�

водства грамоту выше, чем премию. 

Впрочем, к формированию современной

кадровой политики подавляющее большин�

ство российских предприятий еще даже не

приступили. Поэтому споры адептов HR о

том, как развивать обратную связь между ря�

довыми сотрудниками и персоналом — как

direct mail или как корпоративные СМИ, для

большинства руководителей так же далеки от

реальности, как дискуссия о том, чья музыка:

Моцарта или Баха, лучше влияет на рост ком�

натных растений. По словам международного

консультанта компании по кадровому кон�

салтингу Hay Group Мирки Статхофф, ситуа�

ция изменится лишь тогда, когда руководство

российских компаний будет рассматривать

персонал как главное конкурентное преиму�

щество. Пока же российские менеджеры не

готовы воспринимать human resources как

главный актив своих компаний, считают ино�

странные специалисты.  �

Кадры решают многое
HRHтехнологии как путь к успеху

Люди — наше главное богатство

Мирка Статхофф,
международный консультант компании Hay Group

Для того, чтобы быть по настоящему успешными, компании должны

четко осознать, что факторами, определяющими их будущее, является не

только стратегия развития, но и люди, которые ее могут реализовать. Сна�

чала необходимо построить стратегию, затем определить факторы ее реа�

лизации. После этого — сформировать четкое распределение полей ответ�

ственности всех сотрудников, их индивидуальных стратегий. 

Каждый должен четко представлять, что лично он будет делать для того,

чтобы компания достигла плановых показателей. То есть он должен четко

понимать, что требуется от него, а также то, как этот результат должен быть

получен. К сожалению, научившись планировать деятельность компании в

целом, многие руководители не считают нужным проецировать эти планы

на отдельных сотрудников, поэтому результат не соответствует ожиданиям. 

Управление эффективностью подразумевает постоянное непосредст�

венное взаимодействие руководства и персонала. Невозможно оперативно

воздействовать на эффективность производственного процесса, если вы

получаете сведения о работе персонала раз в год. И здесь необходим общий

управленческий подход — от планирования, постановки задач до процедур

и методов вознаграждения. На российских предприятиях руководители

просто не готовы тратить свое время и силы на регулярное общение с со�

трудниками, оценку их возможностей. Они даже не считают, что это входит

в их обязанности и задачи. 

Елена Данилова, директор по развитию компании «ПАКК» 
Я не согласна с коллегами, которые пытаются распространить опыт за�

падных компаний в области мотивации на российские предприятия, в ча�

стности, утверждая, что главными средствами обеспечения преданности

сотрудников должны быть нематериальные факторы.

Также я не считаю, что определяющим в выборе или сохранении места

работы является размер зарплаты. Уверена, что для разных категорий со�

трудников необходимо применять разные мотивации. Согласно нашим ис�

следованиям, для рабочих в регионах важен даже не размер зарплаты, а

стабильность ее выплаты. Для специалистов главный фактор — опять же не

величина оклада, а возможность прирастить собственную стоимость на

рынке труда: за счет повышения уровня квалификации, совершенствова�

ния навыков. 

Между тем, предприятия не имеют реальных механизмов даже матери�

ального стимулирования. Главным методом вознаграждения остается вы�

плата премий. Но как показывает практика, эта премия на самом деле —

часть зарплаты. Компании либо таким образом оптимизируют налогооб�

ложение, либо «по старинке» пользуются раз и навсегда установленной та�

рифной сеткой. 

В результате, какой�нибудь управленец в дирекции может получать на

уровне инженера высокой квалификации. Вес непосредственного началь�

ника, который может выбить из руководства очередную надбавку, значит

больше, чем должностная структура. Это оказывает сильное демотивирую�

щее воздействие на коллектив, ведь размер премии в конечном итоге вовсе

не зависит от твоих личных усилий. 

Поэтому перед многими производственными предприятиями сейчас

стоит проблема модернизации тарифной сетки. В свое время мы разрабо�

тали специальную технологию по проектированию системы общего возна�

граждения. В ней для каждой категории работников четко прописан осо�

бый механизм вознаграждения. 

Например, для тех управленцев мы убрали премию как таковую, одно�

временно повысив на эту сумму оклад. Топ�менежеры также не получают

премий, но получают процент от прибыли по итогам деятельности пред�

приятия за год, и так далее. Например, руководство одного из крупных

транспортных цехов однажды поставило перед нами задачу — подчеркнуть

их статус, что мы и сделали, сформировав их социальный пакет на уровне

заместителя генерального директора. Таким образом, гибкий поход к ди�

зайну системы вознаграждения дает вам в руки очень эффективный меха�

низм мотивации.

Мнения

В то время, как у производителей легко�
вушек продолжался спад, на заводах, заня�
тых выпуском грузовиков и автобусов, шел
стабильный рост. Как сообщили корреспон�
денту «ПЕ» в «АСМ�холдинге», объем произ�
водства грузовых автомобилей по сравне�
нию с 9 месяцами 2002 года возрос более чем
на 13%. По наиболее крупным автопредпри�
ятиям картина роста выглядит следующим
образом: АМО «ЗИЛ» — на 9,6% (с 8992 до
9320 шт.), ОАО «ГАЗ» — на 8,9% (с 71191 до
79951 шт.), ОАО «КамАЗ» — на 8,4% (с
14789 до 17951 шт.), ОАО «УАЗ» — на 26%
(с 12127 до 16467 шт.).

Объем производства автобусов по ито�
гам 9 месяцев увеличился на 12,6% (с 48902
до 55077 шт.). На ОАО «ПАЗ» увеличение
составило 10% (с 7411 до 8213 шт.), на ОАО
«КАВЗ» — 20% (с 866 до 1083 шт.), на ОАО
«ЛиАЗ» — 5% (с 1133 до 1189 шт.).

Э к с п о р т

Производство «вазовской» классики сокращается

Горьковский автомобильный завод отправил в Ирак первую
партию автомобилей «Волга» по контракту 2001 года. 

Контракт на поставку 5 тыс. автомобилей «Волга» с Министерством

торговли Ирака был заключен еще в сентябре 2001 года в рамках програм�

мы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» (при поддержке российского

МИДа). Сумма сделки составляет 44 млн. Руководство предприятия рас�

считывает полностью выполнить свои обязательства по контракту в I квар�

тале 2004 года. 

Первую партию автомобилей ГАЗ�3110 завод планировал отгрузить за�

казчику еще в марте 2003 года. Но с началом военных действий в Ираке ис�

полнение контракта пришлось приостановить, и автомобили в «тропичес�

кой» комплектации — с кондиционерами, были отправлены на склад. Тем

не менее, руководство ГАЗа неоднократно заявляло, что контракт должен

быть исполнен вне зависимости от изменения политической обстановки в

Ираке. По словам пресс�секретаря предприятия Сергея Лугового, до кон�

ца текущего года в Ирак будет отправлено 436 машин, после чего будет

уточнен график дальнейших поставок.  �

ГАЗ выполняет иракский контракт
«Волги» поехали в Багдад
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Виктор Пестов, 
директор ОАО «Эра», Владивосток

Сейчас демократия, и критиковать можно всем и всех, начиная от ра�

бочих и заканчивая управленцами и профсоюзами. Однако какого�то

регламента относительно критики у нас нет — все предельно просто.

Я не требую от критикующих докладных в письменном виде. Мне до�

статочно поговорить — или у себя в кабинете, если кто�то ко мне пришел,

или прямо на местах. В кабинете ведь сегодня сидеть не приходится, все

больше на людях и, общаясь с коллективом, выслушиваю в том числе и

критику. Тут для меня важна не форма, а рациональное зерно. Есть у нас

один сотрудник, который все пишет докладные, но что от них толку? А

если человек жалуется по делу — на состояние оборудования или нераци�

ональное его размещение и использование, излишний расход тепло и

энергоресурсов, все понятно и без бумажки. 

Главное, принять верное решение. Все серьезные вопросы рассматри�

ваются обычно на собраниях акционеров. Там уже все выступают соглас�

но регламенту, по предварительным заявкам, в том числе и с критикой.

Василий Ющенко, 
генеральный директор ФГУП «Брянское авиапредприятие»

Кто может критиковать предприятие? Потребитель, пресса и руковод�

ство. Впрочем, руководство (для нас это Министерство транспорта) не

критикует, оно требует. Что касается пассажиров и прессы, то любая кри�

тика возникает, когда нет полной информации. Мы стараемся быть пре�

дельно открытыми. И если у пассажира возникают какие�то претензии к

нам, стараемся объяснить — с документами в руках, почему мы не можем

сделать то, что он хочет. Или же признаем свою вину, если сами сделали

что�то не так. Это все рабочие моменты. Конечно, они не вызывают у ме�

ня лично восторга. Я думаю, что те люди, которые говорят о том, что они

положительно относятся к критике, лукавят. Что же касается прессы, то,

по�моему, ни один журналист не может предъявить мне претензии: я все�

гда добросовестно отвечаю на все их вопросы, даже самые неудобные.

Благодаря этому, положение дел на нашем предприятии не критикуется,

а обсуждается. Именно из�за такой постановки вопроса, некоторые во�

просы решались с чиновниками гораздо быстрее. Так что, прессе я даже

признателен за интерес к нашим проблемам.

Анатолий Мельников, 
председатель производственного Совета ОАО «АвтоВАЗ»

На «АвтоВАЗе» между коллективом и руководством идет диалог, осно�

ванный на конструктивных предложениях, а не на критике. У нас уже де�

сять лет работает производственный Совет — это наш основной орган са�

моуправления, через который реализуются интересы работников в трудо�

вой и социальной сферах

Когда рабочий непосредственно причастен к управлению предприяти�

ем, процессу принятия решений – это наиболее цивилизованный и гра�

мотный путь сотрудничества руководства завода и его работников. Вазов�

цы знают, куда обратиться со своими трудовыми проблемами. Их снача�

ла обсуждают на уровне совета бригад, далее на уровне цеха. Если реше�

ние не найдено, то эти вопросы направляются в адрес производственно�

го совета отдельных производств завода и далее в последнюю структур�

ную инстанцию – производственный совет ОАО «АвтоВАЗ». Отдельные

случаи выносятся даже на колдоговорную конференцию.

Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА
«Технопол%Москва».

Салон имеет статус официального мероприятия Международной ас%
социации по охране промышленной собственности.

Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработ%
чикам и производителям высокотехнологической продукции в пред%
ставлении изобретений и инновационных проектов в интересах про%
движения перспективных технологий и продукции на отечественный и
зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, при%
влечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конку%
рентоспособным разработкам, активизация предпринимательской ин%
новационной деятельности, определение возможностей эффективного
использования интеллектуальных ресурсов, научно%технологического,
производственного, кадрового потенциала научных организаций и про%
мышленных предприятий. 

К участию в IV Московском международном салоне инноваций и ин%
вестиций приглашаются российские и зарубежные научные организа%
ции и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы,
изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители
предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимо%
выгодного коммерческого результата от реализации конкурентоспо%
собной наукоемкой продукции и инновационных технологий, а также
представители финансовых и консалтинговых структур, деятельность
которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопро%
вождении инновационных наукоемких проектов.

Деловая программа Салона включает проведение конференций, се%
минаров, «круглых столов», различных конкурсных мероприятий.

По решению Международного жюри наиболее перспективные раз%
работки, представленные на Салоне, будут отмечены Гран%при, меда%
лями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными
призами российских и международных организаций.

Минпромнауки России: 
Тел./факс: (095) 229�97�34, тел. (095) 229�15�63. 
E�mail: lymar@minstp.ru, vstk@extech.msk.su 
www. mpnt.gov.ru.

Выставочный оператор – ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»: 
Тел.: (095) 974–6144, 974–6460.
Факс: (095) 974–7196. E�mail: elena@fairs.ru

Министерство промышленности, науки и
технологий Российской Федерации

приглашает Вас принять участие в

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
(изобретения, инвестиционно%привлекательные

инновации, высокие технологии)

(25�28 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке Правительства

Российской Федерации

В 1961 году на базе Кирово�
Чепецкого химического ком�
бината был создан промыш�
ленный комплекс по выпуску
фторполимеров и фторкаучу�
ков, состоящий из нескольких
цехов. Имевшийся на заводе
опыт производства и перера�
ботки фторполимеров позво�
лил впервые в стране освоить
промышленный выпуск искус�
ственных клапанов сердца че�
ловека.

С 1963 года клапаны успешно использо,
вались в клиниках страны, а сейчас вышли
на мировой рынок и успешно имплантиру,
ются пациентам в 13 странах. На предпри,
ятии разработана аппаратура для вспомо,
гательного и искусственного кровообраще,
ния, различные материалы и изделия для
сердечно,сосудистой хирургии. На протя,
жении многих лет предприятие плодотвор,
но сотрудничает с ведущими медицински,
ми центрами страны.

Разработки искусственного клапана
сердца третьего поколения велись в Специ,
альном Конструкторском Бюро Медицин,
ской Тематики (СКБ МТ) с середины 80,х
годов. В 1987 году начались клинические
испытания, в 1990–м — серийный выпуск
двустворчатых углеродных клапанов «Кар,
боникс–1». Они защищены многими автор,
скими свидетельствами, патентами Рос,
сии, США и Японии, Европейским патен,
том. В 1995 году «Карбоникс–1» был удос,
тоен гран,при на всемирном салоне изоб,
ретений «Эврика» в Брюсселе. Сердечные
клапаны имплантировались пациентам 11,
ти стран мира, включая Великобританию,
Германию, Францию, Италию и др. Только
в России и странах СНГ они продлили
жизнь более 3 тыс. человек.

В прежние годы СКБ МТ занималось
разработкой и серийным выпуском аппара,
тов вспомогательного кровообращения, ко,
торые применялись для проведения интен,
сивной терапии при тяжелых формах ин,
фаркта миокарда, созданием автоматичес,
ких устройств по получению и расфасовке
радиационных фармацевтических средств.
На комбинате впервые в стране были раз,
работаны и прошли успешные испытания
на животных опытные образцы автономно,
го искусственного сердца с радиоизотоп,
ным источником питания.

Основное направление деятельности
СКБ МТ — разработка, изготовление и вне,
дрение в клиническую практику изделий

для кардиохирургии. Четыре десятка лет
назад создатели этого подразделения ком,
бината первыми в отечественной практике
разработали шаровой искусственный кла,
пан сердца и начали серийный выпуск этой
уникальной продукции. Сегодня эта тема,
тика продолжает оставаться главной в ра,
боте коллектива, который много лет воз,
главляет А.Н. Чеканов, назначенный недав,
но директором ремонтно,механического
завода. В коллективе бюро насчитывается
около 200 человек. В данный момент бюро
располагается в семи производственных
корпусах.

В 2000 году бюро столкнулось с опреде,
ленными трудностями, которые до сих пор
дают о себе знать. Одна за другой последо,
вали четыре поломки клапанов, импланти,
рованных пациентам. Естественно, Минис,
терство здравоохранения не оставило это
без внимания и приостановило действие
сертификата соответствия, то есть наложи,
ло вето на реализацию продукции. 

Для изучения причин поломки клапанов
была назначена авторитетная комиссия.
Представители комбината совместно со
специалистами Вятского государственного
университета и Московского НИИ Керами,
ки, ведущими кардиохирургами России
скрупулезно проверили все факты, до ма,
лейших деталей изучили характер поломки
клапанов. Был сделан ряд попыток сломать
серийное изделие, чтобы получить такой
же излом. Выяснилось, что сломать клапан
таким способом можно, только используя

радиальную нагрузку. Одним словом, ко,
миссия пришла к выводу, что вины произ,
водителя в поломках изделий не было. Раз,
бирательство продолжалось до середины
2001 года. 18 сентября бюро был выдан
повторный сертификат соответствия. Но
время было упущено — рынок заняли мос,
ковские и пензенские конкуренты, и доброе
имя бюро было замарано.

При этом в ходе разбирательства кол,
лектив СКБ МТ усиленно работал над со,
вершенствованием «Карбоникса». Была
проведена его конструктивная доработка, в
результате чего он стал более защищенным
от тромбоза и других негативных явлений.

В 1996 году Европа перешла на единую
сертификацию продукции, и, когда дело
дошло до получения сертификата, запад,
ные партнеры, с которыми работал комби,
нат, его подвели, и от их услуг пришлось
отказаться. Сейчас у комбината фактически
готово новое соглашение о сотрудничест,
ве. Для того, чтобы получить европейский
сертификат, «Карбоникс» должен пройти
технические испытания в США, Японии и
странах Европы, а затем основательную
клиническую проверку.

На внутреннем рынке спрос на сердеч,
ные клапаны стабильно растет, что дает
возможность производителю наращивать
объемы поставок, работать над повышени,
ем качества продукции. Задача бюро на
2003 год заключается в увеличении объе,
мов реализации, а также в разработке но,
вого вида продукции — «Карбоникс–2». �

Дела сердечные
КировоHЧепецкий химкомбинат продлевает жизнь

Искусственные клапаны третьего поколения востребованы в мире

Вадим Муханов

Ослабление доллара спровоцировало дальнейший рост цен на
драгметаллы и металлы платиновой группы. Золото побило ре�
корд последних восьми лет, прыгнув за отметку $410 за унцию.
А платина выскочила за верхную планку аж 23�летней давности
— $800. 

Вложения в платину и золото в этом году оказались самыми привлека�

тельными металлическими активами на мировом рынке. На прошлой не�

деле на фьючерсном рынке драгоценных металлов на Нью�Йоркской то�

варной бирже золото выросло в цене по сравнению с началом 2003 года бо�

лее чем на $65, а платина — на $175. 

Эксперты связывают эту ситуацию с неуверенностью участников рынка

в способности Федеральной резервной системы США (ФРС) принять дей�

ственные меры по укреплению доллара. Также повышению цен на золото

способствовали и слухи о том, что США будут вынуждены восстановить

для Ирака статус страны, где ведутся боевые действия. Сказался на рынке

и прогноз председателя контрольной комиссии по соблюдению Вашинг�

тонского соглашения Джакомо Паницутти о росте продаж золота Цент�

ральными банками ЕС в ближайшие пять лет на 17,5% (до 2300�2400 т). 

К концу прошлой недели цена на золото в Нью�Йорке достигла отмет�

ки $413,3. Эксперты четко прослеживают закономерность: рост цен на зо�

лото хронологически совпадает с укреплением евро относительно доллара.

Последнему обстоятельству способствовало принятое на прошлой неделе

решение ФРС США оставить базовую учетную ставку на уровне 1% — са�

мом низком за последние 45 лет. Поэтому вероятность того, что в ближай�

шие месяцы цена на золото не опустится ниже отметки $405 за унцию,

очень велика. В свою очередь ситуация на рынке золота привела к росту

цен на серебро до новой рекордной отметки — $5,73 унции. На физичес�

ком рынке цены на золото также поползли вверх, вместе с серебром. К

концу недели на Лондонском рынке драгметаллов золото остановилось на

отметке в $410, а серебро доползло до уровня $5,60. 

Но не все считают, что рост цен на драгметаллы продолжится. Как за�

явил «ПЕ» эксперт Союза золотопромышленников России Виктор Ива�

нов, рост должен приостановиться после окончания «сезона громких при�

обретений крупных золоторудных месторождений», и цена на золото в

2004 году может упасть до $370�380. Но даже такой уровень, по мнению

Иванова, благоприятно скажется на развитии российских золотодобываю�

щих компаний, которые сейчас активно наращивают капитализацию. 

На фьючерсном рынке Нью�Йоркской товарной биржи в начале недели

также наблюдалось рекордное за последние 23 года повышение цен на пла�

тину. Тогда они превысили отметку $800 за унцию. К концу недели плати�

на торговалась уже в диапазоне $808,50—$814,80 за унцию, и «не дотянула»

20 центов до психологического уровня $815. В последний раз такой резкий

рост цен на платину произошел в марте 1980 года, когда цены достигли

$1045. 

Эксперты полагают, что причинами нового рекордного роста цен на

платину стало ожидаемое повышение спроса на этот металл со стороны ав�

томобилестроителей и отказ крупнейшего мирового производителя плати�

ны Anglogold Platinum Corp. от планов по увеличению добычи платины в

ближайшие четыре года. Благоприятно сказалась и ситуация на рынке зо�

лота. Рекордный рост цен на платину, в свою очередь, способствовал тех�

ническому укреплению цен на палладий. Так, в начале декабря цены до�

стигли рекордной отметки за последние 5 недель — $209. К середине неде�

ли палладий торговался уже в диапазоне $206,50�$218. Эксперты прогнози�

руют, что цены на палладий в ближайшее время сохранятся на уровне $200�

220. На физическом рынке цены на платину и палладий также выросли.

Так, цены вечернего фиксинга в Лондоне в конце недели составляли по

платине — $812, по палладию — $207,75.  �

Золотой скачок
Цены на драгметаллы побили все рекорды

К о р о т к о
Пошлины на алюминий и глинозем отменят.
Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле

и таможенно�тарифной политике рекомендовала кабинету министров от�

менить 5%�ную ставку вывозной таможенной пошлины на нелегирован�

ный алюминий и его первичный сплав. Кроме того, принято решение от�

менить ставку 5%�ной ввозной таможенной пошлины на глинозем сроком

на девять месяцев. Данное решение вступит в силу по истечении одного

месяца со дня официального опубликования соответствующего постанов�

ления правительства. 

Тем самым правительство планирует компенсировать потери россий�

ских алюминиевых компаний при отмене с 1 января 2004 года так называ�

емой схемы толлинга. Толлинг предполагает переработку импортного да�

вальческого сырья, при этом экспорт товара получает значительные нало�

говые льготы. На долю алюминиевых предприятий приходится 28% в об�

щем объеме переработки импортного давальческого сырья в стране. В Рос�

сию импортируется 53% глинозема, потребляемого металлургами.


