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Российская металлургия об�
речена на сырьевые войны с
самой структурой отрасли,
унаследованной с советских
времен. Эпоха генпланов и пя�
тилеток породила несколько
заводов�гигантов, каждый из
которых был жестко привязан
к определенному железоруд�
ному месторождению. 

Магнитогорский металлургичес�

кий комбинат привязан к горе Маг�

нитной, Новолипецкий — к Кур�

ской магнитной аномалии, Запсиб

— к Коршунихе, Челябинский за�

вод — к Бакальскому месторожде�

нию. Таким образом, серьезно сни�

жались транспортные издержки, а

технологии и специализация каж�

дого металлургического комбината

были ориентированы на определен�

ное качество руды, поступавшей с

конкретного месторождения. 

Пока в стране не было другого

собственника, кроме государства,

все шло по плану. Сырьевые при�

датки в виде ГОКов исправно снаб�

жали металлургов агломератом,

комбинаты выплавляли металл, го�

сударство за это платило, и все были

довольны.

Эта идиллия нарушилась с нача�

лом приватизации. Пока одни фи�

нансовые группы боролись с други�

ми за контроль над крупными мет�

комбинатами, наиболее сообрази�

тельные игроки нового рынка полу�

чили контроль над горно�обогати�

тельными комбинатами и показали

свежеиспеченным владельцам заво�

дов, кто в доме хозяин. Сталепла�

вильное производство ни в коем

случае нельзя останавливать — оно

должно быть непрерывным, оста�

новка влечет за собой гибель обору�

дования и миллионные убытки. С

другой стороны, в 90�е годы рос�

сийские стальные короли получили

доступ к внешним рынкам (СССР

сталь практически не экспортиро�

вал) и выручке в твердой валюте, а

ГОКи так и остались бедными род�

ственниками на рублевом попече�

нии. Обидно, да?

Первой прелести новых взаимо�

отношений с поставщиками желе�

зорудного сырья ощутила на себе

«Северсталь». Знаменитый «бунт

трех ГОКов» (Оленегорского, Ков�

дорского и Карельского) чуть было

не разорил молодого стального оли�

гарха Алексея Мордашова. В сущ�

ности, это был первый прецедент

картельного соглашения в новой

России, когда фактически моно�

польные производители сырья для

меткомбината попытались догово�

риться о заведомо завышенных це�

нах на свою продукцию и шантажи�

ровать комбинат угрозой его пол�

ной остановки. Ценой неимовер�

ных усилий Мордашову удалось

предотвратить катастрофу, но урок

был усвоен: сегодня в «Северсталь�

групп» есть специальный сырьевой

дивизион — «Северсталь�ресурс»,

управляющий контрольными паке�

тами акций бывших бунтарей. 

В этом году оказалось, что даже

миноритарный акционер ГОКа мо�

жет изрядно потрепать нервы вла�

дельцу контрольного пакета. Осо�

бенно если этот миноритарий —

Олег Дерипаска. Очередной кон�

фликт между стальным принцем и

алюминиевым королем разгорелся

вокруг Оленегорского ГОКа. Это

шестой по объемам производства

горно�обогатительный комбинат в

российской черной металлургии.

Его доля на российском рынке же�

лезной руды составляет около 5%,

но для «Северстали» это один из

ключевых поставщиков. В первом

полугодии нынешнего года «Ол�

кон» выпустил 1,8 млн т железоруд�

ного концентрата (за прошлый год

— 3,8 млн т). Весь концентрат был

поставлен «Северстали», которую

«Олкон» на 40% обеспечивает сырь�

ем. Чистая прибыль Оленегорского

ГОКа за прошлый год составила

около $1,5 млн. «Северсталь�Ре�

сурс» контролирует 50,93% акций

Оленегорского ГОКа. А еще 30,2%

принадлежит офшорным структу�

рам, подконтрольным Олегу Дери�

паске и Алишеру Усманову через

комбинат «НОСТА». 

Осенью этого года по инициати�

ве миноритарных акционеров было

созвано внеочередное собрание ак�

ционеров «Олкона», на котором

рассматривалось два вопроса: до�

срочное прекращение полномочий

совета директоров «Олкона» и вы�

боры нового состава совета, в кото�

рый Fokker Develop�ment (кипрская

дочка «НОСТЫ», владеет 20% «Ол�

кона») выдвинула двух своих канди�

датов. Представители «Северстали»

это решение заблокировали. 

Пресс�секретарь «Северсталь�

ресурса» Андрей Овчаров объяснил,

что компания не видит оснований

для оперативного изменения соста�

ва совета директоров, поскольку

миноритарные акционеры не вы�

сказывали предложений относи�

тельно работы «Олкона».

Первая атака Дерипаски на «Се�

версталь», таким образом, была от�

бита и в конфликте наступила пау�

за. Но ясно, что пока у сырьевого

придатка комбината есть такой ми�

норитарный акционер, покоя ему

не видать. К тому же такие жесткие

действия по отношению к «мино�

рам» отнюдь не украшают имидж

«Северстали» как открытой компа�

нии, привлекательной для инвесто�

ров. Как говорится, осадок остался. 

Еще одна сырьевая война этого

года — между двумя крупнейшими

российскими металлургическими

компаниями: Стальной группой

«Мечел» и «ЕвразХолдингом» — за

Коршуновский ГОК (Иркутская

область), похоже, завершилась. По�

зиции сторон в ней с самого начала

были достаточно прозрачны: «Ме�

чел» не хотел терять вложенные в

оздоровление ГОКа�банкрота сред�

ства, а «ЕвразХолдинг» — ставить

крест на давнем и проверенном по�

ставщике сырья. Тактика тоже была

несложной: «Мечел» перекупил

долги Коршуновского ГОКа и на�

чал готовить мировое соглашение

кредиторов и прекращение проце�

дуры банкротства. ФСФО как пред�

ставитель государства против этого

резко возражал.
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Владимир Потанин и Каха
Бендукидзе приняли решение
об объединении машиностро�
ительного бизнеса холдингов
ОМЗ («Объединенные маши�
ностроительные заводы») и
«Интеррос» в единый концерн.
Новая компания будет обра�
зована путем слияния активов
компаний. 

По единодушному мнению Бен�

дукидзе и Потанина, в результате

слияния на рынок выйдет крупней�

ший в России производитель энер�

гетического оборудования. Глава

«Интерроса» даже назвал предпола�

гаемый оборот новой структуры —

около $1 млрд. 

Комментируя предстоящее сли�

яние, Владимир Потанин подчерк�

нул, что образование нового хол�

динга принесет большую пользу не

только акционерам обеих структур,

но и российскому машинострое�

нию в целом: таким образом будет

создан прецедент выхода на миро�

вые рынки российской машиност�

роительной компании, способной

составить конкуренцию мировым

лидерам рынка высокотехнологич�

ного оборудования. 

Объединенная компания будет

называться «ОМЗ – Силовые ма�

шины» и сосредоточится на инжи�

ниринге, производстве и маркетин�

ге оборудования для электроэнерге�

тики, в том числе для атомных эле�

ктростанций, предлагая комплекс�

ные решения по строительству и

модернизации объектов энергети�

ки. По мнению генерального ди�

ректора «Силовых машин» Евгения

Яковлева, до 70% продаж компании

будут составлять продажи энергети�

ческого оборудования. Кстати, мес�

то гендиректора нового концерна

уже обещано именно ему. Яковлев

сравнил партнерство ОМЗ и «Сило�

вых машин» с взаимоотношениями

«пары, которая настолько давно

встречается, что, в конце концов,

решает: проще жить вместе».

Председателем совета директо�

ров «ОМЗ – Силовые машины» ста�

нет Каха Бендукидзе. Он заявил,

что переговоры о возможном слия�

нии велись около двух лет, а в актив�

ную фазу вошли летом этого года. 

Уже известна формула, по кото�

рой будет проходить объединение

активов ОМЗ и «Силовых машин».

Компании объединяются как рав�

ные. Акционеры концерна «Сило�

вые машины» получат 50% акций

ОМЗ. В собственность «Объеди�

ненных машиностроительных заво�

дов» перейдет 100% акций «Сило�

вых машин». Для этого ОМЗ наме�

рено провести внеочередное собра�

ние акционеров, на котором будет

утверждено решение о допэмиссии

акций, предназначенных для обме�

на на ценные бумаги «Силовых ма�

шин». В практическом смысле это

означает, что в новом образовании

каждый из акционеров получит па�

кеты, равные половине их нынеш�

ней доли в еще не слившихся струк�

турах. Как пояснил Владимир По�

танин, «Интеррос» на сегодня кон�

тролирует 70% акций «Силовых ма�

шин», а в новой компании его доля

составит 35%. 

Пакет, которым будет владеть

лично Бендукидзе, по его заявле�

нию, составит 12%. Поскольку и у

«Силовых машин», и у ОМЗ есть

миноритарные акционеры, кон�

трольный пакет после объединения

не получит никто. Для того, чтобы

его консолидировать, придется вы�

купать акции у «миноров» — если

они захотят с ними расставаться.

Возможно, на этот счет и есть ка�

кие�то дополнительные договорен�

ности между сливающимися, но

они пока хранятся в тайне.

Стороны утверждают, что речь

идет именно о безденежном обмене

акциями. Но здесь возникают во�

просы.                 Окончание на стр. 2

«СУАЛ» получил рекордный для
российских металлургов кредит

Стр. 2

Владимир Путин запутался в
процентах по вкладам
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Отечественным предприятиям
нейрокомпьютеры не нужны
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«Магнезит» начал производство
огнеупоров в Китае
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И н ф р а с т р у к т у р а

Н е о ж и д а н н о с т ьГлавная тема: Сырье для металлургической промышленности

Бендукидзе укрупнил Потанина

Пришла пора инвестировать в разработку новых месторождений
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Золотовалютные резервы ЦБ РФ на конец 2003
года могут составить $72 млрд. Такой прогноз
сделал первый заместитель председателя Цент(
робанка Олег Вьюгин. Структура резервов выгля(
дит следующим образом: доля американской
валюты составляет 65(70%, евро — 25(30%. По(
ка совет директоров Центробанка не пересмат(
ривал структуру резервов, но к этому вопросу все(
гда можно вернуться, заявил Олег Вьюгин.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Призрак сырьевого голода 
бродит по металлургии
Дешевая и доступная железная руда в России заканчивается

Чего хорошего 

вы ждете 

от 2004 года?

ВОПРОС 
НОМЕРА

Слияние в 
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(см. стр. 12)
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ПРОЕКТ
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ПРОЕКТ
ТРУДНЫЙ
ПЕРЕХОД
НА МСФО

«Прививка» стандартов
финансовой отчетности

Стр. 11

Олег Котов

Правительство утвердило проект одной из са�
мых затратных государственных программ.
Транспортная стратегия России на период до
2025 года предусматривает расходы на транс�
портную инфраструктуру по $20 млрд в год.
Министры обещают сохранить приоритет за
общедоступными магистралями, но одновре�
менно дали «зеленый свет» строительству
платных частных дорог.

Одобренная правительством стратегия предусматри�

вает удвоение финансирования федеральной целевой

программы модернизации транспортной системы Рос�

сии, которое составит около 600 млрд руб. в год к 2010

году. Если планы правительства будут реализованы, то

промышленность в ближайшие годы почувствует за�

метный рост инвестиционного спроса со стороны

транспортных и строительных предприятий. В страте�

гии, в частности, предусмотрено строительство круп�

ных мостовых переходов через Волгу в Ярославле, 

Ульяновске и Волгограде, через Каму в Перми и через

реку Обь в Новосибирске. 

Транссибирский автобан

В транспортной стратегии определены также проек�

ты строительства обходных автомагистралей в городах

Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Ир�

кутск. Планируется введение в эксплуатацию кольце�

вой автодороги вокруг Санкт�Петербурга, которая при�

мет на себя транзитные грузопотоки в полосе паневро�

пейских транспортных коридоров. В планах также мо�

дернизация и строительство северных автомагистра�

лей: «Колыма», «Лена», Салехард � Новый Уренгой �

Сургут, Якутск � Вилюй � Мирный � граница Иркутской

области, подъездных автодорог к морским и речным

портам. Среди первоочередных задач названо заверше�

ние в 2004 году строительства автомагистрали Чита�Ха�

баровск, в результате чего будет создана самая протя�

женная в мире Транссибирская автомагистраль от Вла�

дивостока до Бреста длиной около 10 тыс. км.
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С транспортом разобрались
Правительство оценило стратегию в $20 млрд в год

Екатерина Кац

Кабинет министров принял
решение об упразднении бо�
лее 500 функций различных
министерств и ведомств.
Этим пока ограничиваются
все действия правительства в
сфере административной ре�
формы. Ни о какой реформе
госаппарата, предусматрива�
ющей сокращение числа са�
мих министерств и ведомств,
действующий премьер�ми�
нистр и слушать не хочет. А
ведь именно ради этого и за�
тевались перемены.

Тезис о необходимости сниже�

ния административных барьеров в

экономике впервые прозвучал еще

в бытность Владимира Путина пре�

мьер�министром. Таким образом, о

необходимости борьбы с бюрокра�

тией в государстве говорилось в те�

чении четырех лет. Но сделано в

этот период гораздо меньше, чем

было возможно. 

Причина, по единодушному

мнению самих чиновников и экс�

пертов, состоит в том, что искоре�

нять проблему поручено как раз

тем, кто ее создает — федеральным

министрам, которые не заинтересо�

ваны в сокращении полномочий и

численности подведомственных им

чиновников, а тем более — в упра�

зднении возглавляемых ими мини�

стерств и ведомств. Не является ис�

ключением из общего правила и

«главный чиновник страны» —

Михаил Касьянов.

Собственными силами

Первые два года первого прези�

дентского срока реформаторы пы�

тались обойтись усилиями прави�

тельства. Главным реформатором

был «назначен» глава Минэконом�

развития Герман Греф. 

Именно в его ведомстве были пе�

реписаны закон о банкротстве и Зе�

мельный кодекс, переработан закон

о лицензировании отдельных видов

деятельности: до внесения попра�

вок в нем содержалось более 4 тыс.

норм, подлежащих лицензирова�

нию, сейчас их чуть более 100. Там

же разработали закон о технических

регламентах. 

Но с приближением президент�

ских и парламентских выборов за�

конотворческий фонтан иссяк. Во

многих случаях, тормозилось даже

принятие законов давно написан�

ных. Так, важнейшие для государст�

ва законопроекты о национализа�

ции  и концессиях, которые бьют по

рукам алчных чиновников и крайне

необходимы для успокоения нервов

инвесторов, полностью готовы, но

положены под сукно. Также не при�

нят и важнейший для дебюрократи�

зации экономики закон о саморегу�

лируемых организациях (СРО). 

Самое забавное в этой ситуации,

что отсылки к законам о СРО и

концессиях встречаются едва ли не

во всех последних решениях каби�

нета министров. Концессии, в част�

ности, крайне необходимы для вос�

становления ЖКХ и транспортной

инфраструктуры страны, как до�

рожной, так и портовой. Других ис�

точников финансирования, кроме

«внебюджетных», как их стыдливо

называет правительство, у государ�

ства нет, ставка делается на концес�

сии, в то время как в российском за�

конодательстве вообще нет такого

понятия.

Закон о СРО является с точки

зрения дебюрократизации крае�

угольным камнем. Этот рамочный

закон должен обозначить, в каких

именно сферах экономики и бизне�

са должен действовать контроль за

стандартизацией и соблюдением

стандартов, а также лицензирова�

нием и контролем за выдачей и ис�

пользованием лицензий. Преце�

дент, созданный в законе о банкрот�

стве, показывает, что пока документ

не утвержден, чиновники могут

лишь делать вид, что хотят передать

функции СРО. 

Как это было и с антикризисны�

ми управляющими, такого рода

профессиональные сообщества во

многих видах бизнеса начнут созда�

ваться после того, как специалисты

поймут: зачем они нужны и что мо�

гут сделать.          Окончание на стр. 5

Административный застой
Сосредоточившись на мелочах, правительство «замотало» реформу 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Рынки Юго+Восточной Азии 
открываются для Ту+204

Синдикат западных банков 
предоставит «СУАЛу» $400 млн

Коротко З а й м ы

ОАО «Иркутсккабель», круп�
нейший производитель кабеля
в России, интегрированный в
состав Группы «СУАЛ», присту�
пил к производству силового
кабеля нового поколения.

Завод приступил к выпуску си�

лового кабеля по технологии газо�

вой вулканизации с изоляцией из

сшитого полиэтилена на напряже�

ние до 35 кВт. 

Этот вид кабеля производят

только два завода в России. Сило�

вой кабель с изоляцией из сшитого

полиэтилена отличается надежнос�

тью и стойкостью к воздействиям

внешней среды. Он рассчитан на

более высокие перепады темпера�

тур, чем кабель в бумажно�пропи�

танной изоляции. Производство

нового вида кабеля перспективно

для России и направлено на замену

в электросетях кабеля устаревшего

вида. Завод планирует производить

4000 км силового кабеля в год, и

уже приступил к заключению кон�

трактов с промышленными и стро�

ительным компаниями России. 

Инвестиционная программа

ОАО «Иркутсккабель» по выпуску

силового кабеля нового поколения

превысила $7 млн. Реализация дан�

ной программы лежит в рамках

стратегии компании по наращива�

нию объемов производства продук�

ции с высокой добавленной стои�

мостью. 

Концерн «Росэнергоатом» и
Цзянсуская корпорация по
ядерной энергетике подписа�
ли соглашение о сотрудниче�
стве. 

В период с 10 по 12 декабря 2003

года делегация концерна «Росэнер�

гоатом» во главе с генеральным ди�

ректором Олегом Сараевым по при�

глашению руководства Цзянсуской

ядерной корпорации (Китай) посе�

тила площадку строящегося энерго�

блока Тяньваньской АЭС. В ходе

визита подписано соглашение о со�

трудничестве по завершению стро�

ительства и вводу в эксплуатацию

энергоблока ВВЭР�1000 Тяньвань�

ской АЭС. 

Определена программа совмест�

ной деятельности на 2004 год. В на�

стоящее время на энергоблоке №1

станции проводится предпусковой

этап горячей обкатки оборудова�

ния. В течение последних пяти лет

концерн «Росэнергоатом» участвует

в выполнении международных обя�

зательств по строительству Тянь�

ванской АЭС. 

«Северсталь» сохранит на
прежнем уровне поставки ме�
таллопроката для белорусских
предприятий «Атлант» и
«Брестгазоаппарат».

ОАО «Северсталь» достигло до�

говоренностей с крупнейшими бе�

лорусскими производителями бы�

товой техники — предприятиями

«Брестгазоаппарат» и «Атлант» — о

сохранении в 2004 году на прежнем

уровне объемов поставок и сервиса.

Как сообщили корреспонденту

«Промышленного еженедельника»

в пресс�службе «Северстали», в на�

стоящее время компания поставля�

ет на «Брестгазоаппарат» 1 тыс. т

металлопроката в месяц, что более

чем на 65% обеспечивает потребно�

сти предприятия в холоднокатаном

продукте для эмалирования. Бело�

русскому партнеру предоставляется

специальный уровень сервиса —

работа по полугодовым соглашени�

ям, регламентирующим, в том чис�

ле и цену на металлопрокат. 

На завод «Атлант» «Северсталь»

ежемесячно поставляет оцинкован�

ный металл и динамную сталь в

объеме 180 и 600�700 т соответст�

венно. В настоящее время россий�

ская компания полностью покры�

вает потребности белорусского

предприятия в этих продуктах.

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

«Укрепление рубля в «корзине валют» по итогам
2003 года может составить около 5%. Рубль по
отношению к доллару в 2003 году укрепится при(
мерно на 20%, по отношению к евро — «совсем
ненамного». В следующем году рубль будет ук(
репляться в реальном выражении, в номиналь(
ном — я не уверен».
Олег Вьюгин, первый заместитель председателя ЦБ РФ

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.

И н в е с т и ц и и

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ФГУП НИКТИД за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
600026, г. Владимир, ул. Лакина, 1А.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 4 февраля 2004 го%

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

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

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

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409. Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Тре%
бования к конкурсной документации, а также информацию о ФГУП НИКТИД
можно получить у организатора конкурса по письменному запросу руково%
дителя аудиторской организации. Документация выдается заинтересован%
ным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликова%
ния настоящей информации лично руководителю или представителю орга%
низации по доверенности (или по почте). Технические и финансовые пред%
ложения должны быть представлены в запечатанном виде в двух экземпля%
рах с пометкой «Оригинал», «Копия». Срок заключения договора — в тече%
ние 1 дня после подведения итогов конкурса.

Александр Борисов

Рекордно дешевый и рекордно
большой для российских ком�
паний кредит получила алю�
миниевая Группа «СУАЛ». Син�
дикат международных банков:
BNP Paribas, HVB, ING, Natexis,
SG CIB и WestLB предоставил
металлургическому холдингу
$400 млн по ставке LIBOR
+2,5% на 3 года. Это позволит
«СУАЛу» не только раздать все
старые, более «дорогие» дол�
ги, но и значительную часть
средств вложить в собствен�
ные инвестпроекты. 

Перечисление всей суммы кре�

дита «СУАЛу» произойдет не ранее

следующего года, когда завершится

объединение банков в синдикат.

Как сообщил корреспонденту «ПЕ»

представитель банка ING, «изна�

чально сумма кредита планирова�

лась в размере $300 млн, но затем

банки согласились повысить ее до

$400 млн, так как платежеспособ�

ность «СУАЛа» — компании, входя�

щей в десятку крупнейших миро�

вых производителей алюминия —

не вызывала сомнений у экспер�

тов». Такого же мнения придержи�

вается и аналитик компании

Brunswick UBS Федор Трегубенко.

«Заем в $400 млн для компании вро�

де «СУАЛа» не так уж велик, и при

желании группа сможет занимать

еще», — говорит он.

Особо примечательными в этой

сделке выглядят льготные по рос�

сийским меркам условия кредита.

До сих пор на ставку LIBOR+2,5% в

зарубежных банках могли претендо�

вать лишь отечественные нефтега�

зовые компании. Даже ведущий ми�

ровой производитель редкоземель�

ных металлов — ГМК «Норильский

никель» в начале этого года сумел

привлечь синдицированный трех�

летний кредит лишь на условиях

LIBOR+3%. А незадолго до этого

крупнейшее отечественное пред�

приятие черной металлургии —

Магнитогорский металлургический

комбинат занял у синдиката банков

$100 млн и вовсе под LIBOR+4%.

Причем в обеих компаниях считали

уровни ставки по кредитам очень

выгодными. То, что «СУАЛу» уда�

лось добиться еще большего сниже�

ния ставок, говорит о возросшем

доверии западных финансовых ор�

ганизаций к российским предприя�

тиям. Президент управляющей ком�

пании ОАО «СУАЛ�Холдинг» Крис

Норвал так прокомментировал это

событие: «Масштаб кредита и его

условия задают новый ориентир для

заимствований в российской метал�

лургии и демонстрируют оценку ка�

чества стратегии, управления и пер�

спектив Группы «СУАЛ» со стороны

международных рынков капитала».

По оценкам экспертов, до полу�

чения кредита от синдиката между�

народных банков, объем всех кре�

дитов «СУАЛа» составлял около

$260 млн. Значительную часть по�

лученных $400 млн «СУАЛ» потра�

тит в первую очередь на погашение

старых, более дорогих кредитов. 

Так, по словам первого вице�

президента по финансам «СУАЛ�

Холдинга» Иосифа Бакалейника:

«Данный кредит позволяет рефи�

нансировать долг по гораздо более

низкой процентной ставке и долж�

ным образом позиционирует ком�

панию для выхода на международ�

ные рынки капитала. Теперь стои�

мость заемного капитала Группы

«СУАЛ» находится примерно на

уровне наших конкурентов на раз�

вивающихся рынках. Кроме того,

мы укрепили деловые отношения с

ведущими кредиторами отрасли». 

Оставшуюся часть средств хол�

динг, по мнению экспертов, напра�

вит на развитие собственных инвес�

тиционных проектов. Одним из них

является разработка крупнейшего в

Европе Средне�Тиманского место�

рождения бокситов с запасами 250

млн т. Федор Трегубенко из Bruns�

wick UBS считает, что часть займа

«СУАЛ» инвестирует в модерниза�

цию собственных алюминиевых за�

водов. Источники в «СУАЛе» под�

тверждают мнения аналитиков, хо�

тя и не называют пока конкретные

проекты, в которые будут вложены

полученные средства.  �

Справка «ПЕ»: Группа «СУАЛ»
— крупнейший российский произво�
дитель бокситов и глинозема и
второй по объемам добычи первич�
ного алюминия. Консолидированная
выручка предприятий под управле�
нием «СУАЛ�Холдинга» в 2002 году
— $1,5 млрд. Объем производства
— 865 тыс. т алюминия.

СИБУР открыл структуру собственных долгов. Публично было
озвучено, что общий объем задолженности составляет около
60 млрд руб., из них 27,5 млрд (включая проценты) — долги пе�
ред банками в рамках мирового соглашения, заключенного
осенью прошлого года. 

Треть суммы приходится на просроченную задолженность перед раз�

личными кредиторами. Это прежде всего долг «Газпрому» собственных до�

черних компаний (13 млрд руб.), который СИБУР намерен реструктуриро�

вать в ближайшее время. Около 11 млрд руб. — текущая задолженность.

Еще чуть меньше 3 млрд компания должна кредитным организациям. Де�

биторская задолженность составляет 30 млрд руб. 

Как уверяет руководство СИБУРа, компании удалось найти компро�

мисс со всеми своими кредиторами к концу третьего квартала этого года.

Причем по договоренности с кредиторами, по словам вице�президента

компании Алексея Загоровского, в СИБУРе рассчитывают избежать расче�

тов живыми деньгами. Руководство разработало схему погашения долгов

поставками неликвидного сырья и оборудования, скопившегося у нее на

балансе. Сейчас СИБУР занят оценкой этих активов и подготовкой кон�

трактов. Сами выплаты планируется начать уже в начале 2004 года. 

Более того, договариваясь со старыми кредиторами, компания уже летом

вновь начала активно работать над привлечением новых инвестиций. Такую

уверенность в собственных силах СИБУР стал испытывать после того, как

значительно нарастил объемы продаж. По результатам года компания пла�

нирует получить прибыль. На начало декабря кредитный лимит СИБУРа

достиг 6,7 млрд руб., из которых 2,7 млрд приходится на сам СИБУР, 4 млрд

руб. — на дочерние компании. Пока компания выбрала только 64% этой

суммы, но продолжает добиваться увеличения лимита и планирует нарас�

тить его к концу года до 8,15 млрд руб. Средневзвешенная стоимость ново�

го кредитного портфеля составляет 13,6% с минимумом в 4% по вексель�

ным схемам и максимумом в 16% по длинным кредитам. Причем в ближай�

шие годы компания больше не намерена работать с длинными деньгами и

отдаст предпочтение краткосрочным займам сроком до полугода.  �

Коротко

С одной стороны, на сегодняшний день пакет заказов «Силовых ма�

шин» почти в 2 раза больше, чем у ОМЗ. Во всяком случае, так утверждал

Евгений Яковлев две недели назад. С другой — ОМЗ за прошлый год про�

дали своей продукции на $435 млн, а «Силовые машины» — на $276 млн.

То есть о равенстве тут можно только договориться — фактически речь идет

просто о компаниях сопоставимого масштаба, не более того. Комментируя

это несоответствие, Бендукидзе заметил, что «можно было бы еще полгода

вести переговоры и договориться, что коэффициент обмена будет не 1, а,

например, 0,98. Но гораздо выгоднее было просто объединиться и начать

работать вместе». 

Из этого заявления прямо следует, что со слиянием торопился именно

Бендукидзе. Из конфиденциальных источников «ПЕ» известно, что поку�

пателя на свой бизнес Бендукидзе начал искать еще год назад. Существует

точка зрения, что состоявшиеся в сентябре выборы губернатора Свердлов�

ской области, где расположен главный актив «ОМЗ» — «Уралмашзавод»,

сыграли не последнюю роль в ускорении переговорного процесса. На этих

выборах Эдуард Россель получил право остаться на своем посту на очеред�

ной срок. А отношения Бендукидзе и Росселя никогда не были безоблач�

ными. И тут неизбежно приходит на ум другое громкое слияние 2003 года,

отмененное на прошлой неделе. «ЮКОС» тоже пытался решить свои про�

блемы путем объединения с менее равноудаленной, чем он сам, фигурой.

Не помогло.  �

Самый дешевый кредит
Получит «СУАЛ» от западных банков

Кредит позволит «СУАЛу» модернизировать устаревшие мощности

Слияние в одно лицо 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Н е о ж и д а н н о с т ь

Алексей Баркасов

ЕБРР предоставил кредит в размере $50
млн Sirocco Aerospace Russia на развитие
производства самолетов Ту�204�120 на
ульяновском предприятии «Авиастар�
СП». Полученные средства Sirocco плани�
рует вложить в строительство пяти авиа�
лайнеров, контракт на поставку которых
заключен с китайскими авиакомпаниями.

После подписания соглашения о выделении

кредита, руководство ЕБРР не скупилось на оп�

тимистичные комментарии. В частности, пер�

вый вице�президент ЕБРР Норин Дойл заявила:

«Эта сделка знаменует собой новый прорыв для

ЕБРР, отмечая его вклад в финансирование авиа�

ционного производства и давая возможность

российскому высокотехнологичному сектору по�

ставлять сложные, но сравнительно дешевые са�

молеты в Тихоокеанский регион, Азию, Африку

и на Ближний Восток. Банк намерен помогать

России в воссоздании конкурентоспособной

авиаиндустрии, которая может интегрироваться

в глобальную экономику».

ЕБРР впервые в российской истории кредиту�

ет авиапром. Правда, в случае с Sirocco риск для

ЕБРР представляется минимальным. Корпуса

Ту�204�ых уже давно стоят в цехах «Авиастара» в

различной степени комплектации. Есть и заказ�

чик: соглашения на поставку в общей сложности

десяти Ту�204�127 с двигателями Rolls�Royce

подписаны с государственной китайской авиа�

компанией Air China и частной — China Eastern.

По словам Норин Дойл, «речь фактически идет о

предэкспортном финансировании». В свою оче�

редь вице�президент Sirocco Aerospace Russia

Егор Зенков сказал, что «принципиальное реше�

ние о выдаче кредита ЕБРР было принято еще

год назад, и все последние месяцы ушли на вы�

полнение условий банка». 

Еще в 1996 году Ибрагим Камаль подписал

инвестиционное соглашение с «Авиастар�СП»,

по которому Sirocco получало эксклюзивные

права на продажу Ту�204�120 с двигателями Rolls

Royce. В планах г�на Камаля было создание ши�

рокой сети продаж и обслуживания перспектив�

ной модели по всему миру. 

В июне прошлого года «Росавиакосмос», ЗАО

«Авиастар�СП», ОАО «Туполев» и Sirocco заклю�

чили инвестиционное соглашение, в соответст�

вии с которым египетская компания брала на се�

бя обязательства инвестировать в развитие про�

изводства самолетов Ту�204 около $280 млн. Из

них $210 млн должны были поступить в адрес

ЗАО «Авиастар�СП». Российская сторона обяза�

лась предоставить Sirocco Aerospace пакеты ак�

ций (25% минус одна акция) самого завода и ин�

жиниринговой фирмы ОАО «Туполев». 

Сделка по передаче акций должна была прой�

ти в несколько этапов. Первые 10% акций «Авиа�

стар�СП» предполагалось передать Sirocco после

того, как компания вложит в производство $15

млн. Следующие $80 млн инвестиций обеспечи�

вали Sirocco получение еще 13% акций завода и

10% ОАО «Туполев». Остальные акции инвестор

должен был получить до конца 2002 года, вложив

еще $185 млн.

Но реализовать эти планы так и не удалось.

На ульяновском авиапредприятии египтяне

столкнулись с крайне запутанной системой соб�

ственности. За три предшествующих заключе�

нию соглашения года, имущество «Авиастар�

СП» было выведено в ряд самостоятельных

структур, разобраться в структуре которых не

удается не только иностранцам, но и другим соб�

ственникам завода, в том числе государству. В

результате Камаль получил акции, которые нахо�

дились под арестом, и никакие инвестиции на

завод, естественно не пришли.

Более того, в 2001 году пакет акций завода,

обещанный индийскому инвестору, был передан

руководством завода компании «Новое содруже�

ство», которое заложило недостроенные самоле�

ты. После этого в конфликт вмешалось феде�

ральное правительство, а с его подачи и Генпро�

куратура и ФСБ. Формально разбирательство

ничем не закончилось, но в начале 2003 года но�

вым председателем совета директоров предприя�

тия был назначен полномочный представитель

президента в Поволжье Сергей Кириенко. В ре�

зультате государству удалось вернуть себе кон�

троль над акциями ульяновского завода и выпол�

нить основную часть своих обязательств перед

Sirocco. 

Китай откроет рынки

На сегодня ситуацию с собственностью на

предприятии удалось более�менее «разгрести».

74% акций «Авиастар�СП» принадлежит АО «Ту�

полев», главным собственником которого явля�

ется государство. И на том, и на другом предпри�

ятии за Sirocco Aerospace формально закреплены

25% минус одна акция, но окончательно они пе�

рейдут во владение египетской компании лишь

после выполнения ею своих финансовых обяза�

тельств по инвестированию в производство Ту�

204�ых $280 млн. По мнению Егора Зенкова, ве�

роятность реанимации производства на крупней�

шем в России авиационном предприятии весьма

высока. Во�первых, об этом свидетельствует об�

щая сумма заключенных с китайскими авиаком�

паниями контрактов — $500 млн. К тому же, ес�

ли контракт пройдет успешно, то для «Авиаста�

ра» откроется весьма перспективный рынок

Юго�Восточной Азии, ежегодные потребности

которого в среднемагистральных и грузовых лай�

нерах типа Ту�204 измеряются десятками штук. 

Ну и, наконец, возвращаясь к теме кредита

ЕБРР, можно не сомневаться в том, что экспер�

ты банка провели доскональную экспертизу за�

емщика и выделили средства лишь тогда, когда

надежность вложений уже не вызывала сомне�

ний. Сам факт предоставления кредита ЕБРР

компании, работающей в российском авиапро�

ме, может послужить сигналом для оживления

интереса к этой отрасли у крупных западных ин�

весторов.  �

Шанс «Авиастара» 
Китайские авиакомпании купят пять Ту+204
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Увлекательные приключения 
украинской трубы в России

ИГ «АЛРОСА» передала управление 
«Севералмазом» своей «дочке»

К о н ф л и к т Э к с п а н с и яИ н н о в а ц и и

Александр Борисов

Наблюдательный совет компании «АЛ�
РОСА» одобрил передачу акций ОАО «Се�
вералмаз» в доверительное управление
ЗАО «Инвестиционная компания «Со�
лэкс»», которое является дочерним об�
ществом ОАО «Инвестиционная группа
АЛРОСА». Руководители алмазного мо�
нополиста надеются, что через «Солэкс»
удастся привлечь инвестиции в разра�
ботку крупнейшего в Европе месторож�
дения алмазов.

ОАО «Севералмаз» было создано совместны�

ми усилиями алмазного монополиста АК «АЛ�

РОСА» и администрацией Архангельской облас�

ти еще в 1992 году для освоения богатейшего в

Европе Ломоносовского алмазного месторожде�

ния, разведанные запасы которого оцениваются

в $12 млрд. С тех пор, правда, доли акционеров в

уставном капитале «Севералмаза» сильно изме�

нились. В результате проведения допэмиссии

«АЛРОСА» получила более 92% акций, а доля ад�

министрации Архангельской области постепен�

но сократилась с 25% + одна акция до 5,1%. Ми�

ровому алмазному монополисту компании De

Beers сейчас принадлежит всего 1% «Севералма�

за». Остальные бумаги распределены между мно�

гочисленными миноритарными акционерами,

среди которых 277 физических лиц.

«АЛРОСА» исключила 
иностранцев

Для привлечения инвестиций в разработку

Ломоносовского месторождения АК «АЛРОСА»

создала дочернюю структуру — ОАО «Инвести�

ционная группа АЛРОСА» (ИГ «АЛРОСА»). По�

иск инвесторов осуществлялся в различных на�

правлениях. Одним из самых перспективных из

существующих проектов еще недавно считалось

предложение вице�президента АК «АЛРОСА»

Германа Кузнецова. По словам миноритарного

акционера «Севералмаза» Эдуарда Олевинского,

проект предполагал заключение соглашения с

бельгийской компанией Rosy Blue о финансиро�

вании разработки месторождения в размере $344

млн. Взамен Rosy Blue должна была получить га�

рантии поставок сырья с Ломоносовского место�

рождения по фиксированным ценам. «Бельгий�

ская компания даже не претендовала на долю в

уставном капитале «Севералмаза», — говорит

Олевинский, — но в «АЛРОСЕ» всерьез это пред�

ложение не приняли». В ответ на эти обвинения

в «АЛРОСЕ» указывают на то, что Rosy Blue яв�

ляется представителем южноафриканской De

Beers — компании, которая известна скупкой и

дальнейшим замораживанием ряда крупных сы�

рьевых источников. De Beers и Rosy Blue в «АЛ�

РОСЕ» сочли не партнерами, а конкурентами, и

потому к Ломоносовскому месторождению ре�

шили не допускать.

В результате возникшего конфликта вице�

президент АК «АЛРОСА» Герман Кузнецов был

отправлен в отставку, а наиболее перспективным

направлением развития «Севералмаза» признано

сотрудничество с британской финансовой ком�

панией Fleming Family & Partners. Еще осенью

этого года генеральный директор ИГ «АЛРОСА»

Сергей Выборнов заявлял о том, что «около 43%

«Севералмаза» будет продано стратегическому

инвестору, предположительно Fleming». 

Было даже заключено рамочное соглашение,

согласно которому компания Fleming выразила

готовность финансировать работы на месторож�

дении. Решался вопрос и о долевом участии бри�

танской компании в уставном капитале «Севе�

ралмаза». Но договор так и не был подписан. А

затем стало известно, что руководство АК «АЛ�

РОСА» готовит передачу принадлежащего ей па�

кета акций «Севералмаза» в доверительное уп�

равление никому доселе неизвестному ЗАО «Ин�

вестиционная компания «Солэкс». 

Была бы лицензия

Миноритарные акционеры «Севералмаза» и

западные инвесторы немедленно заподозрили

руководство «АЛРОСА» в попытке вывода капи�

тала. По словам Эдуарда Олевинского, «Солэкс»

фактически получает «Севералмаз» в полное уп�

равление, а любая отмена заключенных «Солэк�

сом» контрактов со стороны «АЛРОСА» возмож�

на лишь через год после официального уведом�

ления со стороны «прародителя». Все это снизит

ценность акций «Севералмаза». В итоге компа�

ния может быть продана по заниженной цене». 

Но в самой «АЛРОСЕ» подобные обвинения

категорически отвергают. В частности, пресс�се�

кретарь АК «АЛРОСА» Валерий Новиков заявил

следующее: «Мы дали ИГ «АЛРОСА» возмож�

ность «порулить» «Севералмазом», чтобы они су�

мели привлечь инвестиции. В ИГ посчитали не�

обходимым передать акции уже собственной

«дочке» — компании «Солэкс». Это их право. Но

все остается под контролем «большой» «АЛРО�

СЫ». Как только мы заподозрим нечестную игру

или увидим ошибочные решения, так тут же вер�

нем «Севералмаз» в свое управление».

Заявления успокоили далеко не всех. Допол�

нительный размах скандалу придало то, что ми�

норитариев «Севералмаза» решил поддержать

зампред старой Госдумы Владимир Жиринов�

ский, который в ноябре направил депутатский

запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить

сделку «на предмет наличия в ней состава право�

нарушений и возможности причинения крупно�

го ущерба государству». 

Ответа Генпрокуратура пока не дала. В руко�

водстве ИГ «АЛРОСА» недоумевают по поводу

разразившегося скандала. По словам гендирек�

тора ИГ «АЛРОСА», Сергея Выборнова, переда�

ча акций «Севералмаза» от ИГ «АЛРОСА» к ЗАО

«Солэкс» преследует цель привлечения инвести�

ций путем размещения акций на зарубежных

рынках. «ИГ «АЛРОСА» не обладает лицензией

ФКЦБ на работу с ценными бумагами, — гово�

рит Выборнов, — а у «Солэкса» такая лицензия

есть». Доводы гендиректора ИГ «АЛРОСА» вы�

зывают недоверие не только у миноритариев.

Получить лицензию ФКЦБ на работу с ценными

бумагами все же логичнее, чем расстаться с цен�

ными активами. Впрочем, в «большой» «АЛРО�

СЕ» также не считают довод о лицензии главным

в передаче управления «Севералмазом» компа�

нии «Солэкс». 

Как сообщил «ПЕ» источник в «АЛРОСЕ»,

пожелавший остаться неназванным, «к такому

решению компанию подтолкнули в правительст�

ве РФ». Наблюдательный совет «АЛРОСЫ» воз�

главляет вице�премьер российского правитель�

ства Алексей Кудрин, а первым заместителем

председателя совета является президент Якутии

Вячеслав Штыров. «Штыров до последнего мо�

мента не соглашался с передачей акций ИГ «АЛ�

РОСА» в «Солэкс», — говорит источник. — Глава

Якутии согласился только после того, как ему

пообещали списать ранее выданную республике

ссуду на сумму около 1,2 млрд руб.» 

Таким образом, если верить источнику в «АЛ�

РОСЕ», то к передаче акций «Севералмаза» в

«Солэкс» самое непосредственное отношение

имеет вице�премьер, представляющий в «АЛРО�

СЕ» интересы государства. Правда, в чем заклю�

чается выгода государства от передачи акций

«Севералмаза» в ЗАО «Солэск» — остается загад�

кой. Пока же можно только констатировать, что

«чехарда» с акциями «Севералмаза» отпугнула

потенциальных инвесторов от реальных вложе�

ний в разработку Ломоносовского месторожде�

ния.  �

«Севералмаз» передали в «Солэкс»
«АЛРОСА» послала «внучку» за инвестициями

«Конкорд»
становится ближе
Ближнему Востоку
Группа компаний «Конкорд»
расширяет географию своей
деятельности и устанавлива�
ет партнерские отношения с
представителями все новых и
новых государств.

В начале декабря 2003 года компа�

ния «Конкорд» организовала дело�

вой визит российских специалистов

в сфере выставочного бизнеса, пред�

ставителей администрации регионов

и региональных торгово�промыш�

ленных палат на Ближний Восток. В

программу визита входило посеще�

ние королевства Бахрейн и Объеди�

ненных Арабских Эмиратов, где с 7

по 11 декабря проходила одна из

крупнейших выставок авиационной

техники и оборудования Dubai

Airshow 2003. Особую важность как

для российских специалистов, так и

для России вообще, имел визит в ко�

ролевство Бахрейн, с которым у на�

шей страны только начинают уста�

навливаться деловые контакты. 

Бахрейн – жемчужина Ближнего

Востока, начало истории арабского

мира, финансовый центр региона

Персидского залива. Наряду с нефте�

перерабатывающей отраслью, прави�

тельство страны уделяет особое вни�

мание развитию банковской сферы и

сферы высоких технологий, системы

образования и здравоохранения.

Кроме того, значительные средства

вкладываются в туристическую и

развлекательную инфраструктуру,

так что туристы будут чувствовать се�

бя в Бахрейне комфортно и свободно

и говорить с местным населением на

английском языке. 

Российские специалисты получи�

ли возможность познакомиться так�

же с конгрессными и выставочными

возможностями Бахрейна. В частно�

сти, «Конкорд» организовал встречу

с представителями Торгово�промы�

шленной палаты Бахрейна.

Сегодня миссия этой структуры

заключается не просто в поддержа�

нии и развитии торгового сектора

страны. Торгово�промышленная па�

лата королевства Бахрейн защищает

интересы всей нации, направляет

свою деятельность на развитие эко�

номики в целом, и развитие малого

бизнеса, в частности.

В задачи работы палаты входит

также создание благоприятного ин�

вестиционного климата страны и ус�

тановление партнерских отношений

не только с представителями ислам�

ского сообщества, но и со всем ос�

тальным цивилизованным миром.

Королевство Бахрейн заинтересо�

вано в долгосрочных партнерских от�

ношениях с Российской Федераци�

ей. Так недавно между Бахрейном и

республикой Татарстан был заклю�

чен договор на поставку в 2004 году

пятидесяти грузовиков «Камаз». 

Выставочные возможности Бах�

рейна также были интересны пред�

ставителям крупнейших российских

компаний. Ежегодно в выставочном

центре Бахрейна (Bahrain Conference

and Exhibition Center) проходит не�

сколько крупнейших международ�

ных выставок, с организацией поез�

док на которые компания «Конкорд»

готова оказать помощь, как участни�

кам, так и посетителям. 

Среди мероприятий, которые за�

планированы на 2004�2005 годы, са�

мыми значительными будут выстав�

ка вооружений Bahrain Naval & Mari�

time, нефтегазовой промышленности

MEOS (Middle East Oil Show & Confe�

rence) и Middle East PETROTECH,

туристическая (Bahrain Fair) и юве�

лирная (Jewellery Arabia) выставки.

Следующей необычной точкой на

бизнес�карте «Конкорда» станет тур

в Сантьяго (Чили) в апреле 2004 года,

в котором примут участие представи�

тели Торгово�Промышленных палат,

специалисты российской гостинич�

ной индустрии и продовольственной

сферы, среди которых будут и про�

фессионалы в области производства

и поставок вина, и, конечно же, не

обойдется без профессионалов в об�

ласти винопотребления – сомелье.

Туристы познакомятся с этой удиви�

тельной страной, с запада омывае�

мой водами Тихого океана, а с восто�

ка обрамленную горными хребтами

Анд, с цветущей пустыней Атакама

на севере и мысом Горн – на юге. 

Участники программы смогут по�

общаться с представителями деловых

кругов Чили, поучаствовать в тре�

нингах с известными Южноамери�

канскими компаниями, побывать на

крупнейшей в регионе международ�

ной авиационной выставке FIDAE�

2004, и, конечно же, отведать знаме�

нитые сорта чилийских вин.

Группа компаний
«Конкорд»

Тел.: (095) 961)1199
(многоканальный)

Факс: (095) 281)5405, 281)2756
www.concordgroup.ru

Вадим Муханов

Правительство РФ пытается
договориться с соседями о
размерах квот на поставку ук�
раинских труб в 2004�2006 го�
дах. Представители Харцыз�
ского трубного завода, основ�
ного производителя труб
большого диаметра на пост�
советском пространстве,
предлагают вывести за рамки
соглашения трубы диаметром
1420 мм, а на остальные уве�
личить квоту до 560 тыс. т.
Российские производители
категорически возражают.

Действие соглашения по квоти�

рованию поставок украинских труб

в Россию (в объеме 620 тыс. т) исте�

кает 31 декабря текущего года. Из

них 135 тыс. т приходилось на трубы

большого диаметра (ТБД) — 1420

мм. Но в сентябре 2003 года под

давлением «Газпрома» разрешен�

ный объем поставок ТБД в РФ был

увеличен на 120 тыс. т. 

В настоящее время межгосудар�

ственные российско�украинские

переговоры по заключению согла�

шения на 2004�2006 годы в разгаре.

Но их первый раунд, состоявшийся

11 декабря, не принес результатов.

Российские трубники (Трубная ме�

таллургическая компания, Объеди�

ненная металлургическая компа�

ния, Челябинский трубопрокатный

завод и Первоуральский новотруб�

ный завод) требуют сохранения

квот на уровне нынешнего года. Что

касается поставок труб диаметром

1420 мм, то россияне не против уве�

личения их объемов, но в рамках

общей квоты. 

Всего же, по оценке Фонда раз�

вития трубной промышленности

России, за последние годы отечест�

венные производители из�за заси�

лья импорта не смогли реализовать

около 720 тыс. т труб различных ти�

поразмеров.

«Мнимая» угроза … 

Александр Карманов, председа�

тель совета директоров ООО «Ле�

ман ПАЙП» — торгового предста�

вителя Харцызского завода (ХТЗ)

на территории РФ, недоволен тем,

что поставки украинской трубной

продукции на российский рынок за

последние годы резко сократились:

по его данным, с 800 до 300 тыс. т.

Причина — в действующих ограни�

чениях. Карманов утверждает, что

идет активное замещение украин�

ского импорта аналогичными това�

рами из дальнего зарубежья — Гер�

мании и Японии, что свидетельст�

вует «о дискриминации импорта то�

варов из Украины». Так что, по ло�

гике украинского представителя, от

увеличения квот на их продукцию

«российским производителям труб

не наносится какой�либо ущерб».

«На этом фоне любые попытки

инициировать антидемпинговые

процессы в отношении труб из Ук�

раины являются беспочвенными и

бездоказательными», — заявил

Карманов. 

По мнению представителей ХТЗ,

в России ежегодно потребляется до

5 млн т труб, что позволяет оценить

долю украинской продукции в раз�

мере 7% от общего объема потребле�

ния. В нынешнем году объем по�

требления может вообще достигнуть

цифры в 6 млн т. «Если квота оста�

нется на прежнем уровне, — про�

должил Александр Карманов, — то

наша доля, учитывая рост трубного

рынка, который только за первое

полугодие 2003 года составил 17%,

сократится до 5%, что позволит рос�

сийским трубникам занять моно�

польное положение на рынке и дик�

товать цены потребителям». По

приведенным украинской стороной

данным, цены на трубную продук�

цию на внутреннем рынке РФ за пе�

риод действия соглашения выросли

на 90%. При этом, в качестве приме�

ра были приведены Челябинский

трубопрокатный и Таганрогский ме�

таллургический заводы, которые

«добились роста прибыли исключи�

тельно благодаря повышению цен

на фоне удорожания себестоимости

производимой продукции».

Настоящий размер… 

Внесение же ТБД в нынешнее

соглашение по квотированию, по

оценке представителей ХТЗ, вооб�

ще несправедливо. И является ско�

рее политическим, чем экономиче�

ским шагом, так как до 2002 года

трубы 1420 мм не выпускались ни

на одном из российских предприя�

тий. Сейчас производство ТБД в

РФ налажено только на Волжском

трубном заводе (ВТЗ), входящем в

состав ТМК. Но, как отметил Кар�

манов, ХТЗ выпускает прямошов�

ные трубы для магистральных неф�

тегазопроводов, соотвествующие

коду ТНВЭД 7305, тогда как ВТЗ —

спиралешовные трубы под кодом

ТНВЭД 7306. «Аналогов выпускае�

мой нами трубы в России нет, —

продолжил он, — и уже на этом ос�

новании такие трубы не могут яв�

ляться аналогичным товаром», сле�

довательно, применение ограничи�

тельных мер к ним нужно прекра�

тить.

Для российских производителей

такое решение проблемы крайне

невыгодно. Соглашение будет под�

писано на 3 года, а на Выксунском

(ОМК) и Ижорском заводе («Север�

сталь» и «ЕвразХолдинг») планиру�

ют в 2005 году начать выпуск пря�

мошовных труб 1420 мм, и их вло�

жения в проекты уже составляют

десятки миллионов долларов. 

Украинцы утверждают, что про�

екты российских конкурентов по

выпуску ТБД «вряд ли будут реали�

зованы в ближайшие годы». А вот

на самом ХТЗ в первом квартале

2005 года планируется ввести в экс�

плуатацию новую линию по произ�

водству одношовной трубы диамет�

ром от 720 до 1420 мм с толщиной

стенки до 32 мм. Реализация этого

проекта, на который выделено $50

млн, по словам коммерческого ди�

ректора предприятия Александра

Величко, позволит производить до

500 тыс. т труб дополнительно. Еще

одно свое преимущество украинцы

видят в том, что завод уже освоил

выпуск и начал сертификацию ма�

гистральных труб 1420 мм из стали

X80, рассчитанных на рабочее дав�

ление в 120 атмосфер, аналогов ко�

торым в настоящее время в России

нет.

Впрочем, под конец выступле�

ния Карманов неожиданно при�

знал, что в настоящий момент по�

желания обеих сторон сильно завы�

шены. «Мы готовы пойти на ком�

промисс и пойдем на понижение

ранее заявленных объемов поста�

вок, если и Россия пойдет навстре�

чу», — заявил он. Представители

украинских трубников посетовали

на крайнюю бюрократизацию про�

цесса принятия решений. И выра�

зили надежду, что окончательный

вариант соглашения будет утверж�

ден не позднее 29�30 декабря уходя�

щего года.  �

Справка «ПЕ»: Харцызский
трубный завод является крупней�
шим в странах СНГ производите�
лем труб большого диаметра для
магистральных трубопроводов. Ос�
новным потребителем продукции
завода в РФ является ОАО «Газ�
пром», удовлетворяющее за счет
украинских труб до 50% своей по�
требности в трубах большого диа�
метра. Предполагается, что чис�
тая прибыль по МСФО в 2003 году
вырастет почти в 3 раза и соста�
вит $16 млн.

ТБД по российским конкурентам
Украинские трубники требуют прекратить «дискриминацию импорта»

Большие трубы — большие споры

С о б с т в е н н о с т ь

С НОВЫМ 2004 ГОДОМ!
Борис Алешин, 
вице�премьер правительства Российской Федерации

Оглядываясь на уходящий год, могу сказать, что очень высокая деловая ак*
тивность в нашей стране была видна в 2003 году невооруженным глазом. Оче*
видны объективные внешние характеристики этой активности, например  воз*
росшие грузовые и пассажирские транспортные потоки. А там, где деловая ак*
тивность, естественно, растет и промышленность.

Хочу пожелать в новом году всем российским промышленникам, в том числе
и вашим читателям, творческих успехов и новых достижений — в общем, боль*
шой удачи. Пусть у наших предпринимателей в 2004 году будет хороший, устой*
чивый бизнес с ростом где*то процентов на тридцать в год. Хочу пожелать, что*
бы наши промышленные предприятия были известны и уважаемы не только в
России, но и за рубежом. Чтобы наши предприятия хорошо адаптировались на
глобальных рынках — только это может принести настоящий успех и настоящее
признание. С Новым годом!

Александр Романов, 
президент Российской ассоциации металлоторговцев

Дорогие друзья! От имени ведущих российских металлоторговцев и оргкоми*
тета выставки «Металл*Экспо» позвольте поздравить вас, наших коллег и парт*
неров, с Новым 2004 годом.  Пожелать успехов во всех начинаниях  и продуктив*
ной работы для развития металлургической отрасли и укрепления индустриаль*
ной мощи России в 2004 году.

Эдуард Яламов, 
генеральный директор ФГУП 
«ПО «Уральский оптико�механический завод»

Уважаемые партнеры по оборонно*промышленному комплексу! Пусть в на*
ступающем 2004 году оборонно*промышленный комплекс России еще больше
усилит свои позиции и станет ведущим звеном экономики нашего государства.
А всем ФГУПам*оборонщикам — высокой эффективности в управлении государ*
ственной собственностью!

Вадим Швецов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь�Авто» 

Желаю всем российским промышленникам удачных сделок, дешевых креди*
тов, новых рынков и хорошей конъюнктуры в следующем году! 

Владимир Мартынов, 
генеральный директор 
ОАО «Завод экспериментальных машин»

Отечественным производителям — пожелание, чтобы Новый год совпал в на*
шей стране с новым отношением к промышленности и с пониманием ее роли в
экономике.

Ксения Болецкая

«СУАЛ» разработал проект второй очереди Кандалакшского
алюминиевого завода. Мощность нового производства, распо�
ложенного в Мурманской области, составит до 218 тыс. т алю�
миния в год. Стоимость строительства, которое по плану зай�
мет три года, — около 15,5 млрд руб. 

По словам начальника департамента корпоративных отношений «СУ�

АЛ�Холдинга» Алексея Прохорова, источником электроэнергии для ново�

го производства будет Кольская АЭС. Сейчас подавляющее большинство

металлургических производств в стране получают электроэнергию с гидро�

электростанций. Для Кольской АЭС, мощности которой хронически «не�

дозагружены», а транспортировка энергии на «большую землю» невозмож�

на в силу отсутствия сетей, это важный проект. По мнению аналитиков,

стоимость энергии, произведенной атомщиками, вполне сопоставима по

цене с продукцией гидростанций. 

Вице�президент НП «Алюминий» Владимир Кальченко заявил, что

«СУАЛ» реанимирует разработанный еще в советские времена план по

строительству атомно�металлургического комплекса на севере России. Его

центром должно было стать Северо�Онежское месторождение бокситов в

Архангельской области. Затем было найдено более крупное Средне�Ти�

манское месторождение в Коми, которое начал разрабатывать «СУАЛ».  �

Атом на службе металлургов

К о н к у р с

Петр Сельцов

Уральский оптико�механический завод представил в Минпром�
науки два инвестиционных проекта на конкурс в рамках феде�
ральной целевой программы «Реформирование и развитие
оборонно�промышленного комплекса в 2002�2006 годах».

Инвестиционный проект по теме «Лазерный газоанализатор», разрабо�

танный на Уральском оптико�механическом заводе, направлен на конкурс

в Минпромнауки РФ для включения в программу «Реформирование и раз�

витие ОПК». Прибор позволит осуществлять мобильный контроль линей�

ной части магистральных газопроводов и экологический мониторинг при�

родных, промышленных и военных объектов. Основой комплекса станет

известная гиростабилизированная оптико�электронная система УОМЗ

(ГОЭСами оснащаются боевые российские вертолеты), дополненная ла�

зерным блоком, системой GPS и другими блоками. По прогнозам маркето�

логов УОМЗ, в настоящее время потребность только «Газпрома» оценива�

ется в 20�25 подобных комплексов. 

Второй инвестпроект УОМЗ, направленный в Минпромнауки — «Мо�

бильный геодезический комплекс». Он рассчитан на включение в феде�

ральную программу «Национальная технологическая база». Многофунк�

циональный комплекс предназначен для обеспечения государственного

межевания, ведения государственного Земельного кадастра, мониторинга

земель, проведения крупномасштабных топографических съемок. Общая

стоимость опытно�конструкторских работ по инвестпроектам УОМЗ со�

ставит 30 млн руб.  �

Инициативы УОМЗ

Оптика УОМЗ годится и для вертолетов, и для «Газпрома»
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Предприятия с высокой рентабельностью 
стараются не светиться

Казань ждет от правительства 
федерального закона о промполитике

Д и с к у с с и яКоротко

У двух экономистов пять мнений:  так
выглядит российская дискуссия о
промышленной политике. Спектр
суждений: от восторженной под�
держки до полного отрицания. Руко�
водитель экспертного института
Российского союза промышленни�
ков и предпринимателей Андрей Не�
щадин заявил обозревателю «ПЕ»
Михаилу Сергееву, что возврат к
промполитике индустриальной эпо�
хи в России не даст эффекта, и рас�
критиковал «отраслевые подходы»
российских ведомств. 

— Нужна ли России промышленная
политика, и какой она должна быть?

— Начнем с того, что сам термин промы�

шленная политика у нас совершенно не�

правильно понимается и используется. В

английском языке есть термин «индустри�

альная политика» (industrial policy), кото�

рый означает более общее понятие — в том

числе и постиндустриальную политику.

Когда же мы сокращаем понимание indus�

trial policy до «промышленной политики»,

то есть до мер поддержки отраслей промы�

шленности, то по существу происходит су�

жение и даже подмена понятий.

И эта подмена создает огромное непони�

мание, неурядицы и проблемы. Поэтому

дальше под «промышленной политикой» я

буду понимать широкое толкование терми�

на, не сводя его к поддержке существующих

предприятий и отраслей.

Итак, промполитика как фактическая

разница в условиях работы предприятий и

отраслей существует в любом государстве. В

России она осуществлялась и при Витте, и

при Сталине, и при Хрущеве — вспомним

хотя бы лозунг «химизация всей страны».

Любая страна так или иначе выбирает свои

экономические приоритеты. Даже когда

Россия на словах отказывалась от промыш�

ленной политики, государство фактически

проводило (и продолжает проводить) про�

мышленную политику с ориентацией на

сырьевой экспорт и экспорт товаров с низ�

ким уровнем переработки. 

Говоря о промполитике, важно четко

сформулировать ее цели и механизмы реа�

лизации. На сегодня цель страны и цель

экономической политики сформулирована

как удвоение валового внутреннего продук�

та, хотя, на мой взгляд, это не совсем пра�

вильно. Точнее, в качестве цели следовало

бы обозначить уровень жизни населения. И

тогда можно было бы использовать другие

критерии, нежели просто удвоение ВВП:

например, рост заработной платы, рост на�

коплений. Но можно остановиться и на

критерии ВВП, признав, что он не очень

удачен. Определившись так или иначе с це�

лью, давайте посмотрим, сможем ли мы ее

достичь. И как это можно сделать: то есть

механизмы. Исходя из мировой конъюнк�

туры, мы можем просчитать темпы роста

ВВП, которые способны обеспечить тради�

ционные отрасли российской экономики,

точнее традиционные производства. К тра�

диционным производствам можно отнести,

в первую очередь, ТЭК, черную и цветную

металлургию, машиностроение. Оценив,

сколько мы можем произвести, а сколько —

продать, увидим, что для достижения цели

не хватает 4�5% ежегодного роста. Возника�

ет вопрос: какие еще производства могут

компенсировать разрыв, и при каких усло�

виях? То есть возникает проблема с поис�

ком механизмов индустриальной или пост�

индустриальной политики.

В развитых рыночных странах адекват�

ный набор механизмов индустриальной по�

литики, как правило, уже имеется. Это сис�

тема венчурных фирм, система смешанной

государственно�корпоративной науки, где

исследования финансируются не только го�

сударством, но и частными фирмами. У нас

же таких механизмов индустриальной по�

литики на сегодня практически нет, или

они находятся в зачаточном состоянии.

— Каков же Ваш «фирменный» ре"
цепт промышленной политики для Рос"
сии?

— К сожалению, у нас во многом оста�

лось совдеповское понимание механизмов

промышленной политики. Некоторые «го�

рячие головы», например, начинают опре�

делять приоритеты не отдельных произ�

водств, а приоритеты сразу отраслей. Это —

советский путь. 

Еще одно обсуждаемое «совдеповское»

предложение — «раздеть» нефтяников и пе�

рекачать их деньги в другие отрасли. Ду�

маю, что и здесь ожидаемого эффекта не бу�

дет. Попытка создания налоговых льгот так�

же может не дать эффекта, хотя в частных

случаях положительный эффект и возмо�

жен. Например, сокращение ЕСН для ком�

пьютерных компаний, где доля заработной

платы в затратах составляет 70�80%, пред�

ставляется абсолютно необходимым.

В моем понимании, промышленная по�

литика должна обеспечить переход к эф�

фективной торговле знаниями и технологи�

ями. Нам нужен акцент не на производство

и сбыт новой продукции, а на организацию

торговли знаниями, то есть акцент на тор�

говле технологиями производства этой са�

мой новой продукции. Зачем нам прода�

вать, например, резину, которая у нас ни�

когда не была качественной, когда намного

лучше продать новую технологию добавок к

этой резине?

— Вы уверены, что российские техно"
логии будут востребованы в других
странах? Разве на Западе мало своих
ученых?

— Свои собственные технологии иност�

ранцы будут развивать, естественно, без

нас. Но Западу нужны новые российские

технологии, которых нет у них, и которые

можно у себя за год�два довести до рыноч�

ной кондиции. Поэтому иностранцы охот�

но берут тех из наших специалистов, кто в

состоянии в короткий срок доработать ори�

гинальную отечественную технологию,

опирающуюся на российские разработки.

Эти люди — носители оригинальной техно�

логии, за 2�3 года, получая обычную зар�

плату, «ставят» за границей новое производ�

ство, после чего сами уже становятся не�

нужными. 

Приведу пример. Израильская фирма

выпускает косметику, которая пользуется

большим спросом, в том числе и в России.

В основе израильской технологии лежат

российские научные разработки дезодоран�

тов и противопотных носков для нашего

спецназа. У нас аналогичного производства

до сих пор нет, мы является потребителями

импортной продукции, хотя исходные раз�

работки — наши. Это и есть вопиющий

пример торговли головами, а не технологи�

ями. Почему мы торгуем головами «за одну

зарплату»? Пусть иностранцы покупают у

нас технологии, но, разумеется, за гораздо

большие деньги. И организовать торговлю

технологиями можно. Для этого нужно на�

чать мыслить категориями инновационных

систем, а не категориями промышленности

и индустриализации.

— Что нужно сделать, чтобы пред"
лагаемая Вами торговля технологиями
заработала? 

— Для перехода к торговле технологиями

нужна реформа финансирования и инвес�

тиций в науку. Нынешняя система распре�

деления бюджетных средств через минис�

терство науки под названием Академия уже

устарела. Отраслевые институты полностью

разгромлены. Поэтому сегодня нет меха�

низмов поддержки и продвижения резуль�

татов научных исследований от фундамен�

тальной науки к конкретным технологиям.

Нужно воссоздать двухуровневую систему:

на первом этаже — фундаментальная наука,

а на втором — государственно�корпоратив�

ные научные центры, для разработки кон�

кретных технологий. 

Вторая проблема, которую невозможно

решить без государства — модернизация

системы образования. Противоречие между

государственным образованием и негосу�

дарственным рынком труда обходится эко�

номике все дороже и дороже. Экономика

страдает от перепроизводства невостребо�

ванных рынком специалистов и одновре�

менно от дефицита выпускников нужных

специальностей. От государства требуется,

по крайней мере, адекватное прогнозирова�

ние потребности в кадрах.

Третья задача государства — это полити�

ческая защита российского бизнеса и со�

действие продвижению российских товаров

на зарубежные рынки. Пока усилия прави�

тельства здесь недостаточны. Поддержка

экспорта товаров и технологий должна быть

объявлена национальным интересом.

Вот это и есть принципы и механизмы

современной промышленной политики в

моем понимании. А отраслевой подход к

промышленной политике лоббируют толь�

ко чиновники, привыкшие к старым совет�

ским подходам. Меры по поддержке про�

мышленной политики в отраслях наносят

вред нашей экономике. Вместо этого нужно

создавать отдельные эффективные техно�

логии и производства.

Ни одна страна в мире не пытается раз�

вивать у себя все отрасли производства.

Россия же долгое время пыталась произво�

дить все, несмотря на то, что это было эко�

номически неэффективно. Несомненно,

наша страна обладает приоритетом в ряде

областей, таких как космос, авиация, атом�

ная энергетика, композитные материалы,

биотехнологии. Но пытаться сейчас воссоз�

давать приборостроение и полный цикл

производства аудио� и видео техники про�

сто смешно. Этого не делают даже США.

Германия, например, не является передо�

вой страной в области атомной энергетики.

Даже при производстве европейских аэро�

бусов требуется кооперация нескольких

стран. Поэтому наша нынешняя практика

распыления средств, вместо их концентра�

ции, по нескольким авиационным КБ, вы�

глядит бредово.

Кроме того, наша ситуация оригинальна

тем, что спрос на наукоемкую технику и тех�

нологию сосредоточен в руках государства.

Все отрасли, где в других странах сейчас ре�

ализуются крупные технологические проек�

ты, в России являются государственными.

Космос и авиация у нас государственные.

Сфера образования практически вся в руках

у государства. Новые технологии в медици�

не тоже в руках у государства. И оборона

страны, как заказчик новых технологий —

государство. Добавьте сюда «бедное» насе�

ление, покупательная способность которо�

го невелика, и скромный федеральный бю�

джет, и станет понятно: резкого ускорения

спроса на продукцию технологичных отрас�

лей ожидать не приходится.

— Вы намеренно не упоминаете о не"
обходимости перетока денег из сырье"
вых отраслей в обрабатывающие? Пока
рентабельность в добывающих отрас"
лях выше, чем в остальных, развитие
технологических секторов невозможно.
Разве та разница в рентабельности, о
которой говорят в Минэкономразви"
тия, не играет роли?

— Высокая эффективность в сырьевых

отраслях — миф. Успех в этих секторах до�

стигается в основном за счет взлета миро�

вых цен. Например, в нефтянке производи�

тельность труда даже ниже, чем во времена

СССР. В той же металлургии многие заводы

изначально убыточны — треть предприятий

в отрасли должны быть закрыты. И только

высокие мировые цены поддерживают их

на плаву. Поэтому считать рентабельность

«по отраслям» бессмысленно. Эффектив�

ность нужно оценивать по каждому кон�

кретному производству. А макроэкономис�

ты привыкли работать «с дубиной», то есть

с грубыми статистическими данными. На�

пример, рентабельность при производстве

соков или молока составляет сотни процен�

тов. Такая эффективность и не снилась сы�

рьевым отраслям. Ложное представление о

низкой рентабельности предприятий обра�

батывающего сектора во многом объясня�

ется угрозой захвата собственности. Вот,

например, Нижегородский масложирком�

бинат стал показывать, какой он крупный и

эффективный, так еле отбился от наездов и

попыток передела собственности. Поэтому

все предприятия с высокой рентабельнос�

тью сидят и помалкивают. Все компании

олигархов второго уровня сидят и молчат,

стараются не светиться.  �

Смерть отраслевым подходам
Андрей Нещадин: «В стране осталось совдеповское понимание промышленной политики»

Промышленная политика 
на региональном уровне

Структура экономики страны на сего�

дняшнем этапе такова, что генерация капи�

тала происходит в основном в реальном

секторе экономики, прежде всего — в от�

раслях промышленности. Развитием имен�

но этих секторов в ближайшие годы будут

определяться темпы экономического, и,

следовательно, социального развития стра�

ны и ее субъектов. 

Сегодня поставлена задача удвоения

ВВП. Сложившаяся экономическая ситуа�

ция говорит о необходимости поиска новых

путей развития экономики, которые позво�

лят решить поставленную задачу. В течение

последних 10�12 лет различные пути пред�

лагаются всеми научными, экономически�

ми и промышленными кругами. Может

быть, это прозвучит резко, но, по�видимо�

му, нет сомнений в том, что в новое столе�

тие Россия вступила экономически несо�

стоятельной страной. 

Приоритеты выбраны 
неверно?

При этом видение решения поставлен�

ной президентом страны задачи в плоско�

сти инновационной и инвестиционной по�

литики, в поддержке малого и среднего биз�

неса, в выводе теневой экономики и других

направлениях стало уже практически об�

щим. Но если это так, почему нет заметных

сдвигов? Почему не сформировались устой�

чивые тенденции?

Может быть, способы решения задач или

приоритеты выбраны неверно? Но если это

так, то кто же принимает решения об их вы�

боре? Какова технология принятия реше�

ний? Учитывая, что экономика страны —

это экономика ее регионов, какова здесь

роль каждого региона? Какова технология

согласования социально�экономических

интересов субъектов Федерации? Какова

технология экономического программиро�

вания страны в целом? 

Дискуссий по этим и другим взаимосвя�

занным вопросам в кругах экономистов и

аналитиков, к сожалению, либо нет вовсе,

либо они поверхностны. 

Было бы чрезвычайно важно опреде�

литься с контурами промышленной поли�

тики в целом по стране и по ее регионам. В

этой связи, например, важно в системе го�

сударственного управления в области про�

мышленной политики определить задачи

размещения производительных сил и госу�

дарственного федерального заказа. По�ви�

димому, достаточно типовой может стать

иллюстрация важности этой задачи на при�

мере Татарстана. Ситуация в Татарстане яв�

ляется довольно типичной для региона,

расположенного к стоку от Москвы. На

территории республики в 40�х годах про�

шлого столетия были размещены огромные

научные и производственные, в основном

машиностроительного и приборострои�

тельного профиля, комплексы. Они успеш�

но развивались и функционировали до из�

вестного времени. Сейчас часть предприя�

тий работает по�прежнему, другие занялись

конверсией. 

Не касаясь сложностей финансовых вза�

имоотношений этих федеральных предпри�

ятий со своим государственным заказчиком

и социальных проблем, можно отметить

лишь, что сегодня по�прежнему высока за�

висимость региональных промышленных

комплексов от конъюнктуры внешней сре�

ды. А это значит, что должны быть опреде�

лены единые правила всех типов отноше�

ний, как по вертикали, так и по горизонта�

ли, между регионами. Это, по�видимому,

можно сделать путем принятия Федераль�

ного закона о промышленной политике.

«Нужно было выбрать точки 
экономического роста»

Важным моментом является решение во�

просов, связанных с оптимизацией структу�

ры экономики. В нашей республике по�

прежнему промышленность занимает лиди�

рующее место, ее объем сегодня в ВРП со�

ставляет 54%. Вместе с тем медленно, но

растет доля услуг. Здесь мы отстаем от обще�

российского показателя примерно на 30%.

Это объясняется как невысокими дохо�

дами населения, так его демографической

структурой. В республике почти треть насе�

ления живет в сельской местности. Очевид�

но, что повышение заработной платы и

внутреннего потребительского спроса явля�

ется основным условием выхода на путь ус�

тойчивого развития сектора услуг. Но и

сложностей на пути решения этих задач

больше в тех регионах, где доля сельского

населения значительна. Сложным для нас

оказался и вопрос определения эффектив�

ных кластеров. Нужно было выбрать точки

экономического роста таким образом, что�

бы сработал мультипликативный эффект.

Определены приоритетные направления

промышленного развития: авиастроение,

автомобилестроение, энергетика, химия,

нефтехимия, производство строительных

материалов. Но речь идет не об отраслях в

целом, а об отдельных предприятиях. 

Чрезвычайно большое значение имеет

применение инновационных технологий в

промышленности. В основе активной ин�

новационной политики лежит главный

принцип — обязательная ориентация на

мировые пороги знаний. Экономика сего�

дняшнего дня — это экономика знаний.

Поэтому наряду с наличием необходимых

знаний важно иметь критическую массу ка�

дров, способных применить эти знания. 

Проблема столь сложна, что было бы це�

лесообразно обобщить опыт регионов. У

нас также есть наработки, которые мы мог�

ли бы рекомендовать для применения в

других регионах страны. Можно отметить

разработку методики кадрового аудита пер�

сонала промышленных предприятий в про�

цессе их деятельности и введение госзаказа

в систему образования с использованием

контрактной системы и целевым распреде�

лением обучающихся.

Направление развития — 
технополис 

В республике уже третий год формирует�

ся государственный заказ на научные фун�

даментальные и прикладные исследования.

В основе его лежит ориентация на приори�

тетные направления, определенные страте�

гией развития республики. Уже можно го�

ворить о том, что такая форма взаимодейст�

вия чрезвычайно эффективна.

Для коммерциализации научных иссле�

дований мы создали специализированный

инновационный технопарк на площадях

одного из бывших оборонных предприятий.

В качестве перспективного выбрано на�

правление «технополисного» развития.

Один из таких проектов в ближайшее время

планируется запустить в городе Набереж�

ные Челны.

Нельзя не упомянуть о целевых индика�

торах, характеризующих как уровень само�

достаточности предприятий, так и отрас�

лей, а также городов и районов республики.

Мы их у себя определили по следующим

критериям: число безубыточных предприя�

тий; величина заработной платы; доля и ве�

личина добавленной стоимости; точка безу�

быточности. Эти индикаторы включаются в

контракты с руководителями предприятий,

где есть доля государства, и представителя�

ми государства в них.

Промышленная политика должна рас�

сматриваться как часть общей экономичес�

кой стратегии. Реальным содержанием дол�

жен быть наполнен и тезис о социальной

ответственности бизнеса. Суть принимае�

мых решений в этой области заключается в

том, что при оптимизации численности на

крупных предприятиях высвобождению ра�

ботников должна предшествовать работа по

созданию новых рабочих мест или по рас�

ширению существующих производств за

счет горизонтальной кооперации.

Было бы правильным на уровне страны

определить контуры промполитики: сколь�

ко и какой промышленности будет нужно

завтра и послезавтра РФ, как будут взаимо�

действовать власть и бизнес, каков измеряе�

мый уровень социальной ответственности

бизнеса. Необходимо ввести систему эконо�

мического программирования, включаю�

щую, в том числе, задачи размещения про�

изводительных сил и формирование феде�

рального госзаказа на профильные промы�

шленные предприятия. И тогда можно будет

рассчитывать на то, что в регионах появится

промполитика, ориентированная на специ�

фику развития каждого региона и, следова�

тельно, «работающая» на экономику страны

с максимальной эффективностью.  �

Эффективные производства стараются скрыть свою рентабельность

О ф и ц и а л ь н о е  м н е н и е

«В новое столетие Россия вступила экономически 
несостоятельной страной»

Алексей Пахомов, 
заместитель премьер�министра 
Республики Татарстан, министр 
экономики и  промышленности

Россия начинает торг по
иракским долгам.

Замглавы МИД РФ Юрий Федо�

тов заявил, что прогресс в перего�

ворах по вопросу урегулирования

задолженности Ирака будет зави�

сеть от учета экономических инте�

ресов России в этой стране. «Эти

вопросы решаются в разных изме�

рениях. Прогресс в одном из них

будет способствовать успеху в дру�

гом», — сказал Федотов, комменти�

руя итоги визита в Москву спец�

представителя президента США

Джеймса Беккера по вопросам уре�

гулирования иракских долгов.

Федотов также сообщил, что в

настоящий момент прорабатывает�

ся вопрос о визите в Москву пред�

седателя Временного управляюще�

го совета Ирака Абделя Азиза Аль�

Хакима. При этом чиновник под�

черкнул, что в Москве заинтересо�

ваны в таких контактах и будут их

продолжать. «Мы исходим из того,

что нефтяные контракты, в первую

очередь крупные, на освоение мес�

торождений в Ираке, заключенные

российскими компаниями и нахо�

дящиеся сейчас в подвешенном со�

стоянии, не отменяются, и вопрос

будет решаться с новыми законны�

ми властями Ирака», — сказал зам�

министра. Он подчеркнул, что рос�

сийские компании готовы участво�

вать в программах восстановления

Ирака и поддерживают широкие

контакты с представителями коа�

лиционных властей и иракскими

представителями. Федотов напом�

нил, что некоторые российские

компании уже направили своих

представителей в Багдад. Касаясь

вопроса участия российских ком�

паний в тендерах на распределение

контрактов в Ираке, замглавы

МИД отметил, что «вопрос о том,

как и на каких условиях компании

будут участвовать в тенедерах, но�

сит коммерческий характер и реша�

ется компаниями, соответствую�

щими партнерами».

Рост продаж иномарок. 
Продажи подержанных легко�

вых иномарок в 2003 году составят в

Росии 400 тыс штук против 447 тыс

в 2002 году. С таким прогнозом вы�

ступил партнер Pricewaterhouse�

Coopers Стенл Рут. В стоимостном

выражении продажи подержанных

иномарок в 2003 году, как прогно�

зируется, составят $4 млрд против

$4,213 млрд в 2002 году. В целом же,

с учетом автомобилей, произведен�

ных в России, продажи легковых

машин в 2003 году, по прогнозу

партнера PricewaterhouseCoopers,

составят 1495 тысяч против 1417

тысяч в 2002 году. В стоимостном

выражении, как ожидается, легко�

вых машин в Росии в 2003 году бу�

дет продано на $12,285 млрд против

$10,417 млрд в 2002 году. 

Компании придут в ЖКХ
только после конкурсов.

Частные компании будут прихо�

дить в сферу ЖКХ только на основе

конкурсов, заявил первый замглавы

Госстроя РФ Сергей Круглик. По

его словам, «без конкурсных проце�

дур возможно образование монопо�

лий, но не на федеральном уровне,

а в отдельных регионах». Он отме�

тил, что конкурсные процедуры бу�

дут формироваться после разработ�

ки особых методических и норма�

тивных актов, или предусматри�

ваться в структуре концессионных

соглашений. «Мы будем следить,

чтобы принцип конкурса был обя�

зательным», — подчеркнул он. В

январе будущего года Госстрой пла�

нирует внести на рассмотрение пра�

вительства проект закона о тариф�

ном регулировании в сфере ЖКХ.

Ренту могут ввести только с
2006 года.

Рентные платежи в сфере недро�

пользования могут быть введены с

2006 года — такое мнение высказал

на парламентских слушаниях в Со�

вете Федерации замминистра энер�

гетики РФ Анатолий Яновский. По

его словам, взимание природной

ренты необходимо для стимулиро�

вания разработки труднодоступных

месторождений. Замминистра до�

бавил, что для выработки рентных

отношений в сфере недропользова�

ния необходимо создать межведом�

ственную рабочую группу. Янов�

ский сообщил, что с введением в

2002 году налога на добычу полез�

ных ископаемых (НДПИ) налого�

вые поступления в консолидиро�

ванный бюджет РФ значительно

увеличились. В частности, в 2001

году государство получило 84 млрд

руб. налоговых платежей от добычи

нефти, в 2002 году эта цифра увели�

чилась до 232 млрд руб.; в газовой

сфере в 2001 году налоговые по�

ступления составили 18 млрд руб., в

2002 году — 24 млрд руб. Заммини�

стра также отметил, что с увеличе�

нием налоговой нагрузки на газо�

вую отрасль в 2004 году ожидаемые

налоговые поступления в бюджет

России увеличатся на 40 млрд руб.
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Президент блеснул детальным
знанием экономических реалий

Инфраструктура государственная,
деньги частные

П р е д в ы б о р н а я  к а м п а н и я И н ф р а с т р у к т у р а Коротко

О транспортной стратегии Российской Федерации членам правительст�

ва докладывал министр транспорта Сергей Франк. По словам министра,

одним из главных приоритетов стратегии станет модернизация дорожной

инфраструктуры. «Существует диспропорция между темпами автомобили�

зации страны и недостаточными темпами развития дорог», — признал ми�

нистр. Правительство намерено сократить этот разрыв. Благодаря реализа�

ции транспортной стратегии, около 36 тыс. населенных пунктов России

наконец смогут выбраться из своей глуши до ближайшего райцентра в лю�

бое время года.

По словам чиновников, документ не предполагает широкое использова�

ние платного пользования автодорогами. «Стратегия предусматривает раз�

нообразные механизмы финансирования транспортной инфраструктуры.

Но нам необходимо снижение транспортной нагрузки на ВВП, а принцип

платности не обеспечит этого результата», — уточнил министр транспорта.

Вместе с тем он сообщил, что в 2004 году в России будут проведены экспе�

рименты по строительству платных автодорог. При этом в обязательном

порядке будут обеспечены альтернативные варианты их объезда.

Снова БАМ

Автодорогами обсуждение не ограничилось. Министр путей сообщения

Вадим Морозов по поводу транспортной стратегии заметил, что в сфере

железнодорожных перевозок одним из приоритетных направлений остает�

ся освоение Сибири. «Мы обязаны использовать имеющиеся уникальные

возможности Транссибирской магистрали и Байкало�Амурской магистра�

ли для транзита грузов из Японии, Китая и Кореи, которые сейчас идут

морским путем», — заявил Морозов.

Правительство признало, что «растущий энергетический экспорт из

России» — так обтекаемо охарактеризовали в кабинете увеличение объе�

мов вывоза газа и нефтепродуктов — ставит задачу «опережающего разви�

тия морского транспорта». То есть эта сфера более приоритетна для Рос�

сии, чем авто� и железнодорожные перевозки. 

«Транспортной стратегией предусмотрена диверсификация грузовых

экспортных маршрутов с их переходом на северные и дальневосточные на�

правления и с выходом на глубоководные порты», — подчеркнул Франк. 

Кроме того, министр считает первоочередной задачей скорейшее при�

нятие закона «О международном реестре морских судов», который сделает

привлекательными для российских судов международные морские пере�

возки.

Концессии, которых нет

Говоря об источниках финансирования развития транспортной инфра�

стуктуры, министр транспорта заявил, что «оптимальным вариантом явля�

ется пропорция финансирования: до 30% — из бюджета и 70% — из внебю�

джетных источников». При этом, по словам Франка, правительство рас�

считывает вернуть часть вложенных в программу средств. Среди инстру�

ментов привлечения внебюджетных средств в развитие транспорта прави�

тельство называет создание концессий, субсидирование процентных ста�

вок, а также долгосрочные внешние заимствования. Между тем, закон о

концессиях, который является краеугольным камнем стратегии, пока не

принят.

Транспортная стратегия в целом одобрена. Главные претензии к ее тек�

сту состоят в том, что не прописаны механизмы финансирования общего�

сударственных проектов транспортной инфраструктуры. Переписывать

документ предстоит специалистам Минтранса, Минэнерго, МПС, Минэ�

кономразвития и Минфина. До февраля 2004 года министерства должны

будут доработать стратегию и вновь представить ее в правительство. Успе�

хи в реализации стратегии будут отражаться в специальном ежегодном до�

кладе правительству «О ходе реализации Транспортной стратегии Россий�

ской Федерации на период до 2025 года». При этом министры согласились,

что положения Транспортной стратегии будут уточняться по мере ее реали�

зации с учетом возможного изменений ее приоритетов, а также меняю�

щейся социально�экономической ситуации.  �

С транспортом разобрались
(Окончание. Начало на стр. 1)

Иван Шварц

Прямой диалог президента Путина с
гражданами России показал, что сущест�
венных изменений экономической поли�
тики в ближайшие годы не произойдет.
Высокие темпы роста экономики, валют�
ная либерализация, бюджетная дисцип�
лина, конвертируемость рубля — этим
принципам Владимир Путин изменять не
собирается. 

Объявив о своем намерении вновь баллотиро�

ваться на президентский пост, Владимир Путин

использовал три часа прямого времени для под�

тверждения неизменности своего экономичес�

кого курса. В частности, президент�кандидат дал

понять, что не намерен отступать от требования

наращивать темпы роста ВВП. Очевидно, что ар�

гументы в пользу «некоторого замедления эко�

номики при проведении институциональных ре�

форм» действия на Путина не возымели. 

Президент сосредоточился на тезисе, что

главная угроза национальной безопасности Рос�

сии — отставание в экономическом развитии

страны. «Если мы не справимся с тем, чтобы обес�
печить темпы роста нашей экономики, то мы бу�
дем отставать по всем другим составляющим», —
сказал Владимир Путин.

Жесткая конкурентная борьба в мире «в отли�

чие от прежних времен сместилась… в сферу ва�

лютного противостояния, в сферу экономичес�

кой конкуренции. И здесь мы должны быть эф�

фективны и конкурентоспособны — от гражда�

нина до государства», — сказал президент. Если

Россия не сможет добиться поставленной цели,

«у нас будет много трудноразрешимых проблем»,

— предрек Путин.

Приватизация будет 
продолжена 

Успехи в борьбе с олигархами могли создать

впечатление, что президент готов поставить под

контроль государства основные отрасли эконо�

мики. Но в прямом телерадиоэфире Владимир

Путин подчеркнул свою приверженность част�

ной собственности, конкуренции и приватиза�

ции. 

Отвечая на вопрос о необходимости проведе�

ния в России национализации, Путин отметил,

что вопрос не является новым, он связан с ре�

зультатами экономической политики начала и

середины 90�х годов. «Когда страна начинала

приватизацию, когда страна перешла к рынку,

исходили из того, что новый собственник будет

гораздо более эффективным. На самом деле так

оно и есть — во всем мире частный собственник

всегда более эффективен, чем государство», —

подчеркнул президент. 

Но в развитых экономиках, по словам прези�

дента, существует отлаженная система админис�

трирования, и там эффективность деятельности

предприятий напрямую связана с доходами госу�

дарства, получив которые государство решает со�

циальные задачи. В России же, отметил Путин,

произошел разрыв между хорошей организацией

отдельного производства и отсутствием админи�

стрирования, в результате чего нужные средства

не поступали в госказну. 

Президент уверен, что «нам нужно идти по
другому пути — не заканчивать приватизацию, а
укреплять законодательство и укреплять админи�
стрирование, чтобы эффект от хорошо работаю�
щих частных предприятий был чувствительным
для экономики страны и для каждого конкретного
рядового гражданина. Этого можно добиться».

Путин, Ходорковский, рента

Важным пунктом речи президента стали рас�

суждения о природной ренте, которая в послед�

ний год оказалась в центре экономических дис�

куссий. Отвечая на вопрос нефтяника о перспек�

тивах повышения налогов в ТЭК, президент по�

дробно описал уже опубликованный план плав�

ного повышения налогов на добычу полезных

ископаемых. 

Таким образом, он подтвердил курс на ста�

бильность налоговой политики правительства на

ближайшие годы. Удивительно, но Владимир

Путин привел те же самые оценки возможного

объема дополнительных изъятий в «нефтянке»,

что и Михаил Ходорковский — $3 млрд в год.

Оценки же левых экономистов в $20 млрд допол�

нительного изъятия природной ренты в год, пре�

зидент отверг. (Рассуждения президента России

о природной ренте см. ниже).

«Инфляция плюс еще 
какой�то процент»

Контрастом с хорошим знанием экономичес�

кой статистики прозвучали весьма странные

представления президента о российской банков�

ской системе. Отвечая на вопрос студента из

Санкт�Петербурга о том, где и как следует хра�

нить сбережения, Владимир Путин вдруг заявил,

что процентная ставка по вкладам в банках фор�

мируется по формуле «уровень инфляции, плюс

еще какой�то процент сверх этого». 

В действительности в России практически все

более�менее надежные способы хранения

средств (тем более доступные для населения) не

компенсируют инфляцию. Возможно, советни�

кам президента — в том числе советнику по эко�

номике Андрею Илларионову, следовало бы объ�

яснить президенту, что сбережения в России се�

годня размещаются под нулевой или даже отри�

цательный процент. Тогда и реформа банковской

системы шла бы успешнее, и население бы несло

деньги в Пенсионные фонды, банки и Паевые

инвестиционные фонды. А также кредитовало

бы экономику и промышленность. 

Формулу «инфляция плюс еще какой�то про�

цент» можно было бы считать оговоркой в пря�

мом эфире, однако даже после тщательной ре�

дактуры на официальном президентском сайте

был опубликован следующий текст: «Я скажу не
только как глава российского государства, не
только как Президент, который, в любом случае,
должен хранить свои сбережения в национальной
валюте, но скажу как человек, который занима�
ется этой проблематикой ежедневно, обсуждает
такие вопросы с членами правительства, с Минис�
терством экономики, с Минфином, с экспертами.
Сегодня хранить свои сбережения выгоднее всего в
российских рублях на депозитных счетах в банках.
На депозитных счетах — потому что там учиты�
вается уровень инфляции, плюс еще какой�то про�
цент начисляется сверх этого. И сегодня россий�
ская валюта является одной из наиболее устойчи�
вых валют, доверие к которой возрастает. Еще
раз повторяю: в рублях на депозитных счетах».

Похоже, не только президент, но и его по�

мощники убеждены в чудодейственной формуле

банковских накоплений «инфляция плюс еще

какой�то процент». В действительности практи�

чески все доступные населению вклады Сбер�

банка не могут компенсировать даже официаль�

ный уровень инфляции. Например, рублевый

вклад под названием «Пополняемый депозит

Сбербанка России на 1 год и 1 месяц» имеет про�

центную ставку 11% для сумм свыше 500 000 руб.

и 10,75% годовых для сумм от 100 до 500 тыс руб.

Официальная инфляция, как известно, состав�

ляет в России около 12% в год. Единственным

массовым способом хранения сбережений, ком�

пенсирующим инфляцию, могут быть специаль�

ные вклады в Сбербанке для пенсионеров. Одна�

ко вряд ли президент мог посоветовать россия�

нам включиться в сомнительные схемы и «рас�

пихать» все свои сбережения по сберкнижкам

пенсионеров.  �

Тезисы кандидата Путина
Экономическая политика президента меняться не будет

Владимир Путин: «Лоббисты нефтяников не позволили изъять у них сверхдоходы»

Очень много говорится о необходимости более жесткого налогообложения нефтегазовой сферы. Здесь есть опреде*
ленный смысл, он заключается в следующем. У нас одностороннее развитие экономики: дело не только в «нефтянке» — у
нас ТЭК развивается быстрее, чем перерабатывающая промышленность; в конечном итоге это ударит и по ТЭКу, поэтому
нам нужно сбалансировать развитие различных секторов экономики, и делать это, конечно, нужно очень аккуратно.

Есть специфические вещи, на которые я бы хотел обратить Ваше внимание — Ваше, Ваших коллег и руководителей от*
расли. Эти специфические вещи заключаются в следующем. В прошлом году была большая дискуссия по поводу повыше*
ния налогообложения в нефтяной и газовой сфере. И надо сказать, что основания для этого были, потому что отрасль по*
лучала так называемые сверхдоходы в связи с большими ценами на нефть на мировых рынках. Но и налоги были повыше*
ны существенно — в четыре раза, то есть на 400 процентов, вот как. То есть это действительно была очень серьезная на*
грузка для отрасли. Вместе с тем правительство предложило увеличить отбор сверхприбыли у нефтянки: не вообще ду*
шить налогами, а именно сверхприбыль изъять в большем объеме. Во всех развитых экономиках сверхприбыль у нефтя*
ных компаний изымается государством в соотношении примерно 20 к 80. У нас сверхприбыль делится между нефтяника*
ми и государством 50 на 50.

В прошлом году правительство вышло с предложением в Государственную Думу изменить это соотношение и увели*
чить изъятие сверхприбыли в доход государства. Лоббисты нефтяных компаний в Госдуме не позволили это сделать пра*
вительству. По непонятным для меня причинам против этого предложения проголосовала целиком фракция КПРФ, про*
тив целиком проголосовала фракция «Яблоко», почти не дал голосов СПС, 90% проголосовало «за» от «Единства» — тоже
не все, «соскочили» там некоторые депутаты. И другие фракции, центристские фракции Думы, тоже не дали нужного ко*
личества голосов. В принципе предложение было справедливым. Но тогда доход от сверхприбыли в государственную каз*
ну увеличился бы тоже не на десятки миллиардов, как считают некоторые эксперты, которые говорят о том, что из «неф*
тянки» можно выкачать еще до $20 млрд, доход увеличился бы примерно на $3 млрд.

Но и самое главное, при всех этих нововведениях мы не должны забывать о главном: «нефтянка», ТЭК в целом — это
курица, которая несет нам золотые яйца. И убивать эту курицу было бы просто неразумно, глупо и недопустимо. Этого не
будет, не беспокойтесь».

Альтернативы как не было, так и нет

В апреле 2001 года за административную реформу по поручению прези�

дента взялись в кремлевской администрации. В 2002 году Путин поручил

премьер�министру разработать конкретные предложения, которые позво�

лят сделать государственный аппарат «эффективным, компактным и рабо�

тоспособным». Но после полутора лет работы стало понятно, что именно

направление на снижение численности чиновников, а также сокращение

министерств и ведомств буксует даже после объединения усилий админис�

трации и правительства. Причина все та же: реформа делалась руками чи�

новников. Одни пытались ее продвигать, другие успешно тормозили. 

Зимой 2003 года президент, который на тот момент еще с радостью при�

нимал олигархов в Кремле, предложил присоединиться к работе членам

бюро РСПП. Результат появился в мае в виде концепции РСПП. Предпри�

ниматели предложили радикально сократить число министерств — до 7, а

также четко разделить правоустанавливающие, контрольные и надзорные

функции. Большую же часть «взяткоемких» контрольно�разрешительных

процедур отдать СРО. В Москве началась паника: заговорили об отставке

правительства, о радикальном сокращении министерств с одновременным

их укрупнением. Но затем все затихло. Обитатели Кремля снова продемон�

стрировали, что не готовы к радикальным переменам. 

Закончилось все тем же, с чего началось: дело поручили бюрократам. В

июле текущего года отвечать за реформу поручили новому вице�премьеру

Борису Алешину. Были созданы рабочие группы по всем министерствам и

ведомствам, которые потом разделились на подгруппы. Решения групп об�

суждаются на комитетах, в комиссиях и подкомиссиях. Вся информация

стекается в правительственную комиссию, которой руководит Алешин.

Она должна готовить решения для правительства и предложения для пре�

зидента. Насколько эффективно работают эти группы и подгруппы, ко�

миссии и комитеты, понять невозможно. Но, если верить вице�президенту

РСПП Игорю Юргенсу, все они непрерывно чем�то заняты. Можно было

бы обвинить Юргенса в предвзятости: предложения РСПП у чиновников

не в чести, если бы сам куратор реформы Борис Алешин не потребовал

сменить состав рабочей группы под руководством первого замглавы Минэ�

кономразвития Андрея Шаронова, что и было сделано.    

Из недавних высказываний Юргенса можно сделать однозначный вы�

вод: концепция админстративной реформы, на которую олигархи потрати�

ли немало времени, не пригодилась. Из нее взято только предложение о

разделении контрольных, надзорных и правоустанавливающих (их оставят

министерствам) функций между различными структурами в госаппарате.

«Мы не во всем согласны с тем, как происходит административная рефор�

ма, но другой возможности участвовать в реформе у нас нет», — признает

Юргенс.  Пока реформа в основном свелась к пересчету функций, которые

делегированы правительством разнообразным ведомствам. Всего усилия�

ми Минэкономразвития обнаружилось 5600 функций, из них 2900 уже про�

анализировали. Порядка 700 правительство признало избыточными. Но

сократить решились пока только 525.

Касьянов оценивает такой ход реформы как успех. Госпожарнадзор те�

перь не сможет останавливать работу предприятий, не выполняющих его

требования (непонятно, зачем он в этом случае вообще нужен). ЦБ потеря�

ет право регистрации кредитных организаций. У Минприроды отберут

контроль за использованием предприятий ТЭКа.

Правительство должно рассмотреть очередной пакет предложений по

административной реформе. Уже понятно, что революций не предвидится:

настоящая реформа если и начнется, то только после выборов президента,

когда будет сформировано новое правительство. Но верится в это с трудом:

партия большинства уже намертво срослась с чиновничеством.  �

В Кремле создается единое
экономическое пространство.

Президент Российской Федера�

ции Владимир Путин заявил, что в

работе по созданию единого эконо�

мического пространства России,

Белоруссии, Украины и Казахстана

сегодня «главная задача — это реа�

лизация достигнутых ранее догово�

ренностей». «Мы создаем необхо�

димые органы и рабочие группы по

таможенно�тарифной, конкурент�

ной политике, по техническому

регламенту, налогообложению, бю�

джетной и денежно�кредитной по�

литике, по услугам, движению ка�

питалов и рабочей силы», — сказал

Владимир Путин на встрече с пер�

вым вице�премьером Украины Ни�

колаем Азаровым, заместителем

премьера Белоруссии Андреем Ко�

бяковым, заместителем премьера

Казахстана Сауатом Мынбаевым и

вице�премьером России Виктором

Христенко.

Подъем экономики в США
сохранит высокие цены на
российский экспорт.

Подъем американской экономи�

ки в будущем году станет локомо�

тивом роста мировой экономики.

Такое мнение высказал президент

Ассоциации независимых центров

экономического анализа Леонид

Григорьев. «Если в будущем году

будет рост в США по реальному

ВВП на уровне 2,5%, ближе к 3%,

то можно сказать что фаза застоя

пройдена», — сказал экономист и

добавил, что это «сделает Америку с

будущего года локомотивом миро�

вого роста». 

Он отметил, что мировой ВВП

оценивается приблизительно в $33

трлн, из которых $10,5�11 трлн при�

ходится на ВВП США. В условиях

мирового подъема, по мнению экс�

перта, рост мирового спроса на

нефть составит 1�1,5%. «Будущий

год пройдет при снижающихся, но

стабильных ценах на нефть», —

считает он. По мнению Григорьева

в будущем году ожидается неболь�

шой рост цен не древесину, удобре�

ния и «значительное повышение

цен на некоторые цветные и чер�

ные металлы». 

«Цены на российский экспорт

по широкой гамме либо будут ста�

бильными, либо будут расти», —

добавил Григорьев. Кроме того, он

отметил, что в мировой экономике

ожидается также рост процентных

ставок, а «ситуация с очень низкой

инфляцией, на грани дефляции, в

США сменится низким уровнем

инфляции».

Административный застой
(Окончание. Начало на стр. 1)

Б ю р о к р а т и я
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Ужесточение конкуренции
между металлургами на миро�
вом рынке, а также сложные
природно�климатические ус�
ловия добычи в России под�
талкивают отечественных
производителей к примене�
нию самых современных тех�
нологий. Заведующий кафед�
рой обогащения руд Москов�
ского государственного ин�
ститута стали и сплавов Дмит�
рий Шехирев рассказал кор�
респонденту «ПЕ» Ксении Бо�
лецкой о тех инновациях, ко�
торые сейчас внедряются на
отечественных горно�обога�
тительных комбинатах.

— Дмитрий Витальевич, уде"
ляют ли отечественные добыва"
ющие компании достаточно
внимания внедрению новых тех"
нологий? 

— Совершенствование обогати�

тельного производства в России в

основном происходит путем обнов�

ления оборудования. Перехода на

качественно новые технологии

практически не наблюдается. Но

потребность в принципиально но�

вых технологиях явно существует.

Необходимо удешевлять производ�

ство, повышать степень извлечения

металлов из руд, вовлекать в пере�

работку более сложные, комплекс�

ные руды. 

Например, на уральских фабри�

ках традиционные технологии обо�

гащения медно�цинковых руд до�

стигли своего предела по степени

извлечения. Он составляет 70�80%.

При этом велики потери меди в

цинковом концентрате, а цинка — в

медном. Причина — в тонкой и

сложной вкрапленности медных и

цинковых минералов. Очень остро

стоит проблема низкого уровня из�

влечения попутного золота из этих

руд. Попытки добиться увеличения

извлечения одного из металлов в

ущерб остальным приводят к ката�

строфическому снижению эффек�

тивности производства. 

— И где же выход?
— Выход — в применении ком�

бинированных технологий, в кото�

рых механическое разделение ми�

нералов чередуется с гидрометал�

лургическими процессами или даже

пирометаллургическими. 

Например, два года назад нашей

кафедрой разработана технология

переработки руд для Удоканского

медного месторождения. Располо�

женное на севере Читинской облас�

ти, оно является третьим в мире по

запасам меди. Здесь одновременно

присутствуют как окисленные, так

и сульфидные минералы меди. Тра�

диционное флотационное (с ис�

пользованием механического раз�

деления руды — ред.) обогащение

затруднено, поскольку соотноше�

ние окисленных и сульфидных ми�

нералов сильно изменяется от уча�

стка к участку, и эта технология бу�

дет работать неустойчиво. 

Мы предложили применить вы�

щелачивание окисленной меди не�

посредственно из руды. В этом слу�

чае колебания состава руды не

страшны, в результате флотацион�

ного обогащения легко получается

богатый концентрат с содержанием

меди более 30%.

Другой пример применения ком�

бинированных технологий — обога�

тительная фабрика «Полюс» (ГМК

«Норильский никель»), перераба�

тывающая золотосодержащую руду

Олимпиаднинского месторождения

в Красноярском крае. Здесь впер�

вые в России была применена тех�

нология так называемого вскрытия

золота бактериальным выщелачи�

ванием. Эта технология была разра�

ботана в конце 60�х – начале 70�х

годов нашим институтом совместно

с микробиологами Академии наук.

При такой технологии особого

вида бактерии в процессе своей

жизнедеятельности путем окисле�

ния превращают имеющееся в рас�

творе двухвалентное железо в трех�

валентное. Затем это трехвалентное

железо окисляет содержащуюся в

пирите серу, которая выпадает в ви�

де осадка, и железо снова переходит

в двухвалентную форму. 

Таким образом, пирит превраща�

ется в растворимый сульфат двухва�

лентного железа, а мельчайшие час�

тички золота, содержавшиеся в

нем, освобождаются. Процесс идет

по кругу, бактерии постоянно реге�

нерируют окислитель. А освобож�

денное золото подвергается циани�

рованию. 

Принципиально новая, не имею�

щая аналогов технология «вскры�

тия» золота, вкрапленного в мине�

ралы�носители, разрабатывается

сейчас академиком Валентином

Чантурия, директором ИПКОН

РАН. Под воздействием электриче�

ского импульса в золотосодержа�

щих минералах образуются микро�

каналы, которые связывают золо�

тые включения с поверхностью час�

тицы. В результате золото становит�

ся доступно дальнейшему цианиро�

ванию. До промышленного приме�

нения метод еще не доведен. Но хо�

тел бы подчеркнуть, эта технология

— действительно прорывная, так

как требует минимальных затрат

энергии. Дело в том, что при обра�

зовании микроканалов разрушению

подвергается очень небольшая

часть минерала — носителя золота,

в отличие от других процессов, где

требуется разделение руды до мель�

чайших частиц.

— Известно, что на севере
России, где много небольших мес"
торождений золота, строи"
тельство ГОКов экономически
неэффективно. Российские уче"
ные предлагали различные пути
решения этой проблемы. Есть ли
среди этих проектов те, кото"
рые действительно могут заин"
тересовать производителей? 

— Действительно, в Якутии, Бу�

рятии, Читинской, Иркутской об�

ластях множество малых коренных

месторождений с достаточно высо�

ким содержанием золота. Примене�

ние традиционных методов здесь

нерентабельно. В Институте горно�

го дела якутского филиала сибир�

ского отделения РАН создан мало�

габаритный передвижной комплекс

для сухого обогащения рудного зо�

лота с получением черновых кон�

центратов, которые потом могут

быть переработаны на ГОКах. Тех�

нология не имеет аналогов в миро�

вой практике. Такой комплекс раз�

мещается на одном КАМАЗе с при�

цепом и может доставляться на мес�

то и работать даже в зимний сезон.

— Какие новые технологии
применяются в черной метал"
лургии?

— Сейчас активизировались и

российские производители, работа�

ющие с железными рудами. В пер�

вую очередь они стали работать над

повышением качества концентра�

тов. В частности, на ряде предприя�

тий простое разделение частичек

измельченной руды по размерам те�

перь дополняется разделением их

по весу. Для этого применяется им�

портное оборудование, хотя рос�

сийские машиностроители сейчас

проводят испытания собственных

образцов. Идет поиск эффективной

технологии попутного извлечения

гематита из железной руды.

— Насколько велико техноло"
гическое отставание российских
горно"добывающих компаний от
своих западных коллег?

— Знаете, я бы не стал так одно�

значно говорить о нашем отстава�

нии в технологиях добычи. В Рос�

сии природой определены более

сложные месторождения, чем те,

которые обычно разрабатываются

за рубежом. Мы изначально вынуж�

дены использовать более совершен�

ные методы добычи и обогащения.

Другое дело, что отечественные

компании значительно отстают по

размерам капитальных вложений в

развитие производства.

Все же я думаю, что наши пред�

приятия станут в ближайшие годы

значительно больше внимания уде�

лять той же подготовке сырья при

операциях обогащения. Западные

компании подходят к этому очень

тщательно. Усреднение веществен�

ного состава сырья, очистка его от

чужеродных примесей, раздельное

обогащение крупных и мелких час�

тиц руды — все это потребует опре�

деленных затрат, но, по зарубежно�

му опыту, окупит себя повышением

технологических показателей.

В любом случае, другого выхода,

чем разработка и применение но�

вых технологий, повышение куль�

туры обогатительного производст�

ва, у нас нет.  �

Ситуацию в металлургической
отрасли «ПЕ» комментирует
руководитель департамента
промышленной и инновацион�
ной политики в металлургии
Минпромнауки РФ Андрей
Дейнеко.

За период структурной перест�

ройки экономики 90�х годов в от�

расли было потеряно около 30 млн т

объема производства. Причем поте�

ряно физически, то есть с ликвида�

цией производственных мощнос�

тей. Но в последние лет пять ситуа�

ция стабилизировалась, и металлур�

ги из года в год добиваются роста.

Ежегодно выплавляется около 60

млн т стали. Но это еще очень дале�

ко от рекордных показателей 80�х

годов прошлого века, когда в СССР

выплавлялось до 160 млн т стали.

Хороший толчок для развития от�

расль получила только в 1998 году,

когда произошла девальвация руб�

ля. 

В нынешнем году мы также на�

блюдаем очень мощный рост: до

10% в черной металлургии и 7% — в

цветной. Судя по финансово�эко�

номическим показателям деятель�

ности металлургических предприя�

тий за 2002�2003 годы, отмечается

устойчивый рост прибыли. Причем

темпы роста очень значительны. Та�

кие успехи связаны как с принятым

правительством комплексом мер по

развитию металлургии и началом их

реализации, так и с благоприятной

внешней конъюнктурой.

Главными мерами, предприня�

тыми правительством в уходящем

году, стали разработка и принятие

двух дополнений к всеобъемлюще�

му соглашению между РФ и США,

что позволило нам увеличить квоты

на поставки чугуна на 1 млн т, сля�

бов — на 200 тыс. т, заготовок — на

240 тыс. т. Также подписано согла�

шение с Евросоюзом по увеличе�

нию объема квот на поставки рос�

сийской металлопродукции. Сейчас

ведутся переговоры по еще больше�

му увеличению поставок в Евросо�

юз в связи с его расширением. Кро�

ме того, мы добились отмены неко�

торых защитных мер Китайской

Народной Республики в отношении

российского металлопроката. Так�

же благодаря усилиям российского

правительства, в Аргентине прекра�

щено антидемпинговое расследова�

ние против «плоского» проката из

России.

К сожалению, пока мы не можем

преодолеть сложившуюся ситуа�

цию, когда на Западе востребована

в основном низкотехнологичная

продукция российских металлурги�

ческих предприятий: слитки, ока�

тыши. Все страны, особенно члены

«Большой семерки» очень жестко

защищают свои рынки от высоко�

технологичной продукции, предпо�

читая покупать у нас заготовку и из

нее самостоятельно производить

высокотехнологичную продукцию.

Их интерес понятен: добавленная

стоимость остается внутри страны.

Мы надеемся на существенный

рост объемов производства и каче�

ства продукции российских метал�

лургов. Благо, запасов сырья для

металлургов в России по�прежнему

достаточно. Предприятия черной

металлургии обеспечены тремя ос�

новными видами сырья: железной

рудой, металлическим ломом и уг�

лем — на десятки лет вперед. Еще

более оптимистичный прогноз

можно дать по запасам никеля. 

Некоторые проблемы испытыва�

ют, правда, «медные» предприятия

на Урале. Им не хватает медноруд�

ного концентрата. Непростая ситу�

ация сложилась в данное время и у

алюминщиков, испытывающих де�

фицит глинозема. 

Но я считаю, что это временные

трудности. Хорошие перспективы у

нас по всем направлениям метал�

лургии. Во�первых, еще не начата

разработка огромного Удоканского

месторождения меди. Что касается

глинозема, то уже разведаны запасы

крупнейшего в Европе Тиманского

месторождения. При полномас�

штабной разработке этих место�

рождений мы вполне способны

обеспечить российскую металлур�

гию собственным сырьем.

На сегодня одной из главных

проблем отечественной металлур�

гии я считаю очень большую диф�

ференциацию между предприятия�

ми современного уровня и пред�

приятиями с низким уровнем тех�

нологий. Большинство действую�

щих предприятий нуждается в ско�

рейшей реструктуризации с прове�

дением технического перевооруже�

ния.  �

Сырья пока хватает 
Андрей Дейнеко: «На Западе востребованы в основном слитки и окатыши»

Сырья для металлургов хватит на несколько десятилетий

Н о в ы й  с о б с т в е н н и к

И н н о в а ц и и

Технологические комбинации
Дмитрий Шехирев: «Мы вынуждены использовать сложные методы добычи и обогащения»

«ЕвразХолдинг», не отрицая принципиального интереса к приобрете�

нию ГОКа�банкрота, утверждал, что никаких действий, препятствующих

выведению «Коршунихи» из�под банкротства, не предпринимает. «Мечел»

же публично обвинял ФСФО в том, что ее чиновники действуют в интере�

сах «ЕвразХолдинга» и намеренно игнорируют явные признаки оздоровле�

ния ГОКа. «ФСФО появилась в этой истории с одной целью — довести де�

ло до конкурсной продажи», — заявлял в разгар конфликта корреспонден�

ту «ПЕ» представитель «Мечела» Виктор Новичков. В конфликте победил

«Мечел», мировое соглашение было все�таки заключено, и ГОК оказался

под контролем челябинских металлургов.

В то время, когда вокруг Коршуновского ГОКа еще кипели нешуточные

страсти, «ЕвразХолдинг» публично заявил о своем интересе к другому ГО�

Ку�банкроту — ОАО «Бакальские рудники». ОАО «Бакальские рудники»

(Челябинская область) было образовано в 2001 году на базе обанкроченно�

го ОАО «Бакальское рудоуправление». Его мощность по состоянию на 2002

год — около 1 млн т агломерата. Основные покупатели — НТМК, ЗСМК

(входят в «ЕвразХолдинг») и АО «НОСТА». С июня 2001 года предприяти�

ем управляет компания НПРО «Урал», которая и является на сегодняшний

день единственным акционером «Бакальских рудников». Кредиторская за�

долженность ГОКа составляет свыше 200 млн руб. В начале 2002 года на

нем была введена процедура внешнего управления. 

НПРО «Урал», зарегистрированное в городе Озерске Челябинской об�

ласти, специализируется на антикризисном управлении. Правда, в адми�

нистрации Челябинской области «Урал» назвали «неэффективным собст�

венником». Вице�губернатор Челябинской области Владимир Дятлов 3

июля этого года заявил, что «на сегодняшний день у «Бакальских рудни�

ков» накопились долги в размере 200 млн руб. — перед бюджетами всех

уровней, энергетиками, газовиками, кредиторами, по выплате зарплаты». 

Эксперты считают, что на «Бакальские рудники» сегодня есть только

один реальный претендент — «ЕвразХолдинг». И руководство компании

официально подтвердило этот интерес: НПРО «Урал» предложило «Евра�

зу» 49% акций рудников, а в самом холдинге не исключают возможности

приобретения и всех 100%. Была даже названа возможная дата завершения

сделки — август этого года. Но после разрешения ситуации на Коршунов�

ском ГОКе сведения о ходе переговоров поступать перестали, хотя опро�

шенные нами эксперты считают, что приобретение «Евразом» «Бакальских

рудников» по�прежнему вполне вероятно. Однако такая покупка, даже ес�

ли она состоится, вовсе не восполнит «Евразу» потери сибирского агломе�

рата. Коршуновский ГОК, по признанию представителя холдинга, изна�

чально создавался именно под потребности КМК и ЗСМК, и лучшего по�

ставщика для «ЕвразХолдинга» просто нет в природе. Так что «Евраз» об�

речен на интерес к этому месторождению. Тем более что «Бакальские руд�

ники» сильно истощены и покрыть потребности двух крупных комбинатов

не в состоянии.

Так что продолжение сырьевых войн нам еще предстоит наблюдать. По

данным Счетной палаты РФ, «более 70% разведанных запасов и около 80%

прогнозных ресурсов железных руд сосредоточено в европейской части

страны. Металлургические предприятия Урала, Сибири и Дальнего Восто�

ка, располагающие более 65% всех производственных мощностей, испы�

тывают острый дефицит в местных товарных железных рудах». Мало того,

что за Уралом руды явно недостаточно, она еще и не слишком высокого ка�

чества. Богатые руды (с содержанием железа более 57%) сосредоточены в

центральных районах России. 

Однако покупка уральцами и сибиряками сырья в Центральном регио�

не заведомо ставит их перед очень неприятным выбором: либо заложить

высокие транспортные издержки в цену продукции и этим снизить ее кон�

курентоспособность, либо сознательно отказаться от части прибыли, по�

тратив ее на компенсацию этих издержек.

«ЕвразХолдинг», более других страдающий от этого несоответствия, пы�

тается найти альтернативное решение: он скупает монопольных производи�

телей металлопродукции для нужд РАО «РЖД» в тайной надежде на особые

отношения с железнодорожниками и, возможно, на льготные тарифы для

своих перевозок. Но даже если ему удастся такой маневр, это поставит его

комбинаты в жесткую зависимость от доброй воли наследников МПС. Ведь

льготы можно дать, а можно и отнять: альтернативных поставщиков рель�

сов можно найти и за рубежом, а вот альтернативных железных дорог в Рос�

сии пока не предвидится. 

Так что надежный выход из этой ситуации один и он как раз самый за�

тратный: инвестировать разработку новых железорудных месторождений в

отдаленных районах Сибири и создавать там транспортную инфраструкту�

ру на собственные средства. Но к этому гиганты отечественной металлур�

гии пока не готовы — ни финансово, ни морально. �

Призрак сырьевого голода 
бродит по металлургии
(Окончание. Начало на стр. 1)

Владимир Тихомиров, Чита

В начале текущего года на забайкаль�
ском золотопромышленном рынке по�
явился новый собственник — российско�
британская компания «Highland Gold
Mining Ltd» (HGML) стала владельцем
старейшего горного предприятия Читин�
ской области — рудника «Дарасунский». 

В прошлом году предприятию исполнилось 90

лет, в свои лучшие годы рудник давал до 1,5 т

драгметалла. В 1992 году он был акционирован, а

с конца 90�х годов из�за финансовых трудностей

практически остановлен. Но шахты и оборудова�

ние удалось сохранить, и в 2002 году между адми�

нистрацией Читинской области и компанией

«Руссдрагмет» был подписан договор о реконст�

рукции предприятия. «В этом году на реконст�

рукцию затрачено более $20 млн, — рассказыва�

ет директор Читинского представительства ООО

«Руссдрагмет» Степан Жиряков. — На смену ста�

рой горной техники приходит современное обо�

рудование, строится золотоизвлекательная фаб�

рика, которая будет способна перерабатывать

450 тыс. т руды и давать до 3,7 т золота в год».

Пуск реконструированного рудника запланиро�

ван на первое полугодие 2004 года. По смете, все�

го на реконструкцию предприятия будет израс�

ходовано $28 млн, сообщил Жиряков.

По бизнес�плану, ООО «Дарасунский рудник»

станет горно�химическим предприятием с гид�

рометаллургическим переделом золотого кон�

центрата. Конечный результат — слитки золота

сплава Доре. Золотоизвлекательная фабрика уже

в 2004 году переработает 135 тыс. т руды, плани�

руется получить примерно 1,3 т золота. 

А в 2005 году предприятие должно выйти на

проектную мощность, то есть дать 4,5 т золота. В

настоящее время все золотопромышленные

предприятия Читинской области добывают 5�6 т

драгметалла в год. Расчеты показывают, что с та�

кой мощностью предприятие может работать

минимум 25 лет, поскольку по прогнозным рас�

четам, запасов золота на Дарасунском месторож�

дении около 100 т.  В настоящее время HGM объ�

единяет, кроме коренного — Дарасунского — ме�

сторождения рудного золота «Талантуй» и «Те�

ремки», «Новоширокинское» месторождение зо�

лотополиметаллических руд в Читинской облас�

ти, «Многовершинное» в Хабаровском крае. 

В сентябре подписано лицензионное согла�

шение на разработку золоторудного месторожде�

ния «Майское» в Чукотском автономном округе.

На «Многовершинном», — рассказывает управ�

ляющий директор компании HGM Иван Кула�

ков, — мы начали работать в 1998 году, производ�

ство пришлось реанимировать. Но уже в следую�

щем, 1999 году, на месторождении было добыто

1,3 т. В 2002 году мы произвели 5,7 т золота».  �

Оживление «Дарасунского»

Н о в о с т и  с ы р ь е в и к о в

Алишер Усманов, 
генеральный директор
ООО «Газпроминвестхолдинг»

На мой взгляд, слияния и погло�

щения — единственная возмож�

ность для металлургов сократить

издержки в ситуации, когда себес�

тоимость производства постоянно

растет. В ближайшем будущем ог�

ромную роль в России будет играть

энергетическая составляющая. Она

возрастет вместе с ценами на газ и

электроэнергию. Возрастут и тари�

фы на транспортировку. 

Поэтому я настаиваю, что кон�

солидация активов — единствен�

ный путь, при котором металлурги

могут сократить издержки и повы�

сить конкурентоспособность своей

продукции на мировых рынках. Се�

годня российская металлургия на�

ходится на этапе, который Европа

прошла 4�5 лет тому назад. 

Теперь европейский металлурги�

ческий рынок фактически делят

три компании — Arсelor, Thyssen�

Krupp и Corus. То же самое ожидает

и Россию, где останется от силы 3�4

вертикально�интегрированных

холдинга, куда войдут и горнодобы�

вающие предприятия, и компании

по первичной переработке, и далее

вся цепочка вплоть до конечного

продукта.

Сергей Куракин, 
начальник отдела комитета
промышленности админист�
рации Приморского края

Несмотря на стабильный рост

производства в последние годы, ни

одно из горнодобывающих пред�

приятий Приморья не гарантирова�

но от простоев, долгов и бан�

кротств. Последней серьезной по�

терей для отрасли может стать одна

из крупнейших компаний края —

АООТ «Лермонтовская ГРК», ока�

завшееся на грани банкротства.

При этом, по данным краевого ко�

митета промышленности, за 11 ме�

сяцев 2003 года предприятие увели�

чило объем производства на 23%.

Основная продукция «Лермон�

товской ГРК» — вольфрамовый

концентрат, востребованный толь�

ко на внутреннем рынке страны.

При этом по очень низким ценам,

которые не позволяют предприя�

тию нормально развиваться. В ито�

ге накопившийся за последние го�

ды объем его обязательств перед

бюджетом оказался гораздо выше,

чем возможности их выполнять, и

налоговая служба уже стала аресто�

вывать его имущество. 

Единственный способ выйти из

создавшейся ситуации — обрубить

старые долги через процедуру бан�

кротства и продать компанию но�

вому собственнику. И сегодня госу�

дарство, вместо того, чтобы поддер�

жать предприятие, оставшееся на

плаву, его топит. Кстати сказать,

«Приморский ГОК» в этом году

увеличил объем выпуска лишь на

11%, и в основном из�за того, что

выплатил все налоговые платежи —

около 140 млн руб. Но зато ему не

хватило средств на своевременную

поддержку производства и к концу

года предприятие значительно сни�

зило темпы.

Практически у каждого крупно�

го предприятия есть своя инвест�

программа. Все они, конечно, на�

целены на модернизацию произ�

водства и обновление карьерной

техники, изношенной на 90�100%.

А финансирование в основном соб�

ственное. Из всех наших предприя�

тий только «Дальполиметалл» в

этом году привлек до 130 млн руб.

заемных средств на приобретение

новой финской техники для своего

крупнейшего рудника Николаев�

ский. Остальные пользуются в ос�

новном белорусской и отечествен�

ной техникой, иногда — японски�

ми бульдозерами и погрузчиками,

но они не самые лучшие и очень

дорогие. Впрочем, есть и другие за�

дачи. «Дальполиметалл», напри�

мер, нацелен на строительство ме�

таллургического комбината и под�

держание мощностей своих рудни�

ков. «Приморский ГОК» и «Лер�

монтовская ГРК» — на достройку

рудников. 

Алексей Иванушкин, 
генеральный директор ОАО  
«Стальная группа «Мечел» 

В «Стальную группу Мечел» вхо�

дит Коршуновский ГОК. Это пред�

приятие, которое располагается в

Иркутской области, примерно в 1

тыс. км от Иркутска и в 300 км от

города Братска. На предприятии

работает 5 тыс. человек. Это один

из самых крупных горно�обогати�

тельных комбинатов, которые про�

изводят железорудный концентрат.

Комбинат находился в очень тяже�

лом состоянии. Он стоял, потому

что основной и единственный по�

требитель его продукции — «За�

псиб» отказался покупать эту про�

дукцию, и 6 месяцев ГОК вообще

не работал. ГОК находится в состо�

янии внешнего управления, и по�

пал он туда, в общем�то, благодаря

своему основному покупателю,

«Запсибу». Я считаю, что основной

проблемой является вот такая мо�

нопольная ориентированность на

одного покупателя. В нынешних,

современных, рыночных условиях,

ориентированность на одного по�

купателя не доведет до добра. Мы,

собственно, не знаем хороших при�

меров такого сотрудничества.

По данным Госкомстата, в январе�ноябре 2003 года добыча
железной руды в России составила 83,4 млн т, или 106,2% к ян�
варю�ноябрю 2002 года. В ноябре 2003 года добыча железной
руды увеличилась на 5,5% по сравнению с ноябрем 2002 года.

— По итогам 11 месяцев ОАО «Карельский окатыш» (контролируется

ЗАО «Северсталь�ресурс», является сырьевым дивизионом ОАО «Север�

сталь�групп») произвело 6,42 млн т и реализовало своим потребителям 6,47

млн т железорудных окатышей, что составляет 101% к аналогичным пока�

зателям 2002 года. За 11 месяцев предприятие из Костомукши вывезло бо�

лее 22 млн куб. м горной массы, добыло руды — 16,37 млн т, произведено

концентрата 6,81 млн т, окатышей — 6,42 млн т.

— ОАО «Коршуновский ГОК», в этом году вошедшее в состав ОАО

«Стальная группа Мечел», произвело за 11 месяцев 2003 года 3,2 млн т же�

лезорудного концентрата, что в 2,5 раз больше, чем за аналогичный пери�

од прошлого года. Добыча железной руды составила 7,6 млн т. Отгружено

потребителям за указанный период 3,2 млн т железорудного концентрата,

что в 2,9 раз больше, чем за 11 месяцев прошлого года. 

— На предприятиях ОАО «Евразруда» (аффилировано с «ЕвразХолдин�

гом») добыча сырой руды составила 11,5 млн т (108% к аналогичному пери�

оду 2002 года), производство концентрата — 6,36 млн т (106%). На Западно�

Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты с начала года

отгружено 1,54 млн т вторичного концентрата, что на 28,9 % больше уров�

ня прошлого года. Гурьевский рудник увеличил отгрузку товарного извест�

няка на 16,3 % — до 2,46 млн т. Производство агломерата на Абагурской фа�

брике за 11 месяцев составило 3 млн т (97% к 11 месяцам 2002 года).

— К концу 2004 года ОАО «Карельский окатыш» завершит реализацию

проекта по созданию в Костомукше предприятия по производству высоко�

качественной извести с использованием технологий и оборудования швей�

царской компании Maerz. АО использует собственные средства и инвести�

ции зарубежного партнера.

— «ЕвразХолдинг» намерен до конца года завершить сделку по приоб�

ретению Первоуральского рудоуправления. Об источнике финансирова�

ния сделки в компании не говорят, но не исключено, что на оплату покуп�

ки предприятия может пойти часть кредита в $100 млн, который синдикат

из трех иностранных банков предоставил НТМК и ЗСМК.

Проблемы у всех ГОКов похожие
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СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И н т е р в ь ю Ж и з н ь  в з а й м ы

Вадим Муханов

Горно�обогатительные комбинаты (ГОКи) не могут ра�
ботать без карьерной техники, в первую очередь, само�
свалов, предназначенных для перевозки горной мас�
сы. Перед многими поставщиками сырья стоит серьез�
ная проблема: обновление имеющегося в их распоря�
жении парка тяжелых машин. В России нет собствен�
ных производителей большегрузной карьерной техни�
ки, поэтому борьба разворачивается между американ�
скими и японскими компаниями и ПО «БелАЗ». 

Белорусским производителям приходится прикладывать серь�

езные усилия, чтобы заинтересовать своей продукцией россиян,

поскольку их продукция по ряду технических характеристик от�

стает от западных аналогов. Так, пробег «БелАЗа» до списания со�

ставляет не более 500 тыс. км, тогда как, Komatsu (Япония) — до

1 млн км. Некоторые российские ГОКи отдают предпочтение им�

портной технике еще и потому, что иностранные компании пре�

доставляют удобные и выгодные финансовые схемы оплаты при�

обретаемой техники (лизинг, рассрочка платежей), тогда как «Бе�

лАЗ» фактически работает по предоплате. 

Кроме того, как сообщил «ПЕ» источник в руководстве одно�

го из российских ГОКов, возникают проблемы, если предприя�

тие хочет заказать автотехнику, комплектация которой отличает�

ся от базовой. Белорусское предприятие предоставляет покупате�

лю возможность самостоятельно выбрать двигатель, шины, элек�

тронные комплектующие, которые будут поставлены на автомо�

биль, но приобретать и доставлять их на предприятие необходи�

мо за свой счет.

Конкурентное преимущество

Даже в нынешнем, немодернизированном состоянии белорус�

ская карьерная техника пользуется популярностью у российских

металлургических компаний. Зачастую выбор в пользу соседей

происходит из�за ее дешевизны и значительно более простого ме�

ханизма замены комплектующих. Например, Гайский ГОК, вхо�

дящий в состав УГМК, в настоящее время использует на своем

месторождении шестнадцать 42�тонных белорусских самосвалов.

Кроме того, осенью комбинат приобрел еще два автосамосвала

«БелАЗ» грузоподъемностью 45 т по договору лизинга. Как отме�

тил начальник открытого рудника Гайского ГОКа Николай Гал�

кин, в сравнении с существующим автопарком новые машины

выигрывают по техническим характеристикам. В частности, у 45�

тонных автосамосвалов усилена трансмиссия, передний мост,

ступицы.

Главным конкурентным преимуществом белорусской техники

перед мировыми аналогами является цена: она в 2�2,5 раза ниже,

чем у зарубежных машин. Кроме того, территориальная близость

к России серьезно снижает затраты по доставке новой техники и

ее техобслуживанию. Чтобы развить конкурентные преимущест�

ва, сейчас белорусы объявили о планах строительства на террито�

рии ряда российских ГОКов сервис�центров для нормальной ди�

агностики состояния самосвалов и другой специальной техники.

Качканарский ГОК «Ванадий» (УГМК) летом текущего года

начал использовать целую партию новых 55�тонных автосамос�

валов. Как заметили на предприятии, «БелАЗы» с повышенной

грузоподъемностью будут применяться там впервые: до сих пор

на вывозке горной массы использовались 42�тонные машины. 

Важным отличием данного заказа является то, что новые ма�

шины оснащены не ярославским двигателем, как это предусмот�

рено базовой моделью, а английским Cummins. Как показывает

опыт эксплуатации, пробег таких двигателей без ремонта состав�

ляет до 0,5 млн км, что почти в четыре раза превосходит отечест�

венные образцы. Как сказал технический директор комбината

Сергей Лебедев, специалисты предприятия отдали предпочтение

55�тонным «БелАЗам», поскольку это позволит увеличить объе�

мы перевозок по вскрыше и на перевалке руды.

В автопарке Стойленского ГОКа, входящего в состав холдин�

га «Металлоинвест», находится 22 самосвала производства «Бе�

лАЗ» грузоподъемностью 110�140 т. Как уточнил начальник

транспортного цеха предприятия Виктор Данилов, ежегодно

парк большегрузных самосвалов обновляется на 2 машины бело�

русского производства, на покупку каждой из которых выделяет�

ся до $550 тыс.

Проблемы и потребности …

Главные проблемы тяжелой автопромышленности те же, что и

у легкового автопрома: дефицит инвестиций и возрастающая

конкуренция иномарок. В прошлом году в Россию было ввезено

импортных карьерных автосамосвалов на сумму $350 млн и за�

пасных частей к ним на 70 млн. 

Поэтому, по мнению гендиректора МФПГ «БелРусАвто» Оле�

га Данилова, «российский рынок «теряется» как для собственных

производителей, так и для «БелАЗа», который на данный момент

держит треть мирового рынка самосвалов грузоподъемностью 80�

120 т, однако начинает сталкиваться с всевозрастающими про�

блемами. 

Производитель только осваивает выпуск машин с двигателем

стандарта «Евро�2», в то время как в Европе давно действует 3�й,

а со следующего года станет обязательным и еще более высокий

4�й «экологический» стандарт. Это обстоятельство существенно

снижает возможности экспорта белорусской техники. Кроме то�

го, в мире, и в России, в частности являющейся одним из основ�

ных потребителей «БелАЗов», быстро растет потребность в ма�

шинах иного класса — грузоподъемностью 135�320 т, так как

только они становятся эффективными в условиях всевозрастаю�

щей выработки и углубления карьеров, а также удлинения рас�

стояний транспортировки пород. 

Такие машины уже есть в Белоруссии, например, «БелАЗ»�

7560, но все они требуют существенной доводки, а также финан�

совых вложений для постановки в серийное производство. В этих

условиях единственный выход для белорусских производителей

— более тесно объединиться с российскими потребителями, как

это было некогда в рамках СССР. Производители самосвалов по�

лагают, что выйти из ситуации можно только с помощью государ�

ства, в данном случае — Союзного. По мнению Олега Данилова,

«Россия и Белоруссия должны и могут обеспечить себя тяжелой

автотехникой». 

В 1998�2002 годах в рамках Союза уже реализовывалась про�

грамма «Развитие дизельного автомобилестроения», позволив�

шая поднять конкурентоспособность отечественной продукции.

В настоящее время она продлена до 2008 года, и на нее планиру�

ется выделить около 7,4 млрд руб из бюджетов двух стран. Про�

мышленники обеих стран мечтают и об общей таможенной поли�

тике. В противном случае, постсоветское пространство, по их

прогнозам, вскоре заполнят иномарки. 

Каркас белорусский, 
начинка импортная

Белорусы активно сотрудничают с иностранными производи�

телями деталей. Но применение импортных двигателей и ком�

плектующих в продукции «БелАЗа» привело к удорожанию про�

дукции, поставляемой в РФ, на 30�40%. Дешевле и проще было

бы работать с российскими комплектующими, если бы они соот�

ветствовали высоким зарубежным стандартам. Но наладить вы�

пуск таковых — нелегкая задача в условиях дефицита инвести�

ций: иностранцы пока не торопятся вкладывать деньги в россий�

ское производство. 

Белорусское руководство уже давно обратило внимание на

проблемы отрасли. Еще летом 2003 года премьер�министр рес�

публики Геннадий Новицкий объявил о намерении создать хол�

динг по производству большегрузных автомобилей, куда плани�

руется включить «БелАЗ» и МоАЗ. По словам Новицкого, Моги�

левский автомобильный завод (МоАЗ), который выпускает как

крупнотоннажные машины, так и литье, автодетали и агрегаты,

которые используются, в том числе, и на «БелАЗе», испытывает

серьезные трудности с их реализацией. 

Как считает премьер�министр, «объединив технологические и

экономические интересы этих предприятий, можно добиться

снижения себестоимости и отпускной цены выпускаемых ма�

шин». 

А президент республики Александр Лукашенко решил поддер�

жать производителей, подписав указ «О дополнительных мерах

по созданию условий для производства конкурентоспособной ав�

томобильной, прицепной, карьерной, дорожно�строительной

техники и двигателей внутреннего сгорания». Согласно указу, на�

циональные автопроизводители: «БелАЗ», БелавтоМАЗ и ММЗ

(Минский моторный завод), в 2004 году освобождаются от плате�

жей в республиканский фонд поддержки производителей сель�

скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки,

а также налога с пользователей автодорог, зачисляемого в респуб�

ликанский и местные дорожные фонды.

Наш «Карьерный транспорт»

В настоящее время «БелАЗ» совместно с российскими произ�

водителями двигателей пытается пролоббировать еще одну про�

грамму Союзного государства России и Белоруссии — «Карьер�

ный транспорт», стоимостью 8,1 млрд руб. 

Реализация программы, по мнению руководства российских и

белорусских компаний, позволит вывести производство карьер�

ного транспорта на мировой уровень. Программа не принята, но

деньги уже поделили.

Предполагается, что исполнение программы будет возложено

на «Волжский дизель им. Маминых» и «Белшину». В частности,

из заложенных в проект средств 800 млн руб. планируется напра�

вить на создание производства радиальных шин на «Белшине»;

1,8 млрд — на разработку карьерных самосвалов сверхбольшой

грузоподъемности (135�320 т) на «БелАЗе», а 3,3 млрд руб. — в со�

здание и организацию серийного производства двигателей мощ�

ностью 1100�1300 кВт и 1840�2100 кВт на базе «Волжского дизе�

ля». Как заявил Владимир Гребнев, главный конструктор «Волж�

ского дизеля», входящего в состав группы «Химэкс», основным

источником финансирования программы будут собственные

средства предприятий (50%), заемные ресурсы (26%), а также

средства бюджета Союзного государства (24%), который на 65%

формируется за счет России. 

«Финансирование самого «Волжского дизеля» по программе

составит 2,3 млрд руб., — добавил заместитель главного управля�

ющего группы «Химэкс» Сергей Жаров, — в том числе бюджет�

ное — 0,9 млрд руб., из которых 0,7 млрд руб. будет направлено на

проведение научно�исследовательских и опытно�конструктор�

ских работ». Новый двигатель для «БелАЗов» будет создаваться на

базе двигателя компании MTU (Германия), с которой ведутся пе�

реговоры об организации лицензионного производства. 

Экономическое обоснование программы было подготовлено

заинтересованными сторонами еще в 2002 году. Она получила

одобрение Минэкономики и Минфина Белоруссии, однако «засу�

ха» в горячих до недавней поры российско�белорусских взаимоот�

ношениях может поставить крест и на этой программе. 

Подтвердил это и начальник департамента информации По�

стоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии

Павел Лысов: «В настоящее время существуют определенные про�

блемы с согласованиями программ Союзного государства, во

многом связанные с позицией российских Минфина, МЭРТа и

профильных министерств, которые пока не дали собственного за�

ключения».  �

Справка «ПЕ»: ПО «БелАЗ» (г. Жодино, Республика Беларусь)
— единственное в СНГ предприятие, выпускающее более 200 мо�
дификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до
220 т, специализированную технику: фронтальные погрузчики,
колесные бульдозеры, колесные транспортные средства для ме�
таллургических предприятий, аэродромные тягачи для буксиров�
ки самолетов, поливооросительные машины, а также автомо�
бильные полуприцепы�самосвалы. Более 70% продукции предприя�
тия поставляется на российский рынок.

Lego+самосвалы белорусского производства
Нестандартные «БелАЗы» заказать можно: по частям и самовывозом

Нормальная работа горно�
обогатительных комбинатов
жизненно необходима для
«больших» металлургов. Без
концентрата, поставляемого
ГОКами, сталепроизводители
«умрут голодной смертью». О
состоянии метпредприятий
входящих в холдинг «Метал�
лоинвест» обозревателю «ПЕ»
Вадиму Муханову рассказал
президент компании Дмитрий
Гиндин.

— В настоящее время в соста"
ве холдинга два крупнейших в
России ГОКа — Михайловский и
Стойленский. В каком состоя"
нии «Металлоинвест» получил
предприятия, какая ситуация
сейчас?

— Мы получили предприятия с

большим потенциалом, но их со�

стояние в кризисный 1998 год ос�

тавляло желать лучшего. Для того,

чтобы они начали эффективно

функционировать, требовались се�

рьезные инвестиции, главным об�

разом, направленные на создание

сбалансированного производства,

снижение потерь. Нами были раз�

работаны и внедрены инвестицион�

ные программы, которые успешно

действуют по сей день.

Кроме того, комбинаты испыты�

вали серьезные кадровые пробле�

мы. Не хватало высокопрофессио�

нальных менеджеров. Пожалуй, это

стало самой большой проблемой не

только нашего холдинга, но и мно�

гих других компаний отрасли. По�

этому на каждом из комбинатов мы

проводим целенаправленную поли�

тику по формированию высокопро�

фессионального управленческого

ядра. Конечно, с кем�то пришлось

расстаться, но сегодня и руководст�

во, и среднее звено предприятий от�

вечают самым жестким требовани�

ям. Это люди, которые не боятся

внедрять новые технологии.

— С какими трудностями вы
сталкиваетесь сейчас? 

— Сейчас основные проблемы:

железнодорожные тарифы и стои�

мость энергоресурсов. Значитель�

ную долю в себестоимости готовых

изделий составляют как раз затраты

на продукцию естественных моно�

полий. И энерготарифы, и стои�

мость железнодорожных перевозок

растут чрезмерно быстрыми темпа�

ми. Например, за последние два го�

да стоимость электроэнергии вы�

росла более чем на 200%.

В связи с этим в себестоимости

продукции наших ГОКов энергети�

ческая составляющая достигает

35%. Естественно, что экономика

металлургических предприятий не

успевает за ростом тарифов естест�

венных монополий. На наш взгляд,

в обозримом будущем крайне необ�

ходимо выработать механизм фик�

сации тарифов, что даст толчок рос�

ту российской металлургии.

— Какие планы у холдинга в
отношении металлургического
блока? 

— Спрос на нашу продукцию,

как в России, так и за рубежом до�

статочно велик, в связи с чем пред�

приятия работают на пределах сво�

их возможностей. Главным для хол�

динга является реализация про�

граммы по переоборудованию

предприятий и оснащению их со�

временными технологиями. 

Например, в этом году было при�

нято решение о начале инвестици�

онной программы до 2007 года, на�

правленной на развитие и модерни�

зацию Михайловского ГОКа. Объ�

ем целевых инвестиций в предпри�

ятие в 2003 году составит 580 млн

руб. В целом же инвестпрограмма

оценивается в $300�500 млн. В ее

рамках предусмотрено внедрение

флотации и строительство завода по

производству металлизированного

продукта, что, безусловно, потребу�

ет серьезных материальных вложе�

ний. 

Комплекс мероприятий направ�

лен на значительное увеличение

производственных мощностей и,

соответственно, расширение поста�

вок продукции МГОКа, как на вну�

треннем, так и на внешнем рынках.

Кроме того, реализация инвестпро�

граммы приведет к снижению себе�

стоимости готовой продукции,

главным образом из�за уменьшения

транспортной составляющей. «Ме�

таллоинвест» рассматривает вопрос

о привлечении сторонних инвесто�

ров, но в настоящее время никаких

соглашений еще не подписано.

— Кто основные потребители
продукции ГОКов?

— Партнерами ГОКов на внут�

реннем рынке являются Магнито�

горский, Новолипецкий, Западно�

Сибирский, Новокузнецкий, Ниж�

нетагильский и Орско�Халилов�

ский металлургические комбинаты,

«Северсталь», «Мечел», «Тулачер�

мет», Косогорский, Саткинский,

Серовский заводы и другие. Отече�

ственным потребителям мы уделя�

ем особое внимание: в этом году

специально для них мы начали вы�

пуск нового продукта — сухого же�

лезорудного концентрата, пользую�

щегося повышенным спросом.

Экспортные поставки Михай�

ловского и Стойленского ГОКов в

настоящее время составляют около

20% от общего объема продукции.

Основные потребители находятся в

Австрии, Венгрии, Словакии, Че�

хии, Польше, Испании, Болгарии,

Германии, Италии, Румынии и Ук�

раине.

— Как решается проблема из"
носа и старения техники? Какую
технику приобретает предприя"
тие? 

— Для любого производственно�

го комплекса износ и старение тех�

ники представляет серьезную опас�

ность. На горно�обогатительных

комбинатах, входящих в холдинг,

все устаревшее и изношенное обо�

рудование мы стараемся незамедли�

тельно менять. Например, ежегод�

ные инвестиции в обновление про�

изводственной базы Стойленского

ГОКа составляют порядка 260 млн

руб. Эта сумма идет на модерниза�

цию всей технологической цепочки

— от закупок новой техники до со�

вершенствования дробильно�обо�

гатительного комплекса. 

При выборе поставщиков обору�

дования основным критерием явля�

ется качество продукции. И если ка�

чественную технику производят

компании из стран СНГ, то приори�

тет, конечно, остается за ними. Ведь

это позволяет нам достичь сущест�

венной экономии, в том числе и на

расходах по доставке и таможне.  �

Справка «ПЕ»: Холдинг «Метал�
лоинвест», в настоящее время за�
нимает 1�е место в стране по про�
изводству железорудного сырья
(34% российского рынка). Михай�
ловский ГОК занимается разработ�
кой Михайловского месторождения
железных руд, расположенного в
100 км от Курска. Общий объем за�
пасов рудника составляет более 11
млрд т. Стойленский ГОК занима�
ется разработкой Стойленского
месторождения железных руд и
железистых кварцитов, произво�
дит аглоруду и концентрат. Ут�
вержденные балансовые запасы в
контуре карьера составляют более
2,3 млрд т.

Энергетики душат сырьевиков
Дмитрий Гиндин: «Экономика металлургических предприятий не успевает 
за ростом тарифов естественных монополий»

Те х н и к а  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и

Дмитрий Гиндин

«БелАЗы» — постоянные посетители российских карьеров

Александр Борисов

Совет директоров ЕБРР одобрил выделение
кредита в $60 млн ОАО «Карельский окатыш» —
крупнейшему поставщику железорудного сы�
рья «Северстали». Предполагается, что сред�
ства будут потрачены на погашение части ста�
рых заимствований, модернизацию производ�
ства ГОКа и разработку Корпангского место�
рождения.

Главным собственником «Карельского окатыша» яв�

ляется «Северсталь�ресурс», которому принадлежит

57,2% акций. Еще 20% владеет Министерство государ�

ственной собственности Карелии. Мощности «Карель�

ского окатыша» по добыче руды составляют 24 млн т в

год, по производству концентрата — 9,3 млн, производ�

ству окатышей — 8,84 млн т. 

Руда на «Карельский окатыш» поступает с крупней�

шего на Северо�Западе России Костомукшского желе�

зорудного месторождения. Его запасы оцениваются в

1,15 млрд т, чего при нынешних темпах разработки хва�

тит примерно на 40 лет. Но уже в прошлом году стало

заметно снижение содержания руды в выработанной

породе. Так называемый коэффициент вскрыши (отно�

шение объема добытой руды к вывезенной пустой по�

роде) в 2002 году снизился до 0,93, а по итогам 8 меся�

цев нынешнего года до 0,85. Налицо тенденция к исто�

щению Костомукшского месторождения.

Под гарантии «Северстали»

Тем не менее, по словам пресс�секретаря «Север�

сталь�ресурса» Андрея Овчарова, металлургический

холдинг «Северсталь» без сырья не останется. «Рядом с

комбинатом находится перспективное Корпангское

железорудное месторождение, способное обеспечить

«Северсталь» сырьем на многие десятилетия вперед», —

говорит Овчаров. Корпангское месторождение распо�

ложено в непосредственной близости от Косто�

мукшского. Его утвержденные запасы составляют при�

мерно 400 млн т руды. 

Проблема в том, что финансовое положение «Ка�

рельского окатыша» в последние годы ухудшалось. 2002

год предприятие закончило с убытком в $13,4 млн. В

2003 году финансовая ситуация на комбинате немного

улучшилась, но все еще далека от стабильной. Поэтому

предприятию сложно рассчитывать на собственные ре�

сурсы при разработке перспективного месторождения. 

По словам Овчарова, в Корпангское месторождение

необходимо вложить около $30 млн, прежде чем оно

начнет давать заметную отдачу. Все это заставило руко�

водство «Карельского окатыша» и «Северсталь�ресур�

са» искать источники финансирования на внешнем и

внутреннем рынках. Готовность к сотрудничеству вы�

сказали в ЕБРР. По данным этой организации, общие

потребности «Карельского окатыша» оцениваются в

$147 млн. Банк не смущает нынешняя убыточность ГО�

Ка. Вопрос о предоставлении кредита зависит исклю�

чительно от гарантий со стороны «Северстали».

В 2002 году ЕБРР уже принял участие в финансиро�

вании совместного проекта «Северстали» и француз�

ской компании Arcelor — «Севергал», выделив семилет�

ний кредит в размере $90 млн на строительство линии

горячего цинкования стали. 

Перекредитовались...

Одобрение со стороны совета директоров ЕБРР еще

не гарантирует предоставления кредита. Как пояснили

корреспонденту «ПЕ» в «Северсталь�ресурсе», «перего�

воры продолжаются, и окончательные условия кредита

уточняются». Не исключают в «Северсталь�ресурсе» и

возможности заимствований у российских финансовых

структур. По словам Овчарова, «соответствующие пе�

реговоры ведутся, но говорить об их результатах пока

рано». Очевидно, что кредиты ЕБРР, предоставляемые

под очень низкие ставки, являются более предпочти�

тельными для «Карельского окатыша».

Вместе с тем некоторые эксперты указывают на то,

что очередные заимствования способны ухудшить фи�

нансовое положение «Карельского окатыша». Так, по

словам аналитика ИК «Проспект» Николая Иванова,

привлечение займа приведет к росту операционных

расходов, связанных с выплатой процентов по креди�

там. «Уже сегодня долгосрочные обязательства «Ка�

рельского окатыша» составляют $17 млн, — говорит

Иванов. — Привлечение еще $60 млн приведет к тому,

что это будет второй по размеру долгов ГОК в России

после Лебединского». 

В «Северсталь�ресурсе» с такой оценкой аналитика

не согласны. «Значительная часть кредита ЕБРР пойдет

на возврат старых долгов «Карельского окатыша», —

говорит Овчаров. — Таким образом, общее увеличение

долговой нагрузки будет не таким уж значительным». 

Как бы то ни было, ясно одно: «Северсталь» изыщет

возможность привлечения ресурсов для развития своей

сырьевой базы и, в первую очередь, новых месторожде�

ний «Карельского окатыша». Без этого невозможно

дальнейшее расширение бизнеса металлургического

холдинга и, в частности, загрузка производственных

мощностей приобретенного недавно «Северсталью» в

Венгрии крупнейшего завода по производству листово�

го проката Dunaferr Rt., который ежегодно потребляет

около 0,5 млн т окатышей карельского комбината. Кро�

ме того, развитие железорудной базы позволит «Север�

стали» снизить рост затрат и, как следствие, увеличить

прибыль от производства стали.  �

Деньги на руду
«Карельский окатыш» разрабатывает новое месторождение
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Любая фирма, применяющая 
нейрокомпьютеры, делает это негласно

У интеллектуальной собственности
появился новый защитник

И н т е р в ь ю

«Нейрокомпьютеры» в нашей стране в новинку, в то
время как развитие наукоемких и высокотехнологич�
ных отраслей экономики без них уже невозможно. Ко�
рень слова — «нейро», имеет слабое отношение к чело�
веческому головному мозгу, но название объясняется
тем, что машина способна обучаться и решать слож�
нейшие неформализуемые задачи. О нейрокомпьюте�
рах, нейрочипах, суперЭВМ, нейросетевых алгоритмах
и прочих слагаемых нового вида многообещающей
компьютерной техники корреспонденту «ПЕ» Юрию
Чиркову рассказывает директор Научного центра ней�
рокомпьютеров, доктор технических наук, профессор
Александр Галушкин. 

— Александр Иванович, для чего нужны нейрокомпьюте"
ры?

— Все задачи, которые решаются в мире с помощью вычисли�

тельных машин, условно делятся на две части: простые и слож�

ные. Развитие цивилизации идет в основном за счет решения

сложных задач, именно они определяют «интеллект» общества в

текущий момент его развития, являются основой всех высоких

технологий. Эти безумно трудные задачи в принципе не могут

быть решены на обычных персональных компьютерах. 

Для решения сложных задач во всем мире существует и разви�

вается только два класса машин. Первый — это классические

кластерные ЭВМ и суперЭВМ с массовым параллелизмом, кото�

рые строятся из множества процессоров типа Pentium. Второй

класс — нейрокомпьютеры. Их используют, когда невозможно

формализовать задачу. 

Допустим, нужно распознать человека, идентифицировать его

по фотографии. Вы не опишете эту задачу никакими дифферен�

циальными или интегральными уравнениями. Таких проблем в

процессе развития новых высоких технологий возникает все

больше и больше. Кроме того, нейрокомпьютеры позволяют ре�

шать чрезмерно громоздкие и сложные, хотя и формализуемые

задачи. На кластерных машинах или суперЭВМ делать это либо

очень дорого, либо компьютер по габаритам не соответствует тре�

бованиям того объекта, где должна решаться задача. 

— Чем нейрокомпьютер отличается от того, к чему мы
уже привыкли?

— В нем принципиально другая логическая основа построе�

ния алгоритмов решения задач. Логическая основа всех прочих

ЭВМ основана на использовании классической математической

(булевой) логики и аппаратно реализуемых элементов И�ИЛИ�

НЕ, из которых делается само «железо» машины. В нейрокомпь�

ютере на уровне алгоритмов наблюдается полный отказ от аппа�

рата булевой логики и переход к нейронным сетям с использова�

нием соответствующих аппаратных средств: нейрочипов, нейро�

плат, нейроблоков. И будущее, несомненно, за нейрокомпьюте�

рами. 

— А что такое нейрочипы?
— Нейрочипы — это сверхбольшая интегральная схема, реали�

зующая в том или ином виде фрагмент нейронной сети опреде�

ленной архитектуры. Нейрочипы составляют элементную базу

нейрокомпьютеров. В мире разработаны сотни типов нейрочи�

пов: цифровые, аналоговые, аналогово�цифровые, оптические и

так далее. В отличие от существующей цифровой техники, кото�

рая делается исключительно на базе цифровых кристаллов, циф�

ровых технологий, нейрокомпьютеры используют очень широ�

кий спектр технологий микроэлектроники.

Глаза, уши, мозги

— Похожа ли работа нейрокомпьютера на работу мозга
человека?

— Здесь никакой связи нет по одной простой причине: челове�

честву не известно, как работает мозг. Создать техническую сис�

тему из нескольких миллиардов искусственных нейронов сейчас

не составляет труда. Но если такая система будет создана, она да�

же в малой степени не будет функционировать так, как это дела�

ет мозг. Тем более что все развитие вычислительной техники на�

целено на повышение скорости обработки информации, рост ча�

стоты: сейчас это гигагерцы, завтра десятки гигагерц. А человече�

ский мозг показывает всего десятки герц, максимум — десятки

килогерц. И скорость передачи информации в мозгу — лишь «ме�

тры в секунду». 

Но изучать нервную систему с целью построения будущих по�

колений нейрокомпьютеров все равно необходимо. Сейчас идет

работа над «искусственным глазом», «искусственным ухом». Это

такие специализированные нейрокомпьютеры, которые вживля�

ются слепому или глухому пациенту. Существуют нейрочипы, ко�

торые вживляются человеку, если его спинной мозг разрушен под

воздействием каких�то травм. Это все касается периферийных

систем, которые в нейрофизиологии изучены достаточно хоро�

шо. Что же касается мозга человека, это пока тайна за семью пе�

чатями и для инженеров, и для нейрофизиологов. Надо не просто

понять работу мозга, но и отработать технологии реализации,

адекватные той «технологии», которая работает в мозге человека.

Это возможно только с применением нанотехнологий и, может

быть, с переходом на технологии биомолекулярные – создание

биочипов из биомолекул. Произойдет это, видимо, лишь через

несколько десятков лет.

— Когда началась работа над созданием нейрокомпью"
тера?

— В 60�х – начале 70�х годов, когда было повальное увлечение

проблемой распознавания образов — важнейшего свойства, при�

сущего мозгу человека. Кстати, первый отечественный нейро�

компьютер создан еще в 1968 году. Второй бум начался в середи�

не 80�х годов и был связан с бурным развитием технологии мик�

роэлектроники. Тогда стало возможным в одном кристалле крем�

ния реализовать каскадируемый фрагмент нейронной сети. Ин�

терес к теме с тех пор не уменьшается, напротив, неуклонно уве�

личивается количество разработок, а самое главное, растет число

применений нейрокомпьютеров.

— Поднимет ли разработка нейросетевых алгоритмов
престиж профессии программиста? 

— Несколько лет назад известные разработчики�программис�

ты написали статьи о том, что профессия программиста исчезает.

Сейчас в разделе «разработка нейрокомпьютеров» это уже про�

изошло. Программистов как таковых нет, они не нужны. Нужны

разработчики алгоритмов для нейрокомпьютеров, а сделать про�

грамму для нейрокомпьютера — это 0,5% работы алгоритмиста.

Заводить для этого неграмотных в теории нейронных сетей и

нейроматематики программистов нет смысла. Наша кафедра

«Нейрокомпьютеры» в Московском физико�техническом инсти�

туте (МФТИ) существует уже 12 лет. Мы выпускаем в рамках спе�

циальности «прикладные математика и физика» специалистов�

алгоритмистов по разработке алгоритмов решения различных за�

дач в нейросетевом отечественном базисе и программировании

на нейрокомпьютерах. Кроме того, кафедра МФТИ является

учебно�производственной базой четырех кафедр МГТУ им. Бау�

мана, кафедры вычислительной техники МАТИ, тесно сотрудни�

чаем с МГУ и с МИРЭА.

Серые кардиналы

— Можно ли купить нейрокомпьютер? 
— Нейрокомпьютер не является коммерческим продуктом. Их

поставляют адресно, под конкретные объекты, но, конечно, за

деньги. Работает их уже много, известны несколько десятков ти�

пов нейрокомпьютеров, но любая фирма, которая применяет

нейрокомпьютеры, делает это негласно. 

Пользователь афиширует только результат, который достига�

ется с помощью нейрокомпьютеров. Они сейчас в несколько мо�

дифицированном виде стоят в стиральных машинах, в видеока�

мерах, трудятся на прокатных станах в черной и цветной метал�

лургии. Расплачиваясь по пластиковой карточке, вы и не подо�

зреваете, что ваши действия незаметно, на лету проверяются ней�

росетевой программой, обученной на десятках тысячах случаев

санкционированных и несанкционированных транзакций. Таких

примеров много, но афишируется всегда лишь то качество, кото�

рое достигается в итоге.

— То есть применение нейрокомпьютера — это фирмен"
ное «ноу"хау»?

— Нейрокомпьютинг — это столь специфический раздел вы�

числительной техники, что в нем тесно связано прикладное про�

граммное обеспечение, алгоритм, реализуемый в нейрокомпью�

тере, и само железо. И в общей стоимости нейросистемы стои�

мость самого нейрокомпьютера не превышает 10%. Остальные

90% — стоимость прикладного программного обеспечения и реа�

лизованных алгоритмов. Это и есть основное «ноу�хау» любой

фирмы. 

Если фирма Mercedes применяет нейрокомпьютеры в автомо�

билях для управления впрыскиванием и воспламенением топли�

ва, то она рекламирует сокращение потребления бензина, а не

применение нейронной сети определенной архитектуры.

— Где еще используются нейрокомпьютеры, в каких об"
ластях?

— Несколько примеров. В NASA для истребителя F�15 создан

бортовой нейрокомпьютер, предназначенный для управления в

аварийных ситуациях. Опубликована работа под названием

«Опыт семилетнего применения нейрокомпьютеров на атомных

станциях Южной Кореи». 

Во многих аэропортах действуют системы скрытого обнаруже�

ния взрывчатых веществ, металлов, наркотиков. Багаж облучает�

ся тепловыми нейтронами, а обработку данных таких измерений

ведет нейрокомпьютер, без участия человека. На международной

конференции по нейронным сетям в Вашингтоне в 1999 году об�

суждался проект «нейродома» — интеллектуального здания, в ко�

тором нейронные сети управляют всем: вентиляцией, освещени�

ем, температурой воздуха, температурой воды в доме, адаптиру�

ясь к поведению и потребностям обитателей. Нейрокомпьютеры

применяются в машиностроении, в энергетике, на транспорте,

при управлении роботами (известный американский ученый

Хехт�Нильсен считает, что производство нейросетевых роботов

станет ведущей отраслью промышленности нового тысячелетия),

в финансовой деятельности, научных исследованиях, при работе

в сети Интернет. 

Больших успехов в применении нейрокомпьютеров добились

в Китае. Там это считается большим государственным достиже�

нием. Практически все работы китайцев финансируются госу�

дарством. Если вы зайдете на сайт китайского посольства, то зна�

чительная часть информации на нем посвящена разработкам

нейрокомпьютеров. Китай обошел в этой области не только Рос�

сию. Думаю, что в ближайшее время китайцы по уровню своих

работ обойдут и высокоразвитые страны.

— А как представить себе размах работ по нейрокомпь"
ютерам во всем мире?

— Нейрокомпьютеры — не дань моде, а стабильное направле�

ние развития сверхвысокопроизводительной вычислительной

техники. Сейчас в мире бизнесом «вокруг» нейрокомпьютеров

занимаются более 300 фирм и практически все университеты.

Среди известных фирм можно назвать IBM, DEC, HP, Intel,

Motorola, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Siemens. За последние годы

выпущено более 500 монографий, издается около 30 периодичес�

ких журналов, ежегодно проводится более 100 конференций и се�

минаров.

Полная апатия

— А как с нейрокомпьютерами обстоит дело в России? 
— Работа идет. Мы ежегодно, с 1995 года, проводим всерос�

сийскую конференцию «Нейрокомпьютеры и их применение».

Конференция проходит ежегодно в Институте проблем управле�

ния РАН. В списке рассылки предприятий, которые занимаются

нейрокомпьютерами, активно интересуются ими, около тысячи

адресов. Но тут надо отметить два негативных момента. 

Первое — в России наблюдается острая нехватка информации

по нейрокомпьютерам. В страну не поступают книги, которые

выходят за рубежом сотнями, не поступают журналы, не поступа�

ют труды конференций. Мы за счет своих сил и средств стараем�

ся восполнить этот пробел, издавая 40�томную серию книг «Ней�

рокомпьютеры и их применение». В нее войдут монографии рос�

сийских ученых по таким сферам применения нейрокомпьюте�

ров, как авиация, космическая техника, вертолеты, обработка

текстов и изображений, энергетика, нанотехнологии и др. 

Теперь о втором и главном негативном моменте. В России, в

отличие от Китая, отсутствует программа разработки и примене�

ния нейрокомпьютеров. Нами в инициативном порядке разрабо�

тан проект такой программы, согласована кооперация с ведущи�

ми предприятиями по каждому направлению, но кроме одобре�

ния на словах, никакой реальной поддержки в государственных

структурах она не получила.

На последней конференции в Гонконге китайская делегация

составляла 60 человек, от России не было никого. Это характер�

ный пример отсутствия внимания государства к этой проблеме.

— Так все"таки мы сильно отстаем или еще держимся на
каком"то уровне? 

— В нейрокомпьютерах есть несколько разделов: теория ней�

ронных сетей или нейроматематика, нейросетевые алгоритмы

решения задач, нейрочипы, нейрокомпьютерные применения.

Мы резко отстаем в сфере применения, в последнем разделе. С

нашей точки зрения, потому что в промышленности не развива�

ются высокие технологии. 

Как следствие, не формулируются сложные задачи, и потреб�

ность в нейрокомпьютерах слаба. Из�за этого мы отстаем и в ней�

рочипах. Я объездил, обошел многие министерства, промышлен�

ные объекты, предлагал переходить на нейротехнологии, объяс�

нял все плюсы и преимущества. Полная апатия. Директора изо

всех сил стараются выжать из оборудования последнее, ни о ка�

кой модернизации никто и не помышляет. Ссылаются, как пра�

вило, на отсутствие денег и на другие различные трудности.

В мире все наоборот: промышленность формирует спрос и,

как следствие, возникает значительный рынок нейрокомпьюте�

ров. Зато российские специалисты превосходят зарубежных в те�

ории нейронных сетей и в нейросетевых алгоритмах решения ма�

тематических задач. Это стандартные области, где Россия всегда

опережала зарубежные страны, однако наши достижения «пови�

сают в воздухе» вследствие невозможности внедрять этот интел�

лект.  �

Справка «ПЕ»: ФГУП «Научный центр нейрокомпьютеров»
образован 10 лет назад. Относится к Российскому агентству по
системам управления (РАСУ), входит в концерн «Компьютерные
технологии», который объединяет практически всех разработчи�
ков отечественных вычислительных машин. 

В рамках Московского физико�технологического института
под руководством профессора Александра Галушкина работает
коллектив численностью 40 человек. Совместные научные рабо�
ты коллектива с Академией наук посвящены созданию суперней�
рокомпьютера — мощной вычислительной системы, которая по�
тенциально намного превышает возможности известных тераф�
лопных машин. Основные прикладные направления сотрудничест�
ва: обработка аэрокосмических изображений, управление дина�
мическими системами, исследование генома человека, синтез ле�
карств и решение специальных систем дифференциальных уравне�
ний в частных производных. Российские разработчики нейроком�
пьютеров сотрудничают с коллегами из Китая, США, Германии,
Южной Кореи и Вьетнама.

Нейрокомпьютеры? Не заказывали…
Александр Галушкин: «Российские разработчики опережают зарубежных, но наши достижения не внедряются»

Применение нейрокомпьютеров — это фирменное «ноу)хау»

И н и ц и а т и в ы

Интеллектуальная собственность 
под опекой прокуратуры

Генеральная прокуратура РФ считает необходимым устано�
вить единые правила реализации прав государства на объекты
интеллектуальной собственности (ИС). 

Об этом заявил первый заместитель директора НИИ проблем укрепле�

ния законности и правопорядка при Генпрокуратуре Владимир Лопатин.

«Если ущерб от реализации пиратской продукции, например, аудио� и ви�

деотоваров, оценивается у нас в $1 млрд ежегодно, то ущерб от пиратского

использования объектов ИС, полученных за счет бюджетных средств, мно�

гократно превышает эту сумму», — заявил он.

Доля нематериальных активов, основу которых составляет интеллекту�

альная собственность, на российских предприятиях колеблется от 1 до 5%.

Но при приватизации государственных предприятий ИС не учитывается в

составе имущественного комплекса. По оценке Генпрокуратуры, государст�

во при приватизации получило в 10 раз меньше, чем реально стоило имуще�

ство. По мнению Лопатина, и сейчас идет «дикая» приватизация интеллек�

туальной собственности «в интересах министерств и бывших чиновников».

Но «ни о каком пересмотре итогов приватизации личной собственности

речи не идет, мы говорим о необходимости установления единых цивили�

зованных правил реализации прав государства на объекты интеллектуаль�

ного труда», — подчеркнул прокурор. Он сообщил, что два года назад НИИ

при Генпрокуратуре по заказу правительства РФ подготовило и внесло в

Минпромнауки законопроект «О реализации прав государства на интел�

лектуальную собственность». 

«Однако Минпромнауки не спешит реализовывать свои права и заяв�

лять этот проект», — заявил первый замдиректора НИИ. По его словам,

Генпрокуратура рассчитывает на содействие созданной при правительстве

РФ комиссии по борьбе с контрафактной продукцией в сфере интеллекту�

альной собственности. Лопатин надеется, что выводы комиссии повлияют

не только на позицию Минпромнауки, но и непосредственно на премьер�

министра и руководство аппарата правительства.  �

Ксения Болецкая
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Питерских студентов научат
продавать собственные разработки

В Ростове+на+Дону производят
«автопилоты» для кораблей

К о р п о р а ц и и

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

Баянслу Кожахметова, Ростов%на%Дону

Известный в России производитель радаров и навигационного
оборудования НПО «Горизонт» (Ростов�на�Дону) начинает вы�
пуск интегрированных мостиковых систем. Проще говоря, ка�
питанских мостиков. 

Первыми «горизонтовскими» мостиками будут оснащены патрульные

катера «Мираж» производства Рыбинского судостроительного завода

«Вымпел». Их заказчиком выступает федеральная погранслужба России.

Впрочем, конструкция мостика может легко адаптироваться к требовани�

ям любого судостроительного проекта, в том числе и гражданского. От�

крытая архитектура новинки, как говорят на «Горизонте», позволяет нара�

щивать и модернизировать мостик в зависимости от требований и пожела�

ний заказчика. Все системы «горизонтовского» изделия связаны между со�

бой локальной компьютерной сетью. Программное обеспечение и техно�

логии, использованные предприятием при производстве мостиковой сис�

темы, призваны максимально приблизить ее к тому, чтобы корабль мог уп�

равляться одним человеком. Ростовские капитанские мостики также осна�

щены другой новинкой «Горизонта» — жидкокристаллическими монито�

рами с повышенной устойчивостью к механическому воздействию. «Гори�

зонт» оснащает специальной защитой уже готовую жидкокристаллическую

матрицу. В результате вместо хрупкого монитора  заказчик получает про�

дукт, способный выдерживать разовый удар с ускорением 120G, работать в

температурном режиме от минус 50 до плюс 50 по Цельсию.

Мостик ростовского производства, фиксируя и контролируя все систе�

мы жизнедеятельности корабля, выдает капитану или дежурному операто�

ру информацию только об отклонениях за пределы нормы в виде информа�

ционных окон с речевым подтверждением. Капитану остается только зада�

вать параметры движения и реагировать на сигналы об отклонениях в ра�

боте систем корабля. При этом вся информация о жизнедеятельности суд�

на автоматически документируется в полном объеме с привязкой к реаль�

ному времени.  �

Справка «ПЕ»: Мостиковая система НПО «Горизонт» способна одновре�
менно контролировать до 1024 дискретных датчиков, до 128 аналоговых
сигналов  и осуществлять до 32 специальных функций. Она существенно
расширяет функциональные возможности  оборудования, позволяя сокра�
тить 4 релейных шкафа и 106 кабелей, оставив только семь. Капитанский
мостик — это «живая» и готовая к работе интегрированная корабельная
система, а не тренажерный комплекс, но в него встроен элемент, позволя�
ющий при необходимости проводить тренинг личного состава корабля.

Мостики для капитанов
А мониторы можно бить и морозить…

С о т р у д н и ч е с т в о

Таким кораблем теперь может управлять один человек

Таисия Мартынова

Один из крупнейших покупателей тех�
нологий на российском и международ�
ном рынках — НК «ЮКОС» — приступа�
ет к собственному «производству» зна�
ний. Новый Центр исследований и раз�
работок (ЦИР) компании должен обес�
печить ее потребности в технологиях
добычи, переработки, транспортиров�
ки углеводородов и «застолбить» тер�
риторию на перспективных рынках бу�
дущего, например, на рынке топлив�
ных элементов. 

Похоже, инвестиции в науку становятся

для крупного российского бизнеса делом

модным и престижным. Не прошло и месяца

с момента подписания соглашения между

ГМК «Норильский никель» и Российской

Академией наук, как о своих исследователь�

ских планах заявила компания «ЮКОС».

Масштабы инвестиций в научный сектор со�

поставимые: «Норникель» обещает академи�

кам $20�40 млн в год, а зампред правления

«ЮКОСа» Юрий Бейлин уверенно говорит о

годовом бюджете Центра в размере $20 млн.

Но дело не только в престиже или в количест�

ве денег, которые крупнейшие производители

могут вложить в науку. Похоже, передовой

уровень технологий и в России становится

решающим фактором конкурентной борьбы.

В продаже — технологии 
второй свежести

Инициатива «ЮКОСа» дает ответ на во�

прос, который периодически всплывает в ус�

ловиях хронического российского бездене�

жья: нужно ли тратить огромные деньги на

собственные исследования или лучше эко�

номно и прицельно покупать необходимые

разработки. «Ряд технологий на сегодняшний

день просто не продается», — говорит Юрий

Бейлин. Это происходит в силу разных при�

чин, в том числе и конкурентных. 

Даже за хорошие деньги конкуренту про�

дадут технологии «второй свежести», утаив

самые актуальные разработки для собствен�

ного применения. За кадром остаются и раз�

нообразные побочные возможности техноло�

гии, ноу�хау, которыми владеют лишь сами

исследователи. 

Руководствуясь этими соображениями,

«ЮКОС» и создал Центр исследований и раз�

работок в «прорывных» и приоритетных для

себя направлениях. Его работники займутся

изысканиями в области повышения качества

нефтепродуктов, производства топлива из

альтернативного сырья (попутного газа, уг�

ля), разработкой новых нефтехимических

технологий, способов интенсификации до�

бычи и транспортировки нефти, контроля ка�

чества нефтепродуктов, разработкой и тести�

рованием новых материалов и многим дру�

гим. Самыми важными пунктами программы

Юрий Бейлин в беседе с корреспондентом

«ПЕ» назвал внедрение насосов нового поко�

ления (нефтедобыча), освоение некоторых

новых процессов катализа (нефтехимия) и

разработку топливных элементов.

Последнее особенно любопытно для сто�

роннего наблюдателя, поскольку за короткое

время интерес к этой теме проявил тот же

«Норникель». Собственно, его сотрудничест�

во с РАН заключается в реализации програм�

мы исследований в области водородных тех�

нологий и топливных элементов. Недавно 16

стран–лидеров экономического развития

подписали соглашение о совместных дейст�

виях по построению «водородной экономи�

ки».

Охота за «учеными 
головами»

Но «ЮКОС», в отличие от «Норильского

никеля», не преследует никаких срочных

коммерческих целей. Его топ�менеджеры

считают, что топливные элементы станут ак�

туальными в России не раньше 2020 года, но к

тому моменту желают быть во всеоружии и

потому выделяют на работы по топливным

элементам 10% всех ресурсов ЦИР. Недавно

для этого даже специально был приобретено

25% акций британской компании с опционом

на покупку контрольного пакета. 

Эта компания занимается внедрением раз�

работок по топливным элементам, и Юрий

Бейлин считает, что «ЮКОС» «проведет раз�

деление научного труда». Российский ЦИР

будет заниматься тем, что у наших ученых по�

лучается лучше всего — перспективными ис�

следованиями, а британцы будут внедрять ре�

зультаты.

В планах НК вообще любая внутрироссий�

ская и международная кооперация, которая

обещает желаемый результат. «ЮКОС» при�

обрел еще одну британскую компанию, кото�

рая занимается процессами катализа в нефте�

химии. В то же время к сотрудничеству при�

влекается Институт катализа Сибирского от�

деления РАН и других научных организаций.

Совместно с институтом катализа, например,

«ЮКОС» собирается решить проблему пере�

работки и транспортировки легких углеводо�

родов: метана, этана, бутана, пропана. 

По словам директора института катализа

Сибирского отделения РАН Валентина Пар�

мона, эта проблема очень актуальна именно

для России, и в частности для «ЮКОСа».

Нефтяные месторождения Сибири богаты

попутными газами, но строить газопровод ря�

дом с нефтепроводом накладно, а иногда и

невозможно. У института есть оригинальные

разработки по сжижению природного газа, и

не под давлением, а в результате определен�

ных химических реакций. Полученную жид�

кость проще перевозить, она менее взрыво�

опасна. 

Валентин Пармон сообщил «ПЕ», что кол�

лектив ЦИР будет формироваться в том числе

и из работников академических институтов, и

что в этом нет ничего страшного: ведь люди

не уезжают за рубеж, а остаются в российской

науке. Напротив, «ЮКОС» пригласил на ра�

боту многих ученых, которые уехали ранее из

страны, и несколько иностранных специали�

стов. А треть сотрудников центра составят

«исследовательские кадры» компании, кото�

рые работают в регионах. Они переедут в

Москву.

Почти все выступавшие на открытии цент�

ра, в частности академик Валентин Пармон,

президент ЦИР Стивен Халловей, президент

компании «ЮКОС�Москва» Стив Тиди, от�

мечали, что российская корпоративная наука

еще не видела соединения таких разносто�

ронних человеческих ресурсов и новейшей

исследовательской базы, лабораторий и обо�

рудования мирового уровня. Впрочем, менед�

жеры «ЮКОСа» не считают открытие Центра

какой�то сверхъестественной заслугой перед

человечеством: «Для компании это посиль�

ные расходы, — сказал Юрий Бейлин, — мы

сделали это для себя».  �

Технологии первой свежести
«ЮКОС» открыл собственный исследовательский центр

В Центре будут работать москвичи, ученые из регионов и из)за границы 

В н е д р е н и е Н о в и н к а

Новый проект
Роспатент и Евросоюз берутся вместе 
защищать интеллектуальную собственность 
Таисия Мартынова

В течение ближайших полутора лет Евросоюз потратит в Рос�
сии Є2,7 млн на улучшение отечественных законов в сфере ИС,
повышение эффективности работы заинтересованных ве�
домств и просвещение экспертов.

Стороны рассматривают защиту ИС как основное условие развития

торговли и привлечения инвестиций. Хотя Россия и предпринимает в этом

смысле какие�то шаги: создана правительственная комиссия по защите ав�

торских прав под руководством Михаила Касьянова, подразделениями

МВД по правонарушениям в сфере ИС в 60 регионах, в конце концов, в

этом году возбуждено 2,5 тыс. уголовных дел по соответствующим статьям

— у нашей страны устойчивый и заслуженный «пиратский» имидж. При�

нимая во внимание все аспекты проблемы, Роспатент и европейские уча�

стники проекта разбили его на три составляющие.

Прежде всего, будет проведена работа с текстами законов и иных нор�

мативных актов. Хотя в свете вступления в ВТО нужно говорить о гармо�

низации российского законодательства по ИС с европейским и междуна�

родным, сегодня даже нет официального перевода некоторых законов РФ

на английский язык, говорит руководитель группы экспертов проекта,

компании GZT Дитер Лаудин. Речь идет о законах, где прописан порядок

оборота ИС и защиты интеллектуальных прав. 

На рынке функционирует несколько в равной мере «апокрифических»

переводов, и в рамках российско�европейского сотрудничества все они бу�

дут изучены, отечественные чиновники и эксперты объяснят иностран�

цам, что имелось в виду под той или иной переводной формулировкой, и

составят наиболее точные английские тексты.

Вторая часть проекта предполагает обучение 1,5 тыс. профессионалов�

экспертов в области защиты прав на ИС в разных регионах России. Это бу�

дут представители Роспатента, других министерств и ведомств, судов, про�

куратуры, милиции, таможни, общественности, СМИ, судебные приста�

вы. Российские и иностранные преподаватели проведут свои мастер�клас�

сы по подготовке и подаче патентных заявок, особенностям патентного

поиска, авторскому законодательству. Замдиректора Роспатента Иван

Близнец особо подчеркнул, что проект в этой части выходит за рамки Са�

дового кольца. В регионах уровень пиратства выше, чем в столице, и зна�

ния нужны именно там.

Впрочем, никакие знания и законы не будут действенны, если россий�

ское общество не проникнется важностью проблемы защиты прав на ИС.

Люди у нас весьма терпимо, если не сказать благосклонно, относятся к пи�

ратской продукции. Потому третьей частью проекта запланирована PR�

кампания в защиту прав на ИС, издание буклетов, брошюр, создание сай�

та в Интернете. Во время PR�кампании исполнители проекта планируют

ежеквартальный выпуск обзора судебной практики, включая актуальную

документацию. На этот информационный ресурс возлагаются особые на�

дежды, ничего подобного в сфере защиты прав на ИС в России до сих пор

не было, хотя у Роспатента есть опыт сотрудничества подобного рода с раз�

личными международными организациями, например, с мировым банком

или программой ТАСИС. 

Об эффективности проекта можно будет судить только после его завер�

шения, но некоторые моменты обращают на себя внимание уже сегодня.

Может, исполнители и смогут разобраться с переводами и гармонизацией

законодательства, но вряд ли за 1,5 года общество проникнется уважением

к чужим правам на столь иллюзорную для него вещь, как интеллектуальная

собственность. 

Как считает Иван Близнец, «совсем победить пиратство невозможно».

С другой стороны 1,5 тыс. обученных специалистов — это совсем неплохо,

достаточно вспомнить, что патентных поверенных в России менее 1 тыс.

человек, и регионы серьезно страдают от недостатка квалифицированных

кадров такого рода. Европейцы к тому же считают, что и формирование по�

зитивной экономической среды, и защита ИС, и новый проект — это не

«события», а процесс. И он очень важен для российских вузов, НИИ, сред�

него и малого бизнеса, так как создает базовые правила функционирова�

ния рынка ИС в России, закрепляет мотивацию для внедрения новых раз�

работок и коммерциализации знаний.  �

Справка «ПЕ»: GZT — Немецкое общество по техническому сотрудни�
честву, правительственная организация, действующая во всем мире. Ока�
зывает техническую помощь более чем в 130 странах, выполняя около 2,7
тыс. проектов и программ.

Ксения Болецкая

В Санкт�Петербурге начал ра�
боту инновационно�техноло�
гический центр (ИТЦ) инфор�
мационных и оптических тех�
нологий. Главная его особен�
ность — в активном вовлече�
нии научных сотрудников и
студентов в процесс коммер�
циализации разработок. 

Санкт�Петербургский государ�

ственный университет информаци�

онных технологий, механики и оп�

тики торжественно открыл собст�

венный ИТЦ. Он создан за счет

средств самого учебного заведения

и кредита, выданного Фондом со�

действия развитию малых форм

предприятий в научно�технической

сфере. Запуск первой очереди цент�

ра обошелся в более чем 20 млн руб.

Согласно бизнес�плану, на органи�

зацию ИТЦ планируется потратить

около $3 млн. Срок окупаемости

проекта — пять лет. 

От общей площади центра, 15

тыс. кв. метров, пока введена в экс�

плуатацию только треть. Здесь раз�

местилось 26 малых предприятий

наукоемкой и высокотехнологич�

ной продукции, работающих в об�

ласти оптических, лазерных и ин�

формационных технологий. Через

1,5 – максимум 2 года, когда два

здания центра будут полностью от�

ремонтированы, таких предприя�

тий должно быть не менее семиде�

сяти. Именно за счет арендной пла�

ты, взимаемой с них, университет

предполагает окупить собственные

инвестиции.

Большинство участников проек�

та — сторонние фирмы, которые

раньше не были связаны с универ�

ситетом. Например, это фирма

«Барс», занимающаяся разработкой

и внедрением приборов ночного

видения, фирма «Агни», специали�

зирующаяся на разработке и внед�

рении систем безопасности. Науч�

но�производственное объединение

«ФЭБ» разрабатывает и производит

сварочное оборудование на базе ин�

верторных источников тока. ООО

«ИСТА» наладило выпуск мощных

пневматических линеметов, пред�

назначенных для спасения людей. 

Как рассказал «ПЕ» проректор

университета Владимир Никифо�

ров, основной целью создания ИТЦ

является вовлечение своих сотруд�

ников и студентов в «коммерцию от

науки», практическое обучение их

процессу внедрения науки в произ�

водство. Поэтому в положении о

центре прописано, что фирмы�уча�

стники проекта должны пригла�

шать на работу студентов и аспи�

рантов, принимать их в штат в каче�

стве постоянных сотрудников. По

мнению Никифорова, фирмы,

прежде никак не связанные с уни�

верситетом, проявили заинтересо�

ванность прежде всего из�за недо�

статка молодых профессиональных

специалистов, и поэтому такое ус�

ловие не может быть им в тягость.

Кроме того, компании получают

прямой доступ к новейшим разра�

боткам. Наконец, немалое значение

имеет и та инфраструктура, которой

обеспечен ИТЦ. В центре работают

консультанты, адвокаты, есть свой

полиграфический отдел. Такое со�

седство всегда очень выгодно ма�

лым предприятиям.

Проректор сожалеет, что среди

участников проекта мало фирм, со�

зданных сотрудниками университе�

та. Решить проблему призван рас�

положившийся на территории ИТЦ

центр трансфера технологий (ЦТТ).

Это один из шести территориаль�

ных центров, созданных в рамках

эксперимента Минпромнауки по

коммерциализации результатов на�

учного труда. 

Осенью ЦТТ провел конкурс

среди сотрудников вузов�учредите�

лей, выявляя наиболее интересные

с точки зрения коммерциализации

проекты. Как пояснил «ПЕ» замди�

ректора Центра стратегических раз�

работок «Северо�Запад» Александр

Малиновский, к идее конкурса уч�

редители ЦТТ пришли после ана�

лиза результатов инвентаризации

интеллектуальной собственности в

университете и институте оптики. 

Выяснилось, что большинство

изобретений и наработок устарело,

не востребовано производством или

не имеет прикладного значения.

Более того, в ходе опроса сотрудни�

ков вузов выяснилось, что 90% из

них не имеет никакого желания

участвовать в коммерциализации

собственных разработок. «Конкурс

же выявил не просто интересные

проекты, а людей, которые могут

обеспечить их технологическое и

коммерческое сопровождение», —

уверен Малиновский. 

На конкурс было подано около

50 заявок, после двух этапов отоб�

рано 17, но интересны из них толь�

ко 5. Малиновский отказался разъ�

яснить «ПЕ» содержание конкрет�

ных проектов, сославшись на не�

проработанность всех юридических

и организационных тонкостей с их

авторами. Известно лишь, что раз�

работки ведутся в областях оптиче�

ских материалов, голографии, а

также лазерных технологий. 

Основной критерий отбора: воз�

можность создания на базе предло�

женной технологии или разработки

массового продукта. Предпочтение

отдавалось таким проектам, кото�

рые не имеют потенциальных кон�

курентов на рынке или направлены

на импортозамещение. Например,

это пленка для автомобильного зер�

кала заднего вида, которая адапти�

руется к свету фар. 

К следующему году на базе ЦТТ

планируется создать как минимум

две научно�производственные ком�

пании. У таких компаний будет три

собственника — вуз, разработчик и

инвестор. В первую очередь, это

уже упомянутый Фонд содействия

развитию малых форм предприятий

в научно�технической сфере, на

кредит которого был создан ИТЦ

при университете. Половину своих

средств — а это порядка $10 млн

ежегодно — фонд направляет на со�

здание новых предприятий. Также в

последнее время активно ведут себя

частные инвесторы, постепенно

формализующиеся в венчурные

фонды. В ближайшие год–два, счи�

тает Малиновский, ЦТТ будет ис�

полнять роль предпринимателя, по�

том в процесс должен включиться

венчурный бизнес.  �

Наука и бизнес: есть контакт
Питерские вузы выводят свои разработки на рынок

Студентов обучают бизнесу
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СТРАТЕГИИ

Роль промышленного северо+запада
России будет неуклонно расти

Автомобили марки KIA намерены
вскоре рождаться и на Урале

О т  п е р в о г о  л и ц а М е н е д ж м е н т

Назначение Министра промышленнос�
ти, науки и технологий РФ Ильи Клеба�
нова полномочным представителем
Президента РФ в Северо�Западном
федеральном округе России промыш�
ленниками было встречено, как гово�
рится, «с пониманием». С радостным
пониманием. Очевидно, что для про�
мышленности региона наступили хоро�
шие времена. С Ильей Клебановым бе�
седует шеф�редактор «Промышленно�
го еженедельника» Никита Кириченко.

— Илья Иосифович, какие первоочеред"
ные проблемы экономики региона вы мо"
жете назвать. Есть ли уже планы их ре"
шения?

— Первоочередные проблемы — инвести�

ционные. И решать их надо не только в рам�

ках региона, но и в целом по России. Всем

ветвям власти нужно сосредоточить все свои

усилия на создании реально привлекательно�

го инвестиционного климата. Недавно я

встречался с консулатом, дипломатами, рабо�

тающими в Санкт�Петербурге. У всех вопрос

один. Он связан с участием компаний их

стран в России, в СЗФО. Они считают, что мы

не все сделали для повышения инвестицион�

ной привлекательности России. Наверное,

это так. Отчасти новый состав Думы позволит

этот вопрос решить более эффективно. В но�

вой Думе не будет такого жестокого лоббиро�

вания, со стороны отдельных групп бизнеса,

желающих сохранить свои монопольные по�

зиции, которое было в предыдущем составе.

Это поспособствует принятию законов, улуч�

шающих инвестиционный климат. Законов,

которые есть в запасе у Минэкономразвития.

Но здесь всем нам: Думе, правительству, реги�

онам — надо занять более активную позицию,

в рамках возможности своего бюджета и зако�

нодательства. Мы сейчас решили, что первые

3�4 месяца нового года посвятим более глубо�

кой проработке проектов развития отдельно

взятых регионов. Кстати, не у всех регионов

они есть, как выяснилось. Мы подключили

специалистов не только региональных, но и

питерских, и федеральных, чтобы каждый ре�

гион имел важный документ по стратегичес�

кому развитию, в том числе с учетом какой�то

определенной специализации. И это не обя�

зательно должно быть то, что у них устойчиво

развивается десятками, может, и сотнями лет.

Надо понять, что даст наиболее быстрый, по�

зитивный результат. 

— О каких отраслях и проектах мо"
жет идти речь? В министерстве промы"
шленности, науки и технологий вы тоже
занимались отбором наиболее эффектив"
ных инновационных проектов. Некоторые
из них были в СЗФО…

— При поддержке РАО ЕЭС, Комиэнерго,

нескольких компаний занимающихся высо�

кими технологиями в ТЭКе, началась реали�

зация одного из тех проектов — модерниза�

ция инфраструктуры теплоснабжения Сык�

тывкара. Мы этот проект начали еще в мини�

стерстве, объявили тендер по стране, в нем

участвовало около 30 регионов (потому что

обязательно было участие администрации ре�

гиона, обязательно было софинансирование

со стороны энергетических компаний и ад�

министрации регионов). 

Был большой ажиотаж, интерес, и тендер

выиграла с огромным перевесом голосов рес�

публика Коми. В ближайшей перспективе, с

учетом нашей географии, для СЗФО это клю�

чевой проект. В зависимости от того, как он

пойдет, появятся серьезные стандартные ре�

шения этих задач. Если нам удастся отрабо�

тать новые технологии в ЖКХ, от этого будет

многое зависеть. 

— Когда создавались федеральные ок"
руга, некоторые полпреды ставили зада"
чу роста оборота, прежде всего, между
субъектами региона. Не означает ли это
курс на определенный экономический се"
паратизм?

— Это невозможно. Начать с того, что

большинство регионов области пригранич�

ные. Внешняя торговля многое может решить

для развития регионов. 

Пока не всегда она способствует серьезно�

му развитию регионов, в частности, лесопе�

рерабатывающие предприятия, целлюлозно�

бумажные надо строить на нашей стороне

границы, а не на той. И когда мы разрабаты�

вали лесную стратегию, ее утверждали в пра�

вительстве, мы делали ставку на то, что надо

создать внутренние экономические условия,

чтобы инвестор начинал строить предприя�

тия здесь. Мы жестко стояли на принципи�

альном изменении таможенно�тарифной по�

литики. 

Круглый лес должен вывозиться дорого, а

продукты его передела, от самых простых до

самых сложных, должны вывозиться дешево,

иногда без пошлин. Тогда мы получим, что

хотим, в том числе удвоение ВВП. В СЗФО

лесная отрасль играет серьезную роль, а

должна — еще более серьезную. Достаточно

посмотреть на нашего друга и партнера —

Финляндию, и мы поймем, к чему должны

стремиться, для нас это должен быть мощный

раздражитель, в хорошем понимании слова.

Поэтому никакой сепаратизм по определе�

нию невозможен. 

Кроме того, мы серьезный транспортный,

инфраструктурный регион, где находится не�

сколько ключевых портов для России. В реги�

оне создается мощнейшая трубопроводная

транспортная система, поэтому значимость

округа для России в целом повышается.

— Какими вы видите перспективы раз"
вития Калиниградской области?

— Калининград попал в число пяти при�

оритетов президента на ближайшую перспек�

тиву, создана специальная комиссия во главе

с Игорем Шуваловым. Мы плотно начинаем

работать, потому что понятно, что сама по се�

бе комиссия сформирована из представите�

лей Москвы — многое может решить, но не

все до конца. 

Здесь ключевой вопрос — закон об особой

экономической зоне. Он должен быть пропи�

сан так хорошо, чтобы он начал работать.

Есть несколько вариантов и в самой админи�

страции Калининградской области, МЭРТе,

«сочувствующих» экономических ведомствах.

В 20�х числах декабря мы встретимся на базе

нашего представительства со всеми этими

сторонами, попробуем как можно быстрее

свести все варианты законов в один.

— В одном из своих интервью вы сказа"
ли, что, работая в правительстве, пыта"
лись продвигать федеральный закон о СЭ"
Зах… 

— Пока он лежит без движения. Опреде�

ленные ошибки, совершенные в предыдущие

годы при создании ЗАТО, привели к тому, что

многие в правительстве настороженно, если

не сказать, отрицательно смотрят на возмож�

ности работы таких законов в России. 

Хотя это общий мировой стандарт — такие

законы решительно двигают экономику. И

Калининград должен стать тем первым регио�

ном, в котором будет действовать нормально

отработанный закон с полным учетом нашей

российской специфики. 

— Как вы оцениваете итоги голосова"
ния на думских выборах избирателей
СЗФО.

— Голосование на выборах оцениваю как

позитивное. Была весьма высокая явка, до�

статочно неожиданная для многих аналити�

ков. Это говорит о том, что проблема будуще�

го России всех волнует. Создаваемое мнение,

что при сильном президенте у людей все

меньше желания голосовать — неправильное.

Во�вторых, каждый округ имеет свою специ�

фику. У нас более 5% набрали еще СПС, «Яб�

локо» и Партия жизни. Но они в целом по

России не прошли, и это событие должно

возбудить в первую очередь не западных ана�

литиков, которые начинают думать, куда по�

вернется сейчас Россия — им волноваться не

стоит, она будет идти твердо выбранным кур�

сом. Итоги должны подвигнуть руководство

тех партий, которые не прошли в Думу, чтобы

они честно признали свои ошибки. Как сви�

детельствует мировой опыт, в таких случаях

лидеры обычно подают в отставку. Если пра�

вые партии не сделают такого анализа в бли�

жайшие недели, а потом не начнут занимать�

ся уточнением своей стратегии и созданием

более внятной идеологии, методов ее реали�

зации, думаю, мы можем надолго забыть про

правые партии. При этом не надо ставить во�

прос, что все виноваты, кроме них. Не надо

врагов искать, надо в зеркало посмотреть. Я

подтверждаю: никаких административных

ресурсов против «Яблока» и СПС не приме�

нялось и не использовалось. Несу ответствен�

ность за каждое свое слово, и проценты, на�

бранные ими по СЗФО, об этом говорят.

— Как вы относитесь к идее переноса
некоторых структур, исполняющих сто"
личные функции в Питер?

— Очень положительно, поддерживаю вся�

чески. Это явится одним из элементов разви�

тия России уже в целом, в том числе и демо�

кратии в России в целом. В мире таких моно�

столиц, как Москва, практически нет. Если

есть столица политическая, значит, какая�то

другая — экономическая, судебная и прочее.

Президент принял решение использовать и

мировые стандарты, мы это всячески поддер�

живаем и будем делать все возможное для то�

го, чтобы этот процесс шел как можно быст�

рей. Хотя мы понимаем, вопрос непростой,

сложный инвестиционно, технически. Но он

должен пойти. Петербург, как один из ключе�

вых городов России, должен повышать свою

политическую и «технологическую» значи�

мость для жизни страны. В том числе потому,

что он экономически и инвестиционно очень

привлекательный город.  ��

Интервью также публикуется в спе�
циальном проекте журнала «Профиль»
— «Профиль – Северная Европа».  

Новый полпред
Илья Клебанов: «Всем ветвям власти нужно сосредоточить усилия на создании реально 
привлекательного инвестиционного климата»

Илья Клебанов

И т о г и

Александр Борисов

По итогам 9 месяцев доля но�
вых иномарок в общем объе�
ме отечественного рынка лег�
ковых автомобилей достигла
13,9% против 7,8% в прошлом
году. Существенная часть это�
го прироста приходится на но�
вые российские предприятия
с иностранным капиталом, ко�
торые в 2003 году впервые бу�
дут иметь около 4% рынка.

Одной из главных тенденций

развития российского автопрома в

уходящем году стало увеличение на

рынке доли дорогих автомобилей.

Около 200 тыс. из 1,5 млн легковых

авто, проданных в 2003 году в Рос�

сии, пришлось на новые иномарки.

Это рекордный показатель за все

время реформ. При этом примерно

каждую третью иномарку собрали в

России на предприятиях, создан�

ных с участием иностранного капи�

тала. Лидерами по популярности

среди иномарок в 2003 году в Рос�

сии стали автомобили Ford Focus и

Chevy�Niva, собранные соответст�

венно на предприятиях Ford во Все�

воложске (Ленинградская область)

и GM�АвтоВАЗ в Самарской облас�

ти. Продажи обеих моделей соста�

вили примерно по 10 тыс. единиц.

Они конкурируют в одной ценовой

нише — $11�12 тыс. 

В целом за последние пять лет

российский автомобильный рынок

вырос более чем в 2,5 раза. Если в

1999 году объем продаж автомоби�

лей в России составил около $5

млрд, то в 2003 году эта цифра вы�

росла до $13 млрд. 

Количество отечественных авто�

мобилей, проданных на россий�

ском рынке в уходящем году, по�

прежнему превышает число про�

данных иномарок, но в финансовом

исчислении затраты россиян на по�

купку иномарок превысили затраты

на отечественные машины. Так, по

словам заместителя гендиректора

«АСМ�Холдинга» Александра Ков�

ригина, «в 2003 году отечественный

автопром выручил за свою продук�

цию $5,5 млрд, при этом объем про�

даж новых иномарок за тот же пери�

од составил $3,5 млрд, подержан�

ных иномарок — $4 млрд и инома�

рок, собранных в России — свыше

$0,55 млрд».

Лидером в производстве отечест�

венных легковых автомобилей по�

прежнему оставался «АвтоВАЗ». На

его долю пришлось около 75% вы�

пущенных легковушек. Однако и

тольяттинский завод не сумел избе�

жать кризиса, постигшего в 2002�

2003 годах практически всех отече�

ственных производителей в связи с

затовариванием рынка подержан�

ными иномарками. В текущем году

они по итогам 9 месяцев выпустили

на 10% меньше, чем за аналогичный

период прошлого года.

Негативные тенденции предыду�

щего года не удалось преодолеть

большинству отечественных авто�

производителей. Так, по словам за�

местителя министра промышлен�

ности, науки и технологий РФ Сер�

гея Митина, по итогам 9 месяцев

этого года общий объем производ�

ства легковых автомобилей соста�

вил 94,7% от показателей аналогич�

ного периода 2002 года. Наиболее

существенное сокращение произ�

водства произошло на ОАО «ГАЗ» —

более 15%. В 2003 году здесь пре�

кратили производство автомобиля

ГАЗ�3111, а традиционных «Волг» —

ГАЗ�3102 и ГАЗ�3110 выпущено со�

ответственно на 40% и 22,5% мень�

ше, чем в предыдущем году. 

Пожалуй, единственным авто�

предприятием, показавшим в ны�

нешнем году устойчивый рост, стало

ОАО «ИжАвто». Производство лег�

ковушек увеличилось почти на 21%.

Во многом это произошло благода�

ря развертыванию сборочного про�

изводства «вазовской классики», пе�

ренесенной с «АвтоВАЗа» в Ижевск.

Если в ближайшие годы ижевцам

удастся реализовать планы по орга�

низации сборки 250 тыс. автомоби�

лей корейской компании KIA, то у

«ИжАвто» появятся шансы стать са�

мым крупным производителем ино�

марок в России. Соглашение о сбор�

ке KIA в Ижевске было подписано

при самом активном участии Мин�

промнауки РФ и стало одним из са�

мых заметных событий российского

автопрома в уходящем году.  ��

Иномарки становятся российскими 
Продукция СП занимает все большую долю на отечественном авторынке

На «Ижмаше» собираются выпускать корейские автомобили

Андрей Лавров

С 1 января вступает в силу запрет на
производство и ввоз автомобилей, не
соответствующих стандарту «Евро�2».
После его введения цены на отечест�
венные машины повысятся в среднем
на $400, считают в Минпромнауки.

Введение «Евро�2» подразумевает полный

запрет на производство и продажу на терри�

тории России автомобилей, не оснащенных

системой нейтрализации выхлопных газов.

По сравнению с «Евро�1» это существенное

снижение уровня выбросов. Стандарт вводит�

ся в рамках реализации концепции развития

автопрома в России, утвержденной прави�

тельством. 

По словам замруководителя департамента

машиностроения Минпромнауки Алексея

Сереженкина, все автозаводы должны будут

установить на своей продукции электронную

систему управления двигателем, включаю�

щую в себя систему нейтрализации газов, и

привести машины в соответствие с нормами

безопасности. «Уже сейчас девятая модель

ВАЗа с инжекторным впрыском стоит на $600

дороже «девятки» с карбюратором», — доба�

вил Сереженкин. В Минпромнауки не сомне�

ваются, что все расходы лягут на плечи потре�

бителей. Модельный ряд отечественных авто�

мобилей, по мнению чиновника, пока суще�

ственных изменений не претерпит, даже

«классика» будет по�прежнему производить�

ся. А вот с введением экологических требова�

ний «Евро�4», автомобильные старожилы

скорее всего покинут рынок. «Существенная

модернизация «классики» сделает производ�

ство неэффективным и дорогостоящим, а

«пятерки» и «шестерки» уйдут в прошлое, как

это было с 21�й «Волгой» или «Победой», —

добавил Сереженкин.

По информациии пресс�службы «Авто�

ВАЗа», цены на весь модельный ряд, выпус�

каемый заводом, вырастут в среднем на 2%. В

пресс�центре ГАЗа «ПЕ» заявили, что цена на

автомобили ГАЗ�3110 не вырастет, хотя мо�

дернизация «Волги» под европейские эколо�

гические стандарты обойдется заводу в 25

тыс. руб. за каждый экземпляр. 

Как отметили в пресс�службе, все издерж�

ки предприятие ликвидирует за счет оптими�

зации производства и снижения чистой при�

были. На ГАЗе утверждают, что многие выпу�

скаемые заводом автомобили уже соответст�

вуют «более суровым экологическим требова�

ниям». Например, популярные у покупателей

«Газели» и «Соболи» собираются с учетом

«Евро�3».

Отвечают «Евро�3» и грузовики, выпускае�

мые КАМАЗом. На заводе положительно вос�

приняли решение правительства запретить к

2008 году производство машин, не соответст�

вующих «Евро�4» и уже ведут работу по при�

ведению своей продукции в соответствие с ев�

ропейскими экологическими стандартами.  ��

Российские авто подорожают
После введения стандарта «Евро+2»

Е в р о с т а н д а р т ы

Ксения Болецкая 

«АвтоВАЗ» приобрел западного инвестора. Инвестиционный
фонд Templeton заявил о том, что владеет 0,25% акций завода.
Некоторые аналитики полагают, что это лишь начало сотрудни�
чества: именно этот инвестор заинтересован в покупке выстав�
ленных на продажу 5% акций «АвтоВАЗа». 

Впервые информация о том, что Franklin Resources (фирма, работающая

на рынке под именем Franklin Templeton Investments) проявляет интерес к

«АвтоВАЗу», появилась в начале декабря. Тогда управляющий Templeton

Марк Мобиус заявил, что при условии принятия правильных менеджер�

ских решений завод мог бы успешно работать не только в России, но и на

зарубежных рынках. 

Как выяснилось на прошлой неделе, к этому моменту инвестиционный

фонд уже стал миноритарным акционером «АвтоВАЗа» — то ли в конце ле�

та, то ли в начале осени текущего года Templeton приобрел на свободном

рынке 0,25% акций российской компании. 

Аналитик Александр Захаров из Альфа�банка полагает, что покупка не�

большого пакета «АвтоВАЗа» свидетельствует о намерении Templeton при�

обрести более крупный пакет акций завода. Он не исключает, что в этом

случае фонд может распорядиться акциями «АвтоВАЗа» по такой же схеме,

которую применил при размещении акций шинного холдинга Амтел. На

первом этапе инвестфонд приобретает акции, на втором — размещает их

на зарубежных рынках. Аналогичную сделку с Templeton незадолго до раз�

мещения своих акций на NYSE провел «Вимм Билль Дамм».

Руководство «АвтоВАЗа» уже год предлагает желающим выкупить 5%

своих акций. Аналитики оценивают пакет в $38 млн. По мнению Андрея

Иванова из «Тройки диалог», покупка известным инвестиционным фон�

дом бумаг автозавода может улучшить имидж «АвтоВАЗа» перед выводом

бумаг на западные рынки. Эксперт напоминает, что у завода есть ряд серь�

езных проблем, в том числе затяжной конфликт с миноритариями по по�

воду выплаты дивидендов. Но главный минус с точки зрения любого серь�

езного инвестора именно тот, о котором упомянул Марк Мобиус: завод на�

ходится под контролем менеджеров, которые параллельно являются вла�

дельцами. А практика показывает, что в этом случае миноритарии, даже са�

мые именитые, практически не в состоянии повлиять на качество управле�

ния предприятием. Официальных данных о том, как распределены акции

предприятия, нет. По неофициальным, 53% акций компании контролиру�

ет менеджмент, 8% — Внешторгбанк, около 18% — работники предприя�

тия. Около 13% акций «АвтоВАЗа» обращается на биржах и менее 1% кон�

вертировано в GDR. Выручка завода по МСФО в 2002 году составила 119,4

млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб.

По замыслу менеджеров «АвтоВАЗа», сделка с Templeton станет первым

этапом вывода акций компании на западные рынки. В 2004 году предпри�

ятие планирует разместить среди других портфельных инвесторов еще 7�

8% акций и получить листинг на одной из западных бирж.

В портфеле Templeton есть и акции других российских автомобильных

компаний — ему принадлежит 1,3% обыкновенных акций ГАЗа и 0,4% ак�

ций «Северсталь�авто». При этом общая стоимость этих двух пакетов с

марта по сентябрь, по оценкам самого фонда, возросла в полтора раза — до

$2,1 млн. Поэтому, по мнению аналитика ОФГ Елены Сахновой, Templeton

может рассматривать приобретение акций «АвтоВАЗа» как перспективную

инвестицию, которая поможет диверсифицировать его портфель вне зави�

симости от исхода переговоров с менеджментом завода. Но даже в этом

случае на руку «АвтоВАЗу» при выходе на мировые рынки сыграет уже то

обстоятельство, что столь солидный фонд является его акционером.  ��

«АвтоВАЗ»: 
распродажа акций
Завод прокладывает дорогу на Запад 

Фонд Templeton стал миноритарием «АвтоВАЗа»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ТРУДНЫЙ ПЕРЕХОД НА МСФО

Большинство российских банков боятся перехода 
на международные стандарты отчетности

Споры о сроках и неизбежности
введения МСФО становятся жарче

Ф и н а н с ы О т  п е р в о г о  л и ц а

Руководитель проекта — Михаил Сергеев

Иван Шварц 

Российские банки остаются одним из
слабых мест отечественной экономи�
ки. Непрозрачность, «дутые» капита�
лы, сомнительные финансовые схемы
и недостаточная устойчивость все еще
считаются за рубежом «визитными»
характеристиками большинства рос�
сийских коммерческих банков. Стиму�
лом для оздоровления банковской си�
стемы должно было стать внедрение
международных стандартов финансо�
вой отчетности (МСФО), которые дают
возможность составить реальную кар�
тину состояния каждого банка. Пятая
часть российских банков уже сами
публикуют отчеты по МСФО. Однако
большинство «темных лошадок» испу�
гались предстоящего финансового ра�
зоблачения и организовали тихую об�
струкцию призывам Центробанка на�
чать переход на МСФО.

Кому нужна мутная вода российской фи�

нансовой отчетности? Только тем, кто скры�

вает свои финансовые проблемы. Да еще, по�

жалуй, растущей армии чиновников�фиска�

лов. Для остальных двусмысленная отечест�

венная бухгалтерия создает немалые пробле�

мы. Отсутствие адекватной информации об

активах, долгах и прибылях поддерживает ат�

мосферу недоверия между инвесторами,

предприятиями и банками. Не случайно ино�

странные партнеры, как правило, отказыва�

ются иметь дело с компаниями, которые не

показывают отчетность по международным

стандартам.

Главное отличие МСФО от российской

бухгалтерии — в разном подходе к оценке

стоимости активов. Если в российском учете

часто отражаются формальные затраты на

приобретение активов, то международные

стандарты требуют показывать только их

«справедливую стоимость». И естественно,

требование указывать «справедливую стои�

мость» активов стало самым болезненным

для банков, имеющих «дутый» капитал.

Зампред ЦБ Георгий Лунтовский, ссыла�

ясь на результаты опроса Ассоциации по за�

щите прав инвесторов, сообщил, что только

15% российских банков добровольно готовят

отчетность по МСФО. А около 50% банков

даже не планирует переходить на этот вид от�

четности, хотя начало перехода с 1 января

2004 года обозначено в официальных доку�

ментах правительства и ЦБ. Лишь треть руко�

водителей банков собираются начать состав�

лять финансовую отчетность по МСФО в те�

кущем году.

Русская бухгалтерия 
и МСФО

Специалисты по международным стандар�

там отчетности показывают отличия российс�

ких правил бухгалтерского учета на следую�

щих примерах.

Богатая по российской отчетности компа�

ния может оказаться нищей по МСФО. На�

пример в российском балансе компания по�

казывает, что имеет 400 млн руб. по статье

«Денежные средства». 

Эти средства складываются из 100 млн руб

на «Расчетном счете» (счет 51) и еще 300 млн

руб. по счету 52 («Валютные счета»). Но

МСФО требуют не формальной, а справедли�

вой оценки стоимости. В частности, под де�

нежными средствами и их эквивалентами в

МСФО подразумевают только те объекты

учета, которые могут быть получены в виде

наличных денег в течение 3 месяцев и для ко�

торых нет ограничений на использование.

Именно поэтому в нашем случае междуна�

родные стандарты потребуют учесть, что ва�

лютный счет компании арестован налоговой

инспекцией, а рублевый счет по договору с

банком имеет неснижаемый остаток в разме�

ре 20 млн руб. В результате, по МСФО денеж�

ных средств у нашей компании останется не

400, а только 80 млн руб.

Согласно российским правилам учета, к

основным средствам относятся долгосрочные

активы стоимостью более 10 тыс. руб. Но по

международным стандартам каждая фирма

самостоятельно определяет порог стоимости,

исходя из принципа существенности. Напри�

мер, крупное предприятие может установить

порог капитализации для основных средств в

$5000. В этом случае, если компания купила

персональный компьютер за $2000, то эти

средства будут списаны на расходы текущего

периода просто на том основании, что такая

сумма несущественна для принятия экономи�

ческих решений. В российском же балансе

наш компьютер будет показан как объект ос�

новных средств.

Отличия МСФО и российского бухучета

проистекают из принципиально разных це�

лей международных стандартов и отечествен�

ной бухгалтерии. Российский бухучет нужен

не самому предприятию или его партнерам, а

лишь налоговым органам. 

Именно поэтому реальная жизнь предпри�

ятия сплошь и рядом не отражается в россий�

ской отчетности. Как правило, директора

предприятий не интересуются липовыми

официальными балансами, но требуют вести

так называемый управленческий учет, отра�

жающий реальное положение дел на пред�

приятии. Иностранным подобием реальной

управленческой отчетности и являются

МСФО, назначение которых — сформиро�

вать объективную информацию о состоянии

предприятия, проанализировать достигнутые

результаты и оценить его финансовые пер�

спективы.

Зачем бюрократии 
это МСФО?

Сопротивление переходу на международ�

ные стандарты отчетности вполне можно по�

нять. Те банки и предприятия, которые хоте�

ли подтвердить свою состоятельность и эф�

фективность, уже перешли на МСФО по соб�

ственной инициативе. Для оставшихся мно�

гочисленных мелких и «серых» банков пере�

ход на МСФО означает лишние расходы, а то

и настоящую смерть. Кто из клиентов захочет

держать свои деньги в банке, который годами

проедает уставной капитал, доставшийся от

учредителей, или имеет «за душой» всего пару

миллионов долларов? Лоббистам интересов

«серых банковских лошадок» с готовностью

идет навстречу многочисленная бюрократия.

Чем больше у банкиров темных и серых инте�

ресов, тем проще «решать вопросы», в том

числе и личные, лоббистам, региональным и

федеральным бюрократам. А то, что банки в

массе своей исполняют лишь расчетные

функции или кредитуют кассовые разрывы,

никого особенно во власти и не волнует. Тем

более банкиры шантажируют потенциальных

реформаторов угрозами цепочки неплатежей

в случае сколько�нибудь массового закрытия

несостоятельных банков. Вот и получается,

что призывы проблемных банков отложить

или отменить обязательный переход на

МСФО тут же находят понимание у бюрокра�

тии. Общая тенденция к замедлению реформ

привела к тому, что даже консервативная

«Стратегия развития банковского сектора»,

на которой настаивал бывший глава Центро�

банка Виктор Геращенко, всего через год бы�

ла признана слишком революционной (кста�

ти, переход на МСФО с 1 января 2004 года

предложил именно отставленный за излиш�

ний консерватизм Геращенко).

Первые попытки привить международные

принципы отчетности случились еще при

правительстве Виктора Черномырдина. В но�

ябре 1997 года правительственным постанов�

лением была образована Межведомственная

комиссия по реформированию бухгалтерско�

го учета и финансовой отчетности. Кризис

1998 года не на шутку напугал чиновников,

поэтому первое путинское правительство

сразу же пообещало навести порядок в бан�

ковской отчетности.

В июне 2000 года, обсуждая «Приоритет�

ные задачи правительства на 2000�2001 годы»

и «План первоочередных мер на 2000�2001 го�

ды», министры предлагали «создать благо�

приятные условия для перевода кредитных

организаций на международные стандарты

бухгалтерского учета и отчетности, включая

публикуемую отчетность». Однако приток

нефтедолларов и оживление экономики по�

сле пятикратной девальвации рубля помогли

чиновникам забыть о планах перевода бан�

ковской системы на МСФО уже в 2000 году.

Со сменой команды в российском Центро�

банке в марте 2002 года надежды на реформы

банковского сектора были почти забыты. Но�

вое руководство ЦБ предпочитает мягко сле�

довать рыночным тенденциям и не приме�

нять власть без особой нужды. А какая может

быть нужда в реформах банковского сектора,

если экономика и так на подъеме?

Станут ли нужными банки?

Успешным российским предприятиям по�

сле кризиса 98�го года действительно нет дела

до состояния российских банков. Отечест�

венные экспортеры благополучно удовлетво�

ряют свою нужду в кредитах на Западе. Пока

добыча нефти в России рентабельна, россий�

ский ТЭК может черпать необходимые фи�

нансовые ресурсы прямо из источника — то

есть в банках США и Европы. В этой ситуа�

ции мелкие отечественные банки российским

экспортерам просто не интересны, как не�

нужные посредники.

Российские банкиры последний год хвас�

таются ростом кредитования предприятий и

населения. Действительно, по данным Ассо�

циации российских банков, доля средств,

предоставленных нефинансовым предприя�

тиям и организациям�резидентам, выросла в

общей сумме банковских активов с 28% в на�

чале 2000 года до 38,4% в середине нынешне�

го года. Однако есть и другой показатель, ко�

торый ставит жирный крест на экономичес�

кой значимости российских банков: лишь 5%

инвестиций в России осуществляются за счет

банковских кредитов. Другими словами, с

точки зрения обеспечиваемого инвестициями

экономического роста, отечественных банков

как бы не существует. В поисках инвестиций

растущая российская промышленность про�

сто не замечает мелкие, неудобные и неэф�

фективные российские банки. В этой ситуа�

ции шансом для развития банков мог бы стать

переход на международные стандарты фи�

нансовой отчетности. «Понятные» и прозрач�

ные российские банки, перешедшие на

МСФО, могли бы претендовать на внимание,

как иностранного капитала, так и отечествен�

ной промышленности. Однако, судя по новой

волне сопротивления введению МСФО, сло�

ва Михаила Касьянова о неконкурентоспо�

собности 90% российских банков в сравне�

нии с иностранными очень скоро могут стать

реальностью.  �

Стыдливое сопротивление
Не всем банкам есть что показать

Многие банкиры думают: нужно ли показывать клиентам реальный капитал

Защитником «слабых» банков от новых стан�
дартов выступает председатель банковского
подкомитета уходящей Госдумы Павел Мед�
ведев. Победив на последних выборах от
«Единой России», депутат может и в новом
составе парламента стать крупным специа�
листом по банковскому законодательству.

— Многие российские банки пока не хотят
представлять финансовую отчетность по меж"
дународным стандартам. Вы уверены, что пере"
ход на новые стандарты состоится в 2004 году?

— Первый зампред Центрального Банка Татьяна Парамонова подчеркивает, что

переход банков на международные стандарты финансовой отчетности с 1 января 2004

года состоится обязательно, поскольку никто этого решения не отменял.

По моим сведениям около 300 банков уже несколько лет параллельно с россий�

ской отчетностью составляют документы в соответствии с международными стандар�

тами финансовой отчетности (МСФО). 

Думаю, что в реальном секторе вряд ли найдется 300 предприятий, которые также

готовят отчетность по международным стандартам. Так что здесь финансовый сектор

пока впереди нашей промышленности. 

— Но ведь первые обязательные отчеты по МСФО могут появиться не
раньше декабря 2004 года, причем никаких «оргвыводов» по этим отчетам
сделано не будет?

— Это всего лишь одна из проблем, связанных с введением для банков междуна�

родных стандартов финансовой отчетности. На мой взгляд, мы опаздываем с легити�

мизацией решения о переходе банков на МСФО. Новые принципы отчетности долж�

ны быть установлены в новом законе о бухучете. Но мы опаздываем с этим законом.

Кроме того, я думаю, что заставлять все банки вести две отчетности — российскую

и международную — негуманно. Большой банк еще может организовать ведение па�

раллельной отчетности. А для маленького банка вести две отчетности — это уже се�

рьезное увеличение расходов, которое не каждый банк может себе позволить.

— Может быть, их и не должно быть — маленьких банков, которые не спо"
собны даже организовать отчетность по международным стандартам?

— Конечно, хорошо было бы, если бы на месте маленького банка образовался

крупный банк с солидным капиталом. Но откуда в какой�нибудь Тьмутаракани возь�

мется крупный банк?

Мне кажется, банки не вполне готовы к МСФО, и мы очень торопимся с этим пе�

реходом, обгоняя весь остальной мир. У меня нет впечатления, что весь остальной

мир движется к МСФО с такой же интенсивностью, что и мы. Поэтому есть некото�

рая тревога в связи с этим процессом. Наши банки способны выживать в любых ус�

ловиях. Поэтому думаю, что они справятся и с новыми стандартами отчетности. Но

тревога у меня нарастает. Вместо того, чтобы навести порядок, мы можем внести в

банковскую систему еще больший сумбур.  �

М н е н и я

Кажется, что переход на международные стандарты отчетнос�
ти  волнует сегодня только банкиров. Однако новые требования
к банкам отразятся, прежде всего, на их клиентах — предприя�
тиях реального сектора экономики. О том, какими последстви�
ями для российской промышленности обернется перевод бан�
ков на международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) говорит эксперт компании ФБК Роман Кенигсберг. 

— Похоже, сегодня многие российские банки не хотят переходить
на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
по возможности тормозят этот процесс. Так ли это и чем это
можно объяснить? 

— Российские банки неоднородны. Некоторые из них уже составляют

отчетность по МСФО, не дожидаясь официальных требований Центробан�

ка. Но есть и банки, которым переход на МСФО абсолютно не нужен. Это,

как правило, небольшие банки, ориентированные на одного или несколь�

ких  клиентов. Таким банкам не нужна публичность, они просто не заинте�

ресованы в раскрытии информации о себе. Но нельзя сказать, что букваль�

но все банки тормозят или саботируют внедрение МСФО. Как я уже ска�

зал, отдельные банки уже перешли на новые принципы отчетности, другие

ждут или пока только изучают эти принципы, готовят методики работы,

понимая при этом, что переход на международные стандарты — это необ�

ходимый шаг для развития бизнеса.

— Как влияет отсутствие банковской отчетности по МСФО на
экономическую ситуацию в целом и на деятельность промышленных
предприятий в частности?

— Международные стандарты — это не нормы учета как таковые, а тре�

бования к раскрытию информации, в том числе информации и о банках.

Международные стандарты предполагают раскрытие не только статей ба�

ланса: активов, пассивов и т.д., но и таких показателей, как процентные

ставки по размещаемым, а также по привлекаемым банком ресурсам. Если

банки будут обязаны раскрывать информацию о процентных ставках, то

промышленным предприятиям будет легче ориентироваться и выбирать

наиболее выгодное предложение кредитных ресурсов. Кроме того, пред�

приятия смогут выбрать наиболее подходящий банк для размещения соб�

ственных излишков денежных средств. 

Имея определенную квалификацию, предприятия�клиенты смогут так�

же анализировать реальное состояние конкретных банков. Публикуемая

сегодня отчетность банков часто ни о чем не говорит потенциальным кли�

ентам. Баланс банка может быть просто красиво нарисован. А с переходом

на МСФО предприятия смогут анализировать, каким рискам подвержен

тот или иной банк, из чего складываются его доходы и расходы, как обес�

цениваются активы. Это очень важно для предприятий�клиентов.

Предприятие, которое идет за кредитом, должно быть уверено, что банк

будет существовать в период кредитования, а к заемщику не будут предъ�

явлены раньше срока требования по погашению кредита при банкротстве

банка. Поэтому с введением МСФО экономическая ситуация для пред�

приятий реального сектора должна улучшиться.

— Можно ли сказать, что отсутствие отчетности по МСФО
увеличивает риски для предприятий?

— Думаю, что такие дополнительные риски существуют. В частности,

ограничения в развитии депозитной базы банков связаны с существующим

комплексом недоверия к российским банкам. Финансовые кризисы девя�

ностых годов не забыты. Поэтому и у населения и у предприятий сущест�

вует боязнь новых потерь своих средств в банках. Если информация о ре�

альном состоянии банков станет более открытой, если ее можно будет бо�

лее объективно анализировать, то страхи банковских кризисов могут

уменьшиться. И это в целом снизит риски работы с банками. 

С другой стороны, риски в банковской системе отражают риски в эко�

номике в целом. Поэтому, имея отчетность по МСФО от банковского сек�

тора, можно будет анализировать экономические процессы в стране. Бан�

ки должны будут публиковать отчеты по отраслям и регионам, а экономи�

сты получат независимую статистику. Это очень важно для прогнозирова�

ния процессов в экономике. Пока же у нас есть только одна возможность:

обращаться в Госкомстат и относиться с определенным  сомнением к той

информации, которую мы оттуда получаем.

— Как отразится переход банковской системы к международным
стандартам отчетности на кредитовании предприятий реального
сектора? 

— С одной стороны, клиенты получат больше информации о банках. Но

есть и другая сторона. Международные стандарты и положения Базельско�

го комитета накладывают дополнительные требования к банкам по оценке

их кредитных рисков. И эти требования, естественно, будут перенесены

банками на кредитуемые предприятия. Прежде всего, отчисления в резер�

вы на возможные  потери по ссудам, скорее всего, увеличатся. Банкам при�

дется уделять большее внимание финансовому состоянию своих клиентов,

реально оценивать обеспечение кредитов. Банки будут вынуждены анали�

зировать качество управления на предприятиях, наличие задолженности

перед бюджетами, и учитывать эту информацию при оценках своих рис�

ков. Думаю, что благодаря переходу на  МСФО ускорится появление кре�

дитных бюро, которые будут предоставлять данные о заемщиках. Поэтому

для клиентов с отрицательной кредитной историей доступ к кредитным ре�

сурсам в будущем будет заметно ограничен.  �

Публикация объективных отчетов приведет к смерти многих
российских банков. Чем ближе обязательный переход банков
на международные стандарты отчетности, тем больше появ�
ляется критиков этой идеи. Александр Шохин, бывший вице�
премьер и министр экономики, считает, что новые стандарты
следует вводить плавно и более широко.

— Что вы думаете о переводе российской банковской системы
на международные стандарты финансовой отчетности?

— Первое соображение: введение международных стандартов финан�

совой отчетности (МСФО) — это та область, где Россия не может быть

впереди планеты всей. Мы же знаем, что стандарты МСФО вводятся, на�

пример, в Европе по более мягкому графику, чем это было предусмотрено в России. Второе: экспери�

мент с частичным введением левостороннего движения (я имею в виду перевод на МСФО только бан�

ковского сектора) конечно, может дать результат. Но правильнее был бы переход всей экономической

системы России на МСФО более�менее одновременно, а не по частям и секторам. Сегодня у нас ис�

пользуется российская отчетность и кое�где международные стандарты, и это порождает множествен�

ность систем учета. Ведь кроме МСФО действует еще российский стандарт и используется налоговый

учет. В итоге нагрузка на организации очень большая. Поэтому сейчас речь идет не о переносе сроков

перехода на МСФО, а о синхронизации перехода или о выборе оптимальной траектории такого перехо�

да на международные стандарты.

— Почему некоторые российские банки противятся переходу на международные стандар"
ты отчетности?

— Требования МСФО для российских банков могут оказаться слишком жестким нормативом — так

сказать, похуже, чем «Фауст» Гете. Предстоящая либерализация валютного законодательства и требова�

ние отчетности по МСФО могут стать не стимулом к реорганизации, а фактором распада для многих

банков. 

Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы выбрать более плавную траекторию вхождения в

МСФО всей экономической системы. Например, на первом этапе ввести те стандарты, которые могут

относительно безболезненно использоваться всей экономикой. Это было бы более разумно, чем пере�

вод на МСФО сначала одной части экономики.

— Получается, что «Стратегия развития банковского сектора» от Геращенко для вас
слишком революционная?

— «Стратегия развития банковского сектора» не является законом. Установленные там сроки могут

корректироваться, так сказать, «по факту». И эти сроки могут оказаться более поздними, чем планиро�

валось изначально. Сейчас существует постоянная комиссия под председательством министра финан�

сов Кудрина, которая рассматривает и утверждает некоторые принципы и стандарты международной

отчетности [Межведомственная комиссия по международным стандартам финансовой отчетности —

ред.]. Думаю, что переход на МСФО будет продолжаться в таком режиме. Просто полностью перейти на

МСФО удастся позже, чем планировалось в начале.

— Как могут измениться фактические сроки перевода российских банков на МСФО?
— Что касается перехода российских банков на МСФО, то объявленный 2005 год представляется са�

мым оптимистичным сроком. Раньше Европейского Союза переходить нашим банкам на те стандарты,

которые еще не приняты Европой, не следует — это факт.  �

Непубличные банки
Предприятия выберут лучших

И н т е р в ь ю

У ЦБ, банков и их клиентов с января
2004 года появятся новые заботы. Обя�
зательный переход банков на междуна�
родные стандарты финансовой отчет�
ности (МСФО) с 2004 года станет труд�
ным, но необходимым шагом к оздо�
ровлению российской банковской сис�
темы. Одним из основных идеологов
перевода российских банков на совре�
менные принципы отчетности выступа�
ет первый зампредседателя Централь�
ного банка Татьяна Парамонова.

Татьяна Парамонова убеждена, что «переход на МСФО затронет не

только банковский, но и реальный сектор экономики, а также всех финан�

совых контролеров». На всероссийской конференции «Финансовый кон�

троль и управление экономикой» первый зампред Центробанка призвала

банкиров и финансистов «обеспечить квалифицированный переход всех

российских банков на международные стандарты финансовой отчетнос�

ти». Одна из главных проблем этого перехода, по мнению Парамоновой,

это недостаток опыта и знаний у руководителей и специалистов коммерче�

ских банков. 

Как заявила Парамонова, Центральный банк к настоящему моменту

уже провел специальные занятия по новой системе международных стан�

дартов отчетности для руководителей всех 1300 российских банков. Теперь

Центробанк планирует организовать специальное обучение для главных

бухгалтеров, руководителей внутренних служб аудита и специалистов

Счетной палаты РФ. Начало перехода российских банков на международ�

ные стандарты финотчетности запланировано на 1 января 2004 года, по�

этому обучение будет проведено оперативно. Татьяна Парамонова под�

черкнула, что «переход российских банков на международный стандарт

финансовой отчетности, который гораздо подробнее существовавшей ра�

нее отчетности, позволит сделать деятельность банка более прозрачной».

По данным обследования кредитных организаций всего 183 российских

банка прошли аудит по международным стандартам в 2003 году, причем по�

ловина банков воспользовалась услугами российских аудиторских компа�

ний. На банки, осуществляющие аудит по международным стандартам,

приходится более двух третей активов российской банковской системы. �

Павел Медведев: «Мы опаздываем с легитимизацией новых стандартов» Александр Шохин: «Нужен синхронный переход на МСФО»

Татьяна Парамонова: «Новые стандарты затронут всех»
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ПОДРОБНОСТИ
П р о и з в о д с т в о П о з д р а в л я е м ! ВОПРОС НОМЕРА:

Чего хорошего вы ждете от 2004 года?

Сергей Твердышев, 
генеральный директор Конгресса предпринимателей 
и промышленников Приморья

Прежде всего, стабильности и предсказуемости от тех законов, кото�

рые, надеемся, рассмотрит новая Госдума. И еще хотелось бы, чтобы их

принимали не «задним числом», как это часто случается сегодня, в том

числе и с бюджетом — в декабре принимают, а в январе он уже вступает в

силу — а как положено. Очень надеемся на увеличение госзаказов для во�

енно�промышленного комплекса, и в частности таких наших предприя�

тий, как «Аскольд», «Звезда», «Варяг», «Дальприбор». Рассчитываем и на

то, что наш край не обойдут такие крупные промышленные проекты, как

нефтяной путепровод и расширение терминалов Восточного порта. Ведь

именно подобные заказы дают работу крупным предприятиям, которые

входят в наше объединение. 

Сегодня большинство из них, отправленные когда�то государством на

путь самовыживания, окончательно перестроились на рыночный лад и

каждый год наращивают объемы производства. В 2003 году мы ожидаем

по своим предприятиям не менее 12% роста. Крепко стоят на ногах При�

морское морское пароходство, «Приморсклеспром», «Спасскцемент»,

более половины заводов ВПК. Они готовы работать, были бы заказы.

Этого и ждем.

Анатолий Терещенков, 
гендиректор исполнительной дирекции Ассоциации промыш�
ленных и коммерческих предприятий Брянской области

Я очень надеюсь на то, что в 2004 году правительство, наконец, всерьез

займется проблемами производства. Будет выработана единая общерос�

сийская промышленная политика. Что существенные изменения претер�

пит банковская система, и банкам станет выгодно давать «длинные кре�

диты» под невысокие проценты. А это значит, у предприятий появится

возможность приобретать новое оборудование и осваивать новые техно�

логии. Что будет, наконец, решен вопрос с землей, и предприятия не ра�

зорятся на ее выкупе. Что энергетики и газовики действительно не смогут

изменять свои тарифы в течение года. Что, наконец, решится вопрос с уп�

рощенной системой возврата НДС. 

Очень надеюсь на то, что в будущем году предприятия смогут в значи�

тельной степени решить кадровую проблему: она очень тормозит разви�

тие производства. Сейчас многие всерьез работают над подготовкой кад�

ров для производства, и эти усилия, естественно, не пропадут даром. 

Неплохие перспективы в будущем году у нашей ассоциации. За по�

следние годы наша организация выросла, окрепла, сейчас насчитывает

около 300 членов, это не только промышленные предприятия, но и сель�

скохозяйственные, строительные, городские и районные администра�

ции. А вместе легче решать проблемы. На что я не надеюсь, так это на то,

что будет выполнен лозунг президента об удвоении ВПП. В последние го�

ды объемы промышленного производства хотя и растут, но темпы этого

роста из года в год снижаются. А если это удвоение будет достигнуто не за

счет промышленности, то вряд ли это в долгосрочной перспективе ска�

жется положительно на всей экономике в целом.

Федор Шимчук, 
генеральный директор ОАО «Нефтемаш»�САПКОН»

Я жду, что усилится внимание и федеральных, и региональных властей

к проблемам промышленного производства, и это выразится в конкрет�

ных мерах, стимулирующих его развитие. В частности, будет законода�

тельно изыскана возможность установления льготных условий налогооб�

ложения для инвесторов.

Владимир Сараев, 
гендиректор ООО «Энергостройремонт», Читинская область

От нового, 2004 года, наш коллектив строителей ждет увеличения объ�

емов заказов на строительные работы. И мы имеем для этого все основа�

ния: к значительному увеличению объемов строительства мы шли весь

2003 год. Наше ремонтно�строительное управление было выведено из со�

става Харанорской ГРЭС, и в качестве общества с ограниченной ответст�

венностью мы пустились в самостоятельное плавание.

По�новому стали решать финансовые, организационные и кадровые

вопросы, бороться за подряды. Дополнительно к основному штату набра�

ли на договорной основе 300 человек, обучили два десятка стропальщи�

ков и электросварщиков. Охотно берем на работу молодежь, в том числе

студентов и школьников — это наш резерв строительных специальнос�

тей. Участвуем в конкурсах, выиграли несколько заказов. В частности, за�

ключили договор�подряд с ОАО «Харанорская ГРЭС» на капитальное

строительство, в новом году будем участвовать в общестроительных рабо�

тах на третьем блоке этой станции.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию  в конкурсе на лучшее освещение в СМИ

перспектив развития инновационной деятельности и 
формирования инновационного рынка в Российской Федерации

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Оргкомитет
IV Московского международного салона инноваций и инвестиций приглашают принять участие в
конкурсе на лучшее освещение в СМИ перспектив развития инновационной деятельности и фор*
мирования инновационного рынка в Российской Федерации.

Целью организации и проведения конкурса является привлечение внимания общественных и
предпринимательских структур к проблемам научно*технологической и инновационной сфер и
мерам по их государственной поддержке, поддержка средств массовой информации, как специ*
ализированных изданий, так и общей направленности, уделяющих значительное внимание теме
формирования национального инновационного рынка, развития новых технологий и производств.

Конкурс проводится в период с 15 декабря по 25 февраля 2004 г. по следующим
номинациям:

— лучшее издание по освещению проблем научно*технологической и инновационной сферы;
— лучшая публикация об истории успеха в сфере инновационной деятельности;
— лучшее отраслевое издание с материалами по инновационной тематике;
— лучшая Интернет*публикация по инновационной тематике; 
— лучшая передача на радио по инновационной тематике;
— лучшая передача на телевидении по инновационной тематике.  

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе иностран*
ные граждане. Один участник конкурса (автор, группа авторов или издание) может представить на
конкурс не более одной заявки по каждой из шести номинаций. К участию в конкурсе допускают*
ся публикации и передачи, размещенные в российских и зарубежных СМИ в 2003 году. Представ*
ляемые на конкурс статьи и материалы не должны содержать более 8 печатных страниц, теле* и
радиорепортажи должны быть продолжительностью не более 30 минут. Содержание публикаций
и репортажей должно в обязательном порядке отражать современное состояние научно*техноло*
гической и инновационной сфер в России, а также перспективы и направления их развития.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Дирекцию конкурса заявку, а также, в за*
висимости от номинации: печатное издание, в котором опубликованы представляемые на кон*
курс статьи и материалы, с указанием номеров страниц; аудиозапись радиопередачи с указани*
ем времени ее проведения и названия радиостанции; видеозапись телепередачи с указанием
времени ее проведения и названия телеканала. 

Заявки принимаются до 1 февраля 2004 г. и передаются по факсу или электронной почте.
Бланк (форму) заявки можно получить по адресу: Москва, ул. Тверская, 11, к. 382 или на сайте
Салона. Конкурсные материалы необходимо представить в Дирекцию конкурса не позднее 18
часов 8 февраля 2004 г. по адресу: 101999, Москва, ГСП*9, ул. Тверская, д. 11, Минпромнауки
России, Департамент инновационного развития, к. 382. Награждение победителей конкурса со*
стоится 25 февраля 2004 г. в рамках официальной церемонии открытия Салона. Для награжде*
ния победителей учреждены ценные призы и дипломы Оргкомитета Салона.

Контактные координаты: Тел. (095) 229)94)75; факс: (095) 229)97)43
E)mail: lymar@minstp.ru;  http://salon.extech.ru Координатор: Коваленко Анжелика

25 декабря исполняется 50 лет руководителю Департамента
промышленной и инновационной политики в металлургии Мин�
промнауки России, кандидату технических наук Дейнеко Анд�
рею Дмитриевичу.

Трудовую деятельность Андрей Дейнеко начинал учеником лаборанта Московского
института стали и сплавов. Здесь же получил диплом инженера*металлурга. После ин*
ститута в 1976 году поступил в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, где прошел путь от ин*
женера до заведующего лабораторией. В 1992*1994 годах работал заместителем ди*
ректора Института новой металлургической технологии, в 1995*1997 годах — заведую*
щим отделом ЦНИИчермета. Позднее работал на руководящих должностях в ряде ком*
мерческих организаций. В 1999*2002 годах работал заместителем генерального дирек*
тора ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». С 2002 года работает в
Минпромнауки России руководителем Департамента промышленной и инновационной
политики в металлургии.

Андрей Дейнеко внес большой вклад в развитие отраслевой науки. В 1986 году он
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка и освоение технологии про*
изводства высокопрочной автолистовой стали для глубокой вытяжки». Его основные
научные интересы связаны с проблемами разработки основ комплексных технологий
производства автолистовых сталей для изготовления кузовов автомобилей, в том чис*
ле высокопрочных и особо высокой штампуемости, тонкой и тончайшей жести, холод*
нокатаных прецизионных полос для электронной промышленности и т.д. Результаты
его исследований были внедрены на Новолипецком, Карагандинском, Магнитогор*
ском, Череповецком металлургических комбинатах, Ашинском, Верх*Исетском, Лысь*
венском, Щелковском металлургических заводах и ряде других предприятий. При его
непосредственном участии велось строительство и освоение среднесортно*мелкосорт*
ного стана 350 Оскольского электрометаллургического комбината мощностью 1 млн т
в год. Им опубликовано около 40 научных работ, он является автором более 25 изоб*
ретений.

Под руководством Андрея Дейнеко в Департаменте был разработан Комплекс мер
по развитию металлургической промышленности до 2010 года, одобренный Прави*
тельством Российской Федерации. За вклад в развитие металлургической промышлен*
ности ему присвоено звание «Почетный металлург».

Коллектив Департамента промышленной и инновационной политики в
металлургии, коллеги по работе сердечно поздравляют Андрея Дмитриеви)
ча с 50)летием, желают ему дальнейших трудовых и творческих успехов,
доброго здоровья, счастья и благополучия. �

Почетный металлург
Полвека Андрею Дейнеко

Юбиляр Андрей Дейнеко

Ксения Болецкая

Российский монополист на
рынке огнеупорных материа�
лов — комбинат «Магнезит»,
впервые озвучил инвестици�
онную программу на довольно
долгий срок — 3 года. Как вы�
яснилось, снижение объема
чистой прибыли не мешает
компании вынашивать весьма
амбициозные планы разви�
тия. 

Объем реализации «Магнезита»

в этом году увеличился на 11,7% до

3,4 млрд руб. Зато чистая прибыль

предприятия сократилась практи�

чески на треть. Если в 2002 году она

исчислялась суммой 146 млн руб.,

то в текущем, по заявлению гене�

рального директора ОАО «Комби�

нат «Магнезит» Анатолия Слободи�

на, составит немногим более 100

млн руб. 

Несмотря на скромные финан�

совые достижения, компания пред�

ставила амбициозную программу

инвестиций на 2004–2006 годы.

Всего за ближайшие три года «Маг�

незит» намерен вложить в развитие

производства до 3 млрд руб. Пожа�

луй, наиболее интересно из всего

перечня озвученных проектов со�

здание предприятием двух СП — с

немцами и китайцами.

В первое из них — китайское

«Инкоу Далмонд» — компания на�

мерена вложить до 150 млн руб.

Площадка была организована в

этом году, а два месяца назад вышла

на проектную мощность — в 20 тыс.

т огнеупоров в год. «Магнезит» при�

шел в городе Дашичао, соблазнив�

шись близостью месторождения

сырья, пригодного для производст�

ва огнеупоров, содержащего алю�

миний. Ставка сделана на постоян�

но растущие потребности китай�

ской металлургии. Тем самым ком�

пания практически сводит к нулю

транспортные расходы на доставку

и сырья на производство, и готовой

продукции на рынок. 

По мнению председателя совета

директоров «Магнезита» Григория

Садыкова, бурное развитие китай�

ской металлургии позволяет про�

гнозировать рост этого производст�

ва как минимум на 10% в год. Круп�

ный пакет акций (30%) нового

предприятия принадлежит китай�

ским акционерам, остальные —

группе «Магнезит». 

Еще 160 млн руб. компания на�

мерена инвестировать в строитель�

ство на базе комбината предприя�

тия по выпуску неформованых ог�

неупоров. Это проект будет реали�

зован в рамках СП «Магнезит�Ин�

токаст�Сатка» с немецкой фирмой

Intocast. Выпуск продукции начнет�

ся уже в первом квартале 2004 года.

Контрольный пакет акций этого

СП (51%) будет принадлежать

«Магнезиту», остальное — немец�

ким партнерам. Большую часть

продукции предприятие будет экс�

портировать в Европу. 

Также «Магнезит» планирует по�

тратить 350–360 млн руб. на про�

грамму модернизации основного

технологического оборудования, в

том числе 185 млн руб. — на уста�

новку двух новых высокотемпера�

турных печей. Кроме того, среди

приоритетов инвестпрограммы чис�

лится увеличение мощности второ�

го цеха магнезитового порошка до

175 тыс. т (стоимость проекта — 390

млн руб.), улучшение экологичес�

ких показателей (215 млн руб.), ос�

воение месторождения природного

магнезита в Красноярском крае (до

300 млн руб.), автоматизация про�

изводственных процессов (100 млн

руб.). 

Очевидно, что из собственных

средств «Магнезит» может обеспе�

чить лишь незначительную часть

инвестиций. Финансирование про�

граммы обещает организовать ком�

пания «Вашъ финансовый попечи�

тель» (ВФП), ставшая консультан�

том комбината в октябре. Руковод�

ство ВФП пока отказывается сооб�

щить о том, как именно будет при�

влекать деньги для «Магнезита».

Определить источники финансиро�

вания консультант намерен к сере�

дине 2004 года. Впрочем, конкрет�

ный перечень проектов, которые

войдут в инвестиционную програм�

му следующего года, до сих пор не

утвержден. Слободин объяснил от�

сутствие четких планов развития

так: «Наши покупатели до сих пор

не уточнили объемы и суммы зака�

зов, а без этого мы не можем стро�

ить финансовые планы». Но несо�

знательность клиентов не помешала

руководству компании заявить, что

в 2004 году чистая прибыль «Магне�

зита» вырастет на 15%, а объем реа�

лизации продукции — на 20%.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Комбинат
«Магнезит» (Сатка, Челябинская
область) выпускает магнезиты,
сырье для производства огнеупор�
ных материалов (70% российского
рынка) и сами огнеупоры (30% рын�
ка) для цементной промышленнос�
ти и металлургии. Уставной капи�
тал предприятия составляет 1,92
млрд руб. Около 70% акций комби�
ната контролируется менеджмен�
том, остальное — институцио�
нальными инвесторами.

Стройплощадки за границей
«Магнезит» вкладывает деньги в создание СП

Производство огнеупоров пока не слишком прибыльно


