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Ситуация

Производственная быль
Российская промышленность в прошлом году
УОМЗ получил полную
экспортную
самостоятельность
Стр. 2

«Газпром» не будет
расчленен
Стр. 3

К юбилею гениального
конструктора
Михаила Гуревича
Стр. 6

Министерство промышленности, науки и технологий Российской
Федерации подвело итоги развития промышленности в стране в
2002 году. В этих материалах достаточно и оптимистических, и реа
листических, и прочих нот. Редакция «Промышленного еженедель
ника» решила опубликовать итоговые материалы министерства
почти без изменений.
Динамика и структура промышлен
ного производства
В 2002 году сохранилась тенденция
замедления роста промышленного про
изводства, проявившаяся в 2001 году.
Общий объем промышленной продук
ции за 2002 год увеличился относи
тельно 2001 года на 3,7%, в том числе в
черной металлургии — на 103%, в
цветной — на 106%, химической и неф
техимической промышленности — на
101,6%, машиностроении — на 102%,
лесной, деревообрабатывающей и цел
люлозно–бумажной промышленности
— на 102,4%. Сократилось по сравне
нию с 2001 г. производство в легкой
промышленности на 3,4%, в медицин
ской промышленности — на 5,4%.
Позитивное влияние на динамику
промышленного производства в 2002
году оказали:
— благоприятная внешнеэкономи
ческая конъюнктура для основных то
варов российского экспорта;
— сохранение устойчивого потре
бительского спроса на продукцию пи
щевой промышленности и отдельные
виды непродовольственных товаров;
— существенное увеличение добы
чи золота, рост выпуска проката цвет
ных металлов, обеспечившие опережа
ющий прирост продукции цветной ме
таллургии.
В то же время снижается инвестици
онный спрос, что в первую очередь ска
залось на развитии основных отраслей
машиностроения. Ухудшается конъ
юнктура внешнего рынка для продук
ции алюминиевой и медной промыш

ленности, ряда видов продукции хими
ческой промышленности. Происходит
насыщение спроса внутреннего рынка
на отдельные виды продукции отечест
венной промышленности (легковые ав
томобили, муку и крупу, сахар, расти
тельное масло).
Серьезными проблемами развития
промышленного производства в 2002
году стали:
— интенсивное старение и усилива
ющийся износ основных производст
венных фондов;
— ухудшение состояния минераль
но–сырьевой базы;
— низкая конкурентоспособность и
слабая инновационная восприимчи
вость промышленного производства;
— снижение экспорта конечной
промышленной продукции при одно
временном росте импорта;
— замедление инвестиционной ак
тивности в сфере промышленного про
изводства;
— снижение рентабельности про
мышленного производства.
Несмотря на некоторый рост инвес
тиций в производство, темпы обновле
ния основных фондов не обеспечивают
их воспроизводства.
В результате во многих секторах
промышленности резервы загрузки
конкурентоспособных
мощностей
практически исчерпаны.
В 2002 году в структуре промыш
ленности, как и в 2001 году, сохрани
лось превышение доли обрабатываю
щих отраслей (52%) над долей топлив
но–сырьевых отраслей (48%). Среди

Занятость
Сложившаяся к 2003 году ситуация
на российском рынке труда сформиро
валась под влиянием глубоких измене
ний в российской экономике, которые
происходили в 90–е годы прошлого
столетия. Так, общее сокращение ВВП
за период 1990–1998 годов составило

Законотворчество

Валерий Горбунов,

Национализация
без конфискации

Если говорить о технологиях сборочных, то они не являются ни новыми, ни
старыми — они являются действующими, и мы не можем здесь быть впереди пла
неты всей. По окраске у нас технологии самые прогрессивные в мире (на голо
вном «BMW» в Германии такие же). Наши сварочные технологии сделаны с уче
том перспективной модернизации в любой момент и при любом технологичес
ком прорыве в этом направлении.
Кстати, для сравнения технологий: сейчас все критикуют Волжский автомо
бильный завод, но вопрос в том, что он при таком массовом производстве не мо
жет быстро перейти на другую массовую продукцию. Это же не штучный товар.
Нам, кстати, перейти на штучный товар проще, чем Волжскому автозаводу.
Если он сделает на сто тысяч автомобилей меньше, у него экономика «не на
тянется». В автомобильном производстве сегодня так: если остановился, то это
означает, что пошел назад. Именно поэтому мы постоянно «передислоцируем
ся», а не потому что у нас интерес такой. Ведь это же новые финансовые затра
ты. Почему? Мы в этот момент подтягиваем новую продукцию и новые техноло
гии. Этот процесс бесконечный, поэтому вопрос заключается только в одном —
в отсутствии денег.

Цифра недели
В России в прошлом году на коррупцию было
истрачено $30 млрд, что составляет 10–12%
от ВВП страны. Такие данные привел глава НК
«ЮКОС» Михаил Ходорковский на встрече Пре1
Судьба российского
зидента РФ Владимира Путина с представите1
участия в проекте МКС
неоднозначна
лями Российского союза промышленников и
Стр. 8 предпринимателей.

Рандеву

Правительство одобрило законопроект
Гузэль Фазуллина
В минувший четверг Правительство РФ одобрило законопроект «О
национализации». По словам первого замминистра имущественных
отношений РФ Александра Бравермана, проект будет внесен на рас
смотрение в Госдуму РФ в ближайшие две–три недели. За это время
правительство должно решить вопрос: как собственник, получив
ший компенсацию за национализированное имущество, должен
платить налоги.
Александр Браверман заверил, что
единственным основанием для прину
дительного возвращения имущества в
госсобственность является «обеспече
ние оборонной и национальной безо
пасности России». И особо подчеркнул,
что национализация будет проводиться
на возмездной основе, а компенсация
будет выплачиваться, исходя из рыноч
ной стоимости национализируемых ак
тивов, включая ущерб, который поне
сет собственник в процессе национали
зации его имущества.
По словам г–на Бравермана, прави

тельство взялось за разработку законо
проекта «О национализации» по двум
причинам: «Во–первых, Конституция
РФ содержит понятие о национализа
ции, и отсутствие регламентированных
норм этого процесса негативно влияет
на инвестиционный климат в стране».
Во–вторых, депутаты разработали
шесть или семь своих вариантов этого
закона, и все они в своем большинстве
не вписываются в «рамки цивилизован
ных норм». Поэтому правительство ре
шило взять инициативу в свои руки. И
прежде чем принимать решение о на

Приоритеты

Кремлевские встречи
Не только протокол
Михаил Сергеев
На прошлой неделе Президент Российской Федерации Владимир
Путин встречался с российскими предпринимателями. В силу регу
лярности многие оценивают эти мероприятия как чисто протоколь
ные. Однако на самом деле у этих встреч есть серьезные экономиче
ские последствия.
Телевизионные репортажи о встре
чах президента с «олигархами» неред
ко оставляют впечатление дежурных
мероприятий, которые проходят без ка
ких–либо позитивных экономических
последствий. Однако, как показывает
опыт двух предыдущих встреч, «крем
левские обсуждения» в немалой степе
ни определяют направление экономи
ческой политики государства на бли
жайший год.
Никаких конкретных документов
под диктовку «олигархов» в Кремле, са

У российской промышленности есть перспективы
обрабатывающих отраслей доминиру
ющее положение в общем объеме вы
пуска продукции промышленности за
нимают машиностроение и металлооб
работка, доля которых возросла с 18,3%
в январе–марте до 19,5% в целом за
2002 год, и пищевая промышленность,
доля которой за этот период увеличи
лась с 12,9 до 14,7%.

? «Что мешает внедрять новые технологии»
генеральный директор ЗАО «Автотор»

Российские большегруз
ные автомобили теряют
свой рынок
Стр. 7

42,5%. Численность занятых за тот же
период сократилось с 75,3 до 63,8 млн
человек, или на 15,3%.
Наибольшее сокращение численно
сти занятых в 1990–1998 годах произо
шло в промышленности, где занятость
сократилась на 8,6 млн человек, а доля
общей численности занятых в экономи
ке снизилась с 30,3 до 22,2%.

мо собой разумеется, никто не подпи
сывает. Но сами темы кремлевских дис
куссий в ближайшем будущем прини
мают форму правительственных реше
ний. Для подтверждения этого есть что
вспомнить.
На встрече 31 мая 2001 года обсуж
дались проблемы повышения эффек
тивности работы сырьевого комплекса
страны, подготовки законов по судеб
ной реформе, вступления России во
ВТО, а также совершенствование нало
говой и пенсионной систем.

Результаты. Упрощена налоговая
система, в которой вместо трех налогов
в области недропользования введен
один налог на добычу полезных иско
паемых. Создана специальная рабочая
группа, которой поручено сформули
ровать требования всех групп россий
ского бизнеса по вопросу присоедине
ния России к ВТО. 17 декабря Владимир
Путин подписал пакет законов по су
дебной реформе: «О статусе судей в
Российской Федерации», «О Конститу
ционном cуде Российской Федерации»
и «О судебной системе Российской Фе
дерации».
23 ноября 2001 г. одной из главных
тем, поднимавшихся на встрече Влади
мира Путина с представителями РСПП,
стала проблема снижения бюрократи
ческой нагрузки на экономику России.
Поднимался вопрос давления на эконо
мические структуры со стороны госор
ганов, связанных с системой отчетности
и проверок. Кроме того, Владимир Пу
тин предложил обсудить тему развития
малого и среднего бизнеса, поскольку
число этих предприятий в России рас
тет медленно.
Окончание на стр. 3

Новая экономика
правительства
Проект сырьевиков не радует
Сергей Макаров
Проект новой Программы социально—экономического развития
России на среднесрочную перспективу (2003–2005 гг.) зафиксиро
вал эволюцию взглядов на промышленную политику в России. Из
новой редакции правительственной программы полностью исчез
раздел об отраслях промышленности, зато появилось понятие уско
ренной диверсификации, подразумевающее приоритетное разви
тие несырьевых секторов экономики.
Выход из сырьевой зависимости
правительство видит в создании благо
приятных условий для «новой эконо
мики» и обрабатывающих секторов.
Под «новой экономикой» понимаются
отрасли с высоким приложением чело
веческого капитала (профобразование,
информационно–коммуникационные
рынки, производство инноваций и ин

теллектуальные услуги, аналитика,
маркетинг). Основной источник инвес
тиций в эти отрасли — перераспреде
ление сырьевых доходов государства.
В проекте новой среднесрочной
Программы заложены два способа ак
тивизации инвестиций в обрабатываю
щий сектор — добровольный и прину
дительный.
Окончание на стр. 3

Спад спроса на рабочую силу в
1990–2001 годах был характерен также
для науки и научного обслуживания.
В целом численность занятых в этой
отрасли за указанный период сократи
лась почти в 2,3 раза. Кризис также
предопределил падение спроса на ра
бочую силу в строительстве, в сельском
хозяйстве.
Окончание на стр. 5

ционализации того или иного предпри
ятия, правительство будет детально
изучать возможности приобретения
аналогичной продукции, необходимой
для обеспечения оборонной или нацио
нальной безопасности на рынке, или
же строительства нового предприятия.
И только в том случае, если это окажет
ся просто невозможным по тем или
иным причинам, будет приниматься ре
шение о национализации.
Несмотря на то, что, как подчерки
вают разработчики законопроекта, ме
ханизм национализации довольно про
зрачен, затраты на нее закладываются в
секретные статьи федерального бюд
жета. «Национализация, — отметил
Александр Браверман, — не является
своего рода наказанием. Важно не пу
тать ее с такими понятиями, как рекви
зиция или конфискация».
Механизм прост. Если правительст
во решает национализировать ка
кой–то объект, то закладывает на это
средства в федеральный бюджет, кото
рый затем утверждается Федеральным
собранием. Затем правительство при
нимает официальное решение в виде
постановления или распоряжения и из
вещает об этом собственника.
Госорганы проводят инвентариза
цию имущества и определяют, какие
именно объекты должны быть национа
лизированы.
Окончание на стр. 8

Русская доля
Дорогая для нас МКС
Алина Ярошенко
После трагедии «Колумбии» за
пуск шаттлов приостановлен на
неопределенный срок. Задачу
поддержания жизнедеятельно
сти МКС, очевидно, будут ре
шать российские «Прогрессы».
Американская сторона уже об
ратилась с соответствующей
просьбой, заявив о готовности
финансировать запуски. Специ
алисты не сомневаются, что этот
вопрос будет решен в ближай
шее время. Однако американ
ская трагедия как–то отодвину
ла на второй план тот факт, что
Россия находится на грани вы
хода из международного косми
ческого проекта.
Никто не сомневается, что россий
ские грузовые и пилотируемые кораб
ли выручат американцев. Ведь, по мне
нию экспертов, по техническим харак
теристикам им в мире практически нет
альтернативы. Так, если шаттл может
пребывать в космосе не более трех не
дель, то наш «Союз» пристыкован к
МКС уже полгода. В случае опасности
космонавты и астронавты могут на нем
экстренно вернуться на Землю. Также
немаловажен и финансовый аспект:
американский корабль стоит $500–800
млн, а российский дешевле в десятки
раз. Единственное — «американец»
опережает в грузоподъемности. «Про
гресс» способен выводить на орбиту 3
тонны, шаттл — 100 тонн. Однако рос
сийские специалисты не считают это
принципиальным превосходством. По
их мнению, такая грузоподъемность
нам просто не нужна и на практике
требуется крайне редко.
Разумеется, Россия сделает все от
нее зависящее, потому что никаких

МКС в профиль
проблем с американским сегментом
МКС допустить нельзя. Как–никак, мы
все–таки в одной связке. Однако нель
зя забывать о том, что помимо этого да
мокловым мечом висят над нами (прак
тически в буквальном смысле) пробле
мы с отечественным сегментом МКС.

МКС до аварии
В октябре прошлого года Россия по
пыталась отказаться от взятых на себя и
закрепленных межправительственным
соглашением обязательств по строи
тельству и эксплуатации МКС. Подоб
ное заявление означало провал между
народного космического проекта. Тогда
президент Ракетно–космической кор
порации (РКК) «Энергия» Юрий Семе
нов предложил временно прекратить
эксплуатацию МКС. Корпорации не хва
тало денег для поддержания российско
го сегмента станции, она брала кредиты
у банков.
Окончание на стр. 8

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Инвестиционные перспективы России
✔ Программа реструктуризации российской
фармацевтической отрасли

✔ Будут ли у России глубоководные порты
✔ Разнообразные особенности национального
банкротства

✔ Новый игрок на рынке труб
✔ Проблемы отечественного оборонно–
промышленного комплекса

✔ Правительство выстраивает национальную
инновационную систему
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Депутаты Госдумы РФ приняли пакет
законов по электроэнергетике
Рынок

? «Что мешает внедрять новые технологии»

На ОАО «Холодмаш» введена в
действие новая высокотехнологич+
ная производственная линия по
сборке холодильных агрегатов, что
позволяет значительно повысить их
качество.
В линию входит оборудование для
пайки, вакуумирования, заправки хла
дона и тестирования. Также введено в
эксплуатацию контрольно–испыта
тельное и технологическое оборудова
ние, закупленное благодаря междуна
родной технической помощи по проек
ту Глобального экологического фонда
«Сохранение озонового слоя Земли».

Продажа или объединение?

ОАО «Славнефть–Ярославнефте+
оргсинтез» (ЯНОС) приступило к
грандиозной реконструкции Яро+
славского нефтеперерабатывающе+
го завода (НПЗ).
Только в этом году на комплексе
глубокой переработки нефти предсто
ит освоить 7,5 млрд рублей. Реконст
рукция проводится за счет кредита
Японского банка международного со
трудничества (около $170 млн), полу
ченного ЯНОСом под гарантии НГК
«Славнефть».

Загадок в этой истории немало. Пер
вая из них — как вообще «Госинкор»
может выступать покупателем в этой
сделке. Напомним, что совсем недавно
Президент РФ Владимир Путин подпи
сал указ о ликвидации «Госинкора». По
словам начальника управления Мини
мущества Марата Загидуллова, пред
приятие в стадии ликвидации может
осуществлять лишь операции, связан

На омском оборонном предприя+
тии «Сатурн» на основе собствен+
ных технологий освоен выпуск вы+
сокоэффективных теплообменни+
ков для дизельных двигателей.
Как показали испытания в науч
но–исследовательском центре ОАО «Ка
мАЗ», данная система охлаждения от
вечает требованиям стандарта Евро–2
и по качественным характеристикам
превосходит ряд зарубежных аналогов,
причем при более низкой стоимости. В
текущем году предполагается поста
вить 2650 теплообменников для боль
шегрузных «Уралов» и КамАЗов. Для
дальнейшего изучения образцы тепло
обменников отправлены на автозаводы
в Ярославль, Ликино и Минск.
Шесть скандинавских компаний
(Швеции и Норвегии), в том числе
«IKEA», намерены сотрудничать с
нижегородскими деревообрабаты+
вающими предприятиями, и в пер+
вую очередь — с предприятиями по
глубокой обработке древесины.
По словам директора Шведского
центра Александра Зайцева, в течение
нескольких месяцев сотрудники Цент
ра изучали рынок деревообрабатываю
щей промышленности в Нижегород
ской области и отослали результаты
исследования руководству заинтересо
ванных скандинавских компаний.
Г–н Зайцев добавил, что одна из них
планирует построить на территории
Нижегородской области завод по про
изводству экологически чистого топ
лива из отходов деревообрабатываю
щего производства.
«Шидер мебель холдинг Гмбх»
(Германия) инвестирует в строи+
тельство мебельного производства в
Костромской области 8,5 млн евро.
Рольф Демут, президент компании
«Шидер мебель холдинг Гмбх» (Герма
ния), и губернатор Костромской облас
ти Виктор Шершунов подписали согла
шение о создании в Костроме мебель
ного производства. Как сообщает
пресс–служба областной администра
ции, немаловажную роль в принятии
этого решения сыграл пример успеш
ного сотрудничества с землей Север
ный Рейн–Вестфалия и реализация
проекта «Кроностар».
По словам г–на Демута, уже осенью
этого года начнется строительство
объекта, а в июле 2004 года предприя
тием планируется выпустить первую
партию продукции. Благодаря новой
современной технологии это будет не
дорогая, но качественная корпусная
мебель для людей среднего достатка.
«Шидер холдинг» инвестирует в строи
тельство мебельного производства в
Костромской области 8,5 млн евро.
На российско–шведском СП
«ВТС–Зеленоград» начата сборка
грузовиков модельного ряда Volvo
FH и Volvo FM.
Мощность линии рассчитана на
сборку одного автомобиля в день. В
марте 2000 года Volvo Truck Corporation
и АФК «Система» подписали генераль
ное соглашение о совместном выпуске
грузовиков марки Volvo. Специально
для этого стороны создали СП «ВТС–Зе
леноград» (доля Volvo Truck — 66%,
АФК «Система» — 34%). Официальная
презентация СП запланирована на март
2003 года.
Агентство по развитию междуна+
родного сотрудничества Татарстана
и Торговый дом «Трубная металлур+
гическая компания» (ТМК) заклю+
чили соглашение о сотрудничестве.
Суть соглашения заключается в си
стематизации поставок в республику
трубной продукции, налаживании пря
мых связей предприятий с ТМК. В 2002
году из 240 тыс. тонн трубной продук
ции, закупленной предприятиями Та
тарстана, на долю ТМК пришлась 71
тыс. тонн.
Общая сумма поставок составила
около $30 млн. ТМК рассчитывает за
счет гибких схем продаж увеличить
поставки на 10–15%.

Загадки от «Пермских моторов»
Александр Борисов
Во вторник, 18 февраля, генеральный директор холдинга «Интеррос» Андрей Клишас сообщил о про
даже «Госинкор–холдингу» блокирующих пакетов акций комплекса предприятий «Пермские моторы».
Уже продано 25,002% акций КБ «Авиадвигатель». На апрель намечена передача блокирующего пакета
Пермского моторного завода (ПМЗ). Правда, до апреля преимущественное право покупки ПМЗ будет у
компании Pratt & Whitney, которая уже владеет 25,1% акций завода. Кому на самом деле достанутся ин
терросовские акции, пока знают лишь немногие «посвященные».
ные с погашением своей кредиторской
задолженности, а никак не по приобре
тению активов. Остается неясным и то,
кто заплатил за акции КБ «Авиадвига
тель» $25 млн, так как сам «Госинкор»
не имел для этого достаточно средств.
Представители «Госинкора», правда,
признали, что купили пермское пред
приятие «не для себя». Активы будут
переданы Минимуществу, а впоследст

вии — специализированной государст
венной компании. При этом назвать эту
специализированную компанию в «Го
синкоре» категорически отказались.
Непонятно также, почему потенци
альный владелец «Пермских моторов»,
действуя через «Госинкор», уверен, что
правом преимущественного приобре
тения пакета акций этого предприятия
не воспользуется американская Pratt &

Алексей Белевцев,

Whitney, которой уже поступило соот
ветствующее предложение от «Интер
роса».
Впрочем, «Интеррос» дальнейшая
судьба «Пермских моторов» уже мало
волнует. Довольно и того, что холдинг
вышел из сделки с прибылью. По сло
вам Андрея Клишаса, холдинг намерен
в течение двух лет вообще распродать
все свои непрофильные активы. Прав
да, отнести машиностроительный биз
нес к «непрофильным» для «Интерро
са» активам — более чем странно.
До сих пор основным конкурентом
ПМЗ, производящего двигатели для са
молетов Ту–204 и Ту–214, является ры
бинское НПО «Сатурн», 51% акций ко
торого принадлежит государству.
Именно НПО «Сатурн» большинство
экспертов относят к наиболее вероят
ным конечным покупателям «Пермских
моторов».
По крайней мере, с позиции госу
дарственных интересов объединение
«Сатурна» с Пермским моторным заво
дом выглядит наиболее логично. I

главный инженер
ОАО «Ставропольский радиотехнический завод «Сигнал»»
Еще пару лет назад заводы из своей прибыли могли тратить солидные средст
ва на закупку нового оборудования или технологий, не опасаясь тяжелых фи
нансовых последствий, — действовала льгота, и эти суммы налогом не облага
лись. И, кстати, экономия при 35–процентном налоге на прибыль получалась
приличная.
А сейчас, с вступлением в силу нового Налогового кодекса, эта льгота отмене
на, и практически исчез весомый стимул для тех, кто намеревается приобретать
дорогостоящее оборудование.
И даже понижение до 24–процентной ставки налога на прибыль не компен
сирует затраты в той мере, в какой это было ранее. Я могу судить по примеру на
шего завода: мы на закупку нового технологического оборудования тратим де
сятки миллионов рублей из прибыли предприятия. Это ощутимо, а ведь сокраще
ние прибыльности предприятия — негативный знак для акционеров со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Еще одним фактором, препятствующим внедрению инноваций на производст
ве, повышению уровня знаний персонала и т. п., я бы назвал «варение в собст
венном соку». Это вызвано тем, что перестали функционировать специальные
головные подразделения, каким для нашего завода являлся санкт–петербург
ский «Авангард». Правда, этот пробел сегодня достаточно успешно восполняет
созданный заводами–партнерами Совет главных инженеров, где мы обмениваем
ся опытом. Существенную помощь оказывает и Российское агентство по систе
мам управления.

Экспорт

Цитата недели

Без посредников

В прошлом году аргументы россий
ских оборонщиков были услышаны.
Президент России Владимир Путин ут
вердил указом список предприятий, ко
торые смогут вести самостоятельную
военно–техническую деятельность с
иностранными заказчиками. И УОМЗ,
входящий в 25 крупнейших и в десятку
самых прибыльных предприятий рос
сийского ВПК, оказался в этом списке.

Последние несколько месяцев 2002
года на предприятии работали аудито
ры Комиссии по военно–техническому
сотрудничеству РФ (КВТС). Проведен
ный аудит подтвердил «готовность
предприятия к осуществлению внеш
неэкономической деятельности», в
подтверждение чего Эдуарду Яламову
был вручен сертификат сроком дейст
вия на 3 года.
В течение двух недель будет оформ
лено соответствующее решение КВТС,
после чего предприятие сможет начать
конкретные поставки. Готовясь к полу
чению статуса самостоятельного экспо
тера, руководители УОМЗ еще в начале
февраля на аэрокосмическом салоне
«Aero India–2003» провели успешные
переговоры с топ–менеджерами ин
дийской компании «HAL». Так что схе
ма поставок запчастей и сервисного об
служивания оптико–электоронных си
стем российских самолетов, находя
щихся на вооружении индийских ВВС,
уже согласована. I

Разработчики предлагают в качестве
критериев такой угрозы считать сокра
щение объемов производства и реали
зации российской продукции, анало
гичной импортной, негативное влия
ние на товарные запасы, занятость,
уровень зарплаты, снижение рента
бельности и инвестиций в отрасль.
Причем, как подчеркивают разработчи
ки, ни один из факторов в отдельности
не может быть решающим для введения
специальных или компенсационных
пошлин. Учитываться будет только со
вокупность факторов.
Антидемпинговое расследование бу
дет проводить специально уполномо
ченный правительством орган. После
завершения расследования правитель
ство должно будет принять решение о
специальных защитных мерах. Причем
эти меры могут быть приняты и до за
вершения расследования, но не более
чем на 200 дней. Но если потом на осно
вании расследования правительство
примет решение не вводить пошлины
или не устанавливать квоты, то импор
терам нанесенный ущерб будет возме
щен. В целом члены Комитета Госдумы
по экономической политике и предпри
нимательству представленный Минэко
номразвития проект одобрили, но отме
тили, что он излишне декларативен, а
это может снизить возможность его
применения как закона прямого дейст
вия и потребует принятия еще несколь
ких «разъяснительных» документов.

«Пока в предложенном варианте за
конопроекта мы не находим ответов на
ряд существенных вопросов», — счита
ет заместитель председателя Комитета,
председатель совета Ассоциации отрас
левых союзов АПК Виктор Семенов. По
его словам, «не ясно, каковы, с точки
зрения правительства, критерии оцен
ки ущерба развитию российской эконо
мики, который является главным дока
зательством необходимости введения
определенных защитных санкций. Не
понятно также, что за ‘’федеральный
орган исполнительной власти’’ будет
назначаться правительством и наде
ляться очень широким кругом полно
мочий, вплоть до самостоятельного ре
шения о начале антидемпингового рас
следования».
Сегодня эту роль выполняет межве
домственная комиссия по защитным
мерам во внешней торговле и тамо
женно–тарифной политике при прави
тельстве.
Кроме того, отмечают члены Коми
тета, в законопроекте сроки антидем
пингового расследования установлены
в 9–12 месяцев, а для его возбуждения
необходимо собрать подписи 50% про
изводителей в данном конкретном сек
торе, что порой бывает просто затруд
нительно.
К тому же, по мнению депутатов, за
9–12 месяцев антидемпингового рас
следования рынок может просто рух
нуть от наплыва импорта. I

Оборонщики повышают
самостоятельность
Уральский оптико–механический завод (УОМЗ) получил сертификат
на право вести самостоятельный экспорт запчастей и сервисно–га
рантийное обслуживание военных изделий. УОМЗ станет первым в
России предприятием второго уровня комплектации, которое само
стоятельно, без участия Рособоронэкспорта, сможет заключать обо
ронные экспортные контракты.
УОМЗ боролся за право действовать
на внешних рынках без помощи госу
дарственного агента в течение послед
них восьми лет. Главным аргументом
менеджеров завода был тот факт, что
именно сервис всегда являлся слабым
звеном в поставках военной техники
России за рубеж.
В одном из интервью генеральный
директор Уральского оптико–механи

ческого завода Эдуард Яламов заявил:
«Наши партнеры постоянно говорят:
мы готовы покупать вашу технику, но
ваша неповоротливость, длительность
согласований, какие–то непонятные
цены отбивают желание работать с ва
ми». Так что, по мнению Яламова, про
изводителям просто необходимо предо
ставить право самостоятельных дейст
вий именно на рынке сервисных услуг.

Оборонная стерильность

Законотворчество

Кремлевская защита
Правила борьбы с угрожающим
импортом
Гузэль Фазуллина
Комитет Госдумы РФ по экономической политике и предпринима
тельству рекомендовал депутатам принять в первом чтении прави
тельственный законопроект «О специальных защитных, антидем
пинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» при ус
ловии существенной доработки законопроекта ко второму чтению.
Предполагается, что первое чтение пройдет уже в марте.

Любой рынок защищается

Разработчик законопроекта — Ми
нэкономразвития предлагает новый
механизм введения, применения, пере
смотра и отмены специальных защит
ных, антидемпинговых и компенсаци
онных мер в области внешней торгов
ли. Причем, по мнению замглавы Минэ
кономразвития РФ Максима Медведко
ва, механизм «более детальный и про
зрачный», чем тот, что действовал до
сих пор.
Новый законопроект учитывает
нормы Всемирной торговой организа
ции (ВТО) и Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ). Защит
ные меры будут вводиться в том слу
чае, если объемы импорта станут угро
жать как благополучию отдельно взя
той отрасли, так и экономики в целом.

Реформа

«И хотя в 2003 году числен1
ность занятых в экономике мо1
жет вырасти до 70 млн человек
против 67 млн на конец 2002 го1
да, уже сейчас отмечается не1
хватка профессиональных рабо1
чих примерно по 200 видам специ1
альностей».
Глава Министерства труда и социального развития РФ Александр Почи+
нок, 19 февраля на расширенном заседании коллегии Минтруда

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

Коротко

Пакет законов по реформе
электроэнергетики принят
В Совете Федерации обещают не придираться
В минувшую пятницу Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов по ре
форме электроэнергетики. Совет Федерации может рассмотреть пакет 26 февраля.

Наконец–то в реформе все «провода» нашли свои гнезда

ИТАР–ТАСС

Коротко

Загадочная судьба
«Пермских моторов»

Основным в этом пакете является
Закон «Об электроэнергетике», кото
рый и определяет принципы реформи
рования отрасли. В частности, закон
уточняет понятие веерного отключе
ния и оговаривает его «безусловное
запрещение».
Кроме того, в законе прописаны ус
ловия и порядок отключения от энерго
снабжения потребителя, который при
знан злостным неплательщиком.
Документ также уточняет принципы
государственной политики в электро
энергетике. В частности, оговаривает
ся, что доля государства в уставном ка
питале «Федеральной сетевой компа
нии» и «Системного оператора» должна
составлять не менее 52%, а затем долж
на быть доведена до 75% плюс одна ак
ция. В законе также уточняются осо
бенности правового статуса и полномо
чий Администратора торговой системы
(АТС), который будет заниматься орга

низацией конкурентного рынка элект
роэнергии. Так, в частности, документ
предполагает, что при АТС будет создан
специальный координационный совет,
в который войдут представители Госду
мы, Совета Федерации и правительства.
Второй важный закон «Об особен
ностях функционирования электро
энергетики в переходный период», в
частности, предполагает, что прави
тельство РФ будет определять произво
дителей электроэнергии, которые в пе
реходный период должны продавать
гарантирующему поставщику (он будет
отвечать за энергоснабжение населе
ния) до 35% вырабатываемой ими элек
троэнергии.
Решение о запуске конкурентного
рынка должно принимать Правительст
во Российской Федерации. Всего же в
пакете 6 законов.
Заместитель главы Минэкономраз
вития Андрей Шаронов предполагает,
что Совет Федерации может рассмот
реть пакет законов 26 февраля, и, по его
мнению, голосование «пройдет спокой
нее, чем в Госдуме», так как согласи
тельная комиссия при работе над паке
том уже учла предложения, высказан
ные верхней палатой.
В целом, считает Александр Шаро
нов, после учета поправок всех сторон
пакет стал менее либеральным, но его
консерватизм «дает возможность заст
раховаться от рисков», связанных с ре
ализацией реформы. I

ОАО «Мечел» (г.Челябинск) планирует к 2005 году ввести в эксплуатацию
машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) стоимостью 1,4 млрд руб.,
самую скоростную в России — 5,5 м в минуту.
Проектная мощность МНЛЗ составляет 1 млн тонн заготовок сечением 100 мм в
год. Экономический эффект за счет снижения себестоимости товарного проката
составит, как ожидается, 513 млн руб. в год. Проект реализуется на собственные
средства предприятия в рамках программы технического перевооружения сроком
до 2005 года. В этом году в модернизацию производства будет инвестировано 1,8
млрд руб. (почти в три раза больше по сравнению с 2002 годом).
В Нижегородской области ООО «Волга–Флот–Танкер» (перевозка нефте+
продуктов) выиграло конкурс на покупку 100% акций компании «Окская су+
доверфь», предложив 135 млн руб. (на 10 млн руб. выше стартовой цены).
ГУП «Окская судоверфь» создано в 1998 году на базе обанкротившегося Нава
шинского судостроительного завода «Ока». «Окская судоверфь» занимается стро
ительством судов смешанного плавания «река–море», морских и речных сухогру
зов и наливных судов грузоподъемностью 3–5 тонн, а также автодорожных и на
плавных мостов. Основным условием продажи верфи было сохранение профиля
предприятия и нынешней численности коллектива. Новый собственник в том чис
ле должен погасить кредит в размере $1 млн, полученный в 1998 году из област
ного бюджета. «Волга–Флот–Танкер» намерено строить на «Окской судоверфи»
грузовые суда, а также использовать завод как базу для ремонта своего флота.
В 2003 году коксохимическое производство ОАО «Северсталь» намерено
на 160 тыс. куб. метров увеличить использование очищенной на собствен+
ных мощностях воды.
Также рассматривается возможность потребления очищенной воды не только
для нужд коксохимического производства, но и в технологических циклах ОАО
«Северсталь». В прошлом году за счет внедрения новой технологии глубокой очи
стки сточных вод, образующихся в процессе производства кокса, возврат воды в
оборотный цикл был увеличен на 10% (прибыль составила свыше 2,5 млн рублей).
Тем самым «Северсталь» снизила нагрузку на очистные сооружения города на 400
тыс. куб. метров и на столько же меньше потребила чистой воды. Технология глу
бокой очистки разработана специалистами коксохимического производства ОАО
«Северсталь» совместно с учеными Восточного углехимического института (г.
Екатеринбург).
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Рубль претендует на роль единой
валюты ЕврАзЭС

Разворачиваются дискуссии на тему:
какой должна быть труба у Газпрома

Интеграция

Реструктуризация

Ход рублем

Страсти по «Газпрому»

ЕврАзЭС может споткнуться о ВТО

Расчленять нельзя реформировать

Алексей Баркасов

Михаил Сергеев

На прошлой неделе в Москве состоялся первый экономический фо
рум Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в которое
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Од
ним из главных итогов Форума стала принципиальная договорен
ность о введении в будущем единого платежного средства. Россия
рассчитывает, что этим средством станет рубль.

Слова президента Владимира Путина на юбилее «Газпрома» о том, что «государство, как крупнейший
акционер, не поддержит никаких планов расчленения или разделения компании», многие эксперты
восприняли как сигнал к остановке реформ газового монополиста. Однако ситуация с реформами от
расли от дуализма — либо расчленять, либо ничего не менять — далека.

ИТАР–ТАСС

С идеей о необходимости введения единого платежного средства выступили
Нурсултан Назарбаев и Михаил Касьянов. Назарбаев, в частности, сказал: «Сего
дня мы в ЕврАзЭС рассчитываемся, используя иностранную валюту, то есть отдаем
чужому дяде часть своего труда и капитала». Однако спешить с переходом на об
щие деньги казахский лидер явно не намерен, определив сроком перехода начало
следующего десятилетия.
Впрочем, торопиться в этом вопросе не хочет и Россия. По словам Михаила Ка
сьянова, для начала нужно создать общую платежную систему ЕврАзЭС на основе
национальных валют. Правда, для этого нужно выполнить ряд условий: стабили
зировать обменные курсы валют, а также сблизить показатели инфляции и бюд
жетного дефицита. «Наверное, пора подумать и о единой валюте, — сказал Миха
ил Касьянов, — но прежде надо пройти все стадии интеграции и сформировать
единое экономическое пространство».
Разница в темпах экономических реформ остается главной помехой на пути
развития ЕврАзЭС. Если верить российскому премьеру, то пока членам ЕврАзЭС не
удалось договориться даже о едином таможенном тарифе и о согласованной тор
говой политике. Хотя Нурсултан Назарбаев оптимистически считает, что в рамках
Сообщества согласовано 65% тарифов, налогов, таможенных пошлин, а сам ЕврА
зЭС является самым «продвинутым» объединением на пространстве СНГ.
Согласовывая пошлины и таможенные тарифы, участники ЕврАзЭС неизбежно
сталкиваются с еще
одной серьезной
По итогам 2002 года (по срав нием каждой стра
проблемой: намере
ны вступить в ВТО. нению с 2001 годом) рост товаро Неожиданное заяв
ление по этой теме оборота со странами–партнера сделал первый за
меститель министра ми в рамках ЕврАзЭС отмечен в Бе э к о н о м и ч е с к о г о
развития РФ Иван лоруссии (на 6,4%), Киргизии Матеров. «Вступле
ние в ВТО — это (31,2%), России (0,7%), Таджикис действительно кри
тический вопрос, — тане (0,6%). Снижение товарообо сказал он. — Мы
все время говорим о рота произошло в Казахстане с и н х р о н и з а ц и и
процессов преобра (11,4%). Общий товарооборот зования в странах
сообщества, но диф между странами ЕврАзЭС увели ференциация усло
вий вступления в чился на 0,8%, составив $29,6 ВТО в случае, на
пример, вступления млрд. Экспорт вырос на 0,2%, им туда России, ставит
под сомнение само порт — на 1,4%.
существование Ев
В Белоруссии рост ВВП соста
рАзЭС».
Выход из ситуа вил 4,7%, в Казахстане — 9,5%, в ции предложил ви
це–премьер,
ми России — 4,2%, в Таджикистане — нистр экономики
Белоруссии Андрей 9,1%. В Киргизии объем ВВП сни Кобяков. По его
словам, необходимо зился на 0,5%.
согласованно воз
Рост промышленной продукции партнеров,
действовать
на
пре
зреть тайну перего в Белоруссии составил 4,3%, в Ка ворного процесса и
«направлять в ЕврА захстане — 9,8%, в России — 3,7%, зЭС первоначаль
ные
тарифные в Таджикистане — 8,2%. В Кирги предложения до их
внесения в секрета зии выпуск промышленной продук риат ВТО».
Удастся или нет ции снизился на 13,1%.
участникам ЕврА
зЭС синхронизиро
вать
процессы
вступления в ВТО, покажет время. А пока участники Форума договорились о сле
дующем: взаимодействовать в осуществлении структурной перестройки экономик
на основе реализации совместных инновационных и инвестиционных проектов и
программ; разработать механизмы защиты внутренних рынков стран Сообщества,
позволяющие исключить применение специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер во взаимной торговле. Участникам еще предстоит отрабо
тать механизмы финансирования совместных программ и проектов, а также рас
ширять сотрудничество научных кругов сообщества в разработке концептуальных
основ развития интеграционных процессов.
Также будет продолжена работа по гармонизации торгового, налогового, ва
лютного и таможенного законодательства стран ЕврАзЭС. I

Многих «тянет» к газпромовской трубе
После романтического периода ре
форм начала 90–х сегодня уже никто в
правительстве не говорит о «расчлене
нии «Газпрома»». Однако и в старой, и в
новой среднесрочных программах пра

вительства реформа газовой отрасли
сохраняется в качестве безусловного
приоритета. Более того, весь многост
раничный текст о реформе газовой мо
нополии почти без изменений перене

сен из старой правительственной про
граммы в новую. В частности, сохране
на следующая формулировка: «Важной
частью структурной политики в газо
вой отрасли является финансовое и ор
ганизационное выделение в составе
ОАО «Газпром» газотранспортной ком
пании, эксплуатирующей магистраль
ную газотранспортную систему». Бо
лее того, в новой правительственной
программе впервые указаны точные
сроки начала реформы: принятие кон
цепции развития рынка газа и разра
ботка плана по ее реализации намече
ны на этот год. Поменялось только само
название газовой реформы. Если в ста
рой программе реформа называлась
«Структурные изменения в газовом
комплексе», то в проекте новой практи
чески тот же самый текст назван «Ре
формирование газовой отрасли и раз
витие рынка газа».
Неизменность подходов правитель
ства к необходимости реформ в «Газ
проме» в последние дни подтвердили
практически все высокопоставленные
чиновники — от президента до главы
правительства, от министра энергетики
до заместителей министра экономраз
вития. Владимир Путин на том же юби
лее «Газпрома» подчеркнул, что «не
прозрачность «Газпрома» может серь

Реформа

Перекрестное субсидирование остается
Гузэль Фазуллина
В минувший четверг Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК)
предложила свой вариант защиты населения от обвального роста
энерготарифов. Глава ФЭК Георгий Кутовой пообещал, что рост «та
рифов для населения ни в коем случае не превысит 14%». А в тех
регионах, где они перевалили за критическую отметку, будут сни
жены за счет промышленных предприятий. Таким образом, пере
крестное субсидирование по–прежнему сохраняется.

Рандеву

Кремлевские встречи
Не только протокол
(Окончание. Начало на стр. 1)

более чем на 14%. Самое неприятное,
что предприятия не смогут уйти от вы
соких тарифов на ФОРЭМ. Премьер Ми
хаил Касьянов под давлением РАО ЕЭС
намерен в самое ближайшее время под
писать постановление «Об упорядоче
нии схемы выхода на ФОРЭМ», которое
ограничит выход промышленных по
требителей на оптовый рынок. Массо
вый выход предприятий на ФОРЭМ мо
жет привести к краху региональных
энергокомпаний, так как именно за
счет предприятий сохраняются относи
тельно низкие тарифы для населения.
И именно по этой причине РАО ЕЭС
«продавливало» такое решение. Хотя в
самой энергомонополии говорят о мяг
ком варианте. То есть предприятие мо
жет уйти на ФОРЭМ, но не сразу, а по
степенно, увеличивая объем покупае

мой электроэнергии на оптовом рынке.
Таким образом, возникший две неде
ли назад тарифный кризис (см. «Про
мышленный еженедельник» №5, 2003
г.), разрешился, но отнюдь не в пользу
предприятий. Напомним, что РАО ЕЭС
предлагало присмотреться к оптовым
перепродавцам электроэнергии, над
бавка которых составляет от 20 до
100%, в результате чего потребителям в
некоторых регионах приходится пла
тить за электроэнергию двойную цену.
Так, надбавка посредников к цене
электроэнергии, приобретаемой ими у
энергокомпании «Востокэнерго», пре
вышает 40%. Приобретаемой у «Цент
рэнерго» — до 46%. Надбавка «Южэ
нерго» — 56%. У «Севзапэнерго» над
бавка достигает 67%, а в «Сибирьэнер
го» — вообще до 100%.
При этом регионам совершенно не
выгодно ликвидировать институт по
средников, так как в основном эти ком
пании являются муниципальными со
всеми вытекающими из этого местными
приятностями.
Примечательно, что разрешение та
рифного конфликта практически сов
пало с третьим чтением законопроек
тов по реформе электроэнергетики в
Госдуме, которое состоялось в минув
шую пятницу.
Ограничение роста тарифов и со
хранение перекрестного субсидирова
ния практически приостанавливает
формирование рынка электроэнергии.
А сама реформа электроэнергетики
становится лишь декларацией о наме
рениях. I

Результаты

Неплохой год
ИТАР–ТАСС

Предприятия Группы СУАЛ
подводят итоги 2002 года
Один из моментов встречи
На встрече также обсуждались во
просы либерализации валютного рын
ка и ход судебной реформы.
Результаты. Принята глава Налого
вого кодекса об упрощенной системе
налогообложения малого бизнеса. Ко
личество лицензируемых видов дея
тельности в стране снизилось с 2000 до
104. Разработаны предложения по ре
форме структуры правительства и из
менению функций ведомств.
На встрече 23 мая 2002 обсуждались
темпы экономического роста, вопросы о
пенсионной реформе, проблема сниже
ния ставки НДС и единого социального
налога, валютной либерализации, а так
же законодательство о банкротстве.
Результаты. 29 октября 2002 года
Владимир Путин подписал новую редак
цию Федерального закона «О несостоя
тельности (банкротстве)». В феврале
2003 года правительство утвердит план
налоговой реформы, предусматриваю
щий в том числе снижение ставок НДС и
единого соцналога. Правительство вне
сло в Госдуму РФ более либеральный ва
риант закона «О валютном регулирова
нии и валютном контроле». 13 января
2003 года президент подписал поправки

к закону «О негосударственных пенси
онных фондах», обеспечивающие их до
ступ к пенсионным резервам.
Сегодня можно предположить не
сколько тем, которые могут обсуждать
ся в Кремле на следующей встрече пре
зидента с промышленниками и пред
принимателями. Судя по логике собы
тий, такая встреча должна состояться
примерно через полгода. «Олигархи»
наверняка захотят обсудить с прези
дентом итоги применения на практике
новой курсовой политики Центробан
ка. Если к осени курс доллара к рублю
будет продолжать падать, то предпри
ниматели успеют оценить все плюсы и
минусы происходящего и попробуют
договориться с президентом и руковод
ством ЦБ РФ о приемлемом курсе дол
лара в России на будущее. Вторая воз
можная тема — новая энергетическая
и экспортная стратегия России после
разрешения кризиса вокруг Ирака.
Кроме того, президент и предпринима
тели, вероятно, захотят обсудить ход
ранее начатых преобразований: нало
говой, банковской реформ, а также ва
лютной либерализации и дебюрократи
зации экономики. I

Игнатий Певцев, г. Череповец
По предварительным официальным данным минувшего года, пред
приятиям Группы СУАЛ есть с чем себя поздравить. В 2002 г. они
увеличили объемы производства практически по всем основным
видам продукции.
В прошлом году выпуск глинозема
на предприятиях СУАЛа превысил уро
вень 2001 года на 49 тыс. тонн (+2,9%),
составив 1,75 млн тонн. Разработана и
внедряется программа повышения ка
чества выпускаемого глинозема. СУАЛ
полностью обеспечивает собственным

ющее важное положение о том, что «в
газораспределительных организациях
необходимо провести финансовое раз
деление деятельности по транспорти
ровке газа от сбытовых функций и дру
гих видов услуг по газоснабжению, не
входящих в сферу естественной моно
полии».
Как видно, до мартовского совеща
ния у Михаила Касьянова говорить об
определенных зафиксированных прин
ципах реформы газовой отрасли не
приходится — они просто еще не выра
ботаны и не согласованы. Однако с оп
ределенностью можно утверждать, что
концепция преобразований рынка газа
появится в текущем году. Глубина фи
нансового разделения операций в «Газ
проме» может оказаться различной, од
нако в любом случае будет сделан важ
ный шаг как к либерализации внутрен
них цен на газ, так и к обеспечению
свободного доступа независимых ком
паний к транспортной инфраструктуре
самой монополии.
В конце прошлой недели глава Ми
нэкономразвития России Герман Греф
озвучил свою версию газовой рефор
мы. Он особо подчеркнул, что вовсе не
настаивает на расчленении «Газпро
ма», но предлагает в рамках существу
ющей естественной монополии выде
лить транспортную, добывающую и
диспетчерскую составляющие, чтобы
«потребители поняли, как формирует
ся цена на газ».
По мнению Германа Грефа, это также
необходимо для того, чтобы производи
тели «понимали, сколько стоят тарифы
на транспорт газа не только для них, но
и для “Газпрома”».
Главным условием всей реформы, по
его словам, является достижение транс
парентности «Газпрома». Высказанные
предложения, по мнению министра,
«позволят решить этот вопрос». I

Приоритеты

Предприятия доплатят
за население

По сути дела, Георгий Кутовой лишь
озвучил уже готовое к подписанию по
становление правительства «Об уров
нях тарифов на электроэнергию, по
требляемую населением». Подготов
ленный Минэкономразвития и ФЭК сов
местный документ позволяет прави
тельству уже с 1 марта установить пре
дельные максимальные уровни тари
фов на электроэнергию для населения
в регионах.
Несмотря на то, что предполагается
разработать для каждого отдельно взя
того региона индивидуальную шкалу,
тем не менее, по словам главы ФЭК, по
толок повышения энерготарифов для
всех регионов составит 14%.
Таким образом, нагрузка снова ля
жет на промышленные предприятия,
для которых тарифы будут повышены

езно сказаться на привлечении инвес
тиций в отрасль». Министр энергетики
Игорь Юсуфов на заседании коллегии
министерства обратился к присутству
ющему премьер–министру Михаилу Ка
сьянову с обвинениями в адрес «ме
неджмента “Газпрома”, который актив
но сопротивляется реформам» и даже
нашел понимание у главы правительст
ва. Михаил Касьянов заметил, что «мно
гие в частном бизнесе уже считают
опасным отсутствие конкурентной сре
ды на внутреннем рынке газа, а отсут
ствие конкуренции может стать факто
ром замедления экономического роста
в стране». На март этого года пре
мьер–министр назначил у себя совеща
ние по подготовке правительственной
концепции развития внутреннего рын
ка газа.
Несмотря на различие подходов,
уже сегодня ясно, что ключевыми на
правлениями реформы должны стать
обеспечение недискриминационного
доступа к газотранспортной сети неза
висимых производителей газа, а также
обеспечение финансовой прозрачнос
ти самого «Газпрома». Кроме того, ре
форма газового рынка определит усло
вия либерализации внутренних цен на
газ и обеспечение инвестиционной
привлекательности самого «Газпрома».
Не случайно уже после памятных
заявлений президента на празднова
нии десятилетия «Газпрома» замести
тель министра экономического разви
тия и торговли Аркадий Дворкович от
метил, что его министерство «ничего
не поменяло» в отношении реформиро
вания газовой отрасли в уточненной
программе, которую оно представило в
правительство.
Правда, в своем последнем утверж
дении Аркадий Дворкович не совсем
точен. Из проекта новой правительст
венной программы вычеркнуто следу

глиноземом алюминиевые производст
ва Группы. В 2002 году на этих пред
приятиях выпуск алюминия вырос на
3,2% (при среднероссийском росте в
1,4%).
Объем производства вырос на 21,6
тыс. тонн, достигнув 695 тыс. тонн

алюминия (данные включают объемы
производства алюминия на Богослов
ском, Иркутском, Кандалакшском, Над
воицком и Уральском алюминиевых за
водах).
Все горнорудные предприятия Груп
пы СУАЛ в минувшем году повысили
свои производственные показатели:
по бокситам — до 103,4%,
по кварциту — до 118,6%.
(Не учтены результаты деятельнос
ти предприятий «СевЗапПрома», во
шедших в состав Группы СУАЛ в конце
2002 года.)
В соответствии с программой и пла
нами капитальных вложений на 2002
год предприятиями Группы были осу
ществлены мероприятия по техничес
кому перевооружению, реконструкции
и модернизации действующего обору
дования, совершенствованию техноло
гических процессов, экологической бе
зопасности. I

? «Что мешает внедрять новые технологии»
Ольга Сысоева, генеральный директор ОАО «Красная Этна», Нижний Новгород
Мы используем любую возможность для модернизации — на этом, собственно, и строится политика предприятия. Вопрос
заключается в том, откуда взять средства и какие создаются условия, чтобы предприятие не только хотело, но и могло при
менять новейшие технологии. А это уже проблема…
В частности, сегодня отсутствует возможность получения льгот на налоговые отчисления для капвложений, поэтому
приходится проводить модернизацию производства исключительно за счет прибыли. А это очень тяжело, особенно если
учесть рентабельность нашей промышленности. Вся прибыль нашего предприятия уходит на модернизацию. Должна суще
ствовать определенная система стимулов для реформирования производства.
В Нижегородской области действует региональный закон о защите инвестиций, предусматривающий предоставление не
которых налоговых льгот предприятиям, однако механизм льготирования довольно сложен и требует применения специ
альной системы учета. Закон вроде бы неплох, но дело даже не в том, как он написан, а в том, как и кем он прочитан. Нало
говые органы могут растолковать его одним способом, чиновники — другим. А наши законы, я считаю, не должны быть дво
якими и требующими толкователя. Законы, направленные на развитие промышленности и внедрение новых технологий,
должны быть понятны, ясны и доступны к применению.

Новая экономика правительства
Проект сырьевиков не радует
(Окончание. Начало на стр. 1)
Политика добровольных инвестиций (в программе она названа политика «без
проигрывающих») предполагает организацию добровольного перетока финансо
вых ресурсов из сырьевых отраслей в обрабатывающие за счет развития рынков
капитала, повышения качества корпоративного управления и усиления защиты
прав собственности. А принудительное стимулирование инвестиций означает
увеличение фискальной нагрузки на сырьевиков, изъятие части их сверхприбы
лей и тем самым выравнивание нормы отдачи на капитал. Напомним, что Минфин
уже предложил в бюджете на 2004 год увеличить налогообложение сырьевого сек
тора на 91,3 млрд руб..
К хорошим новостям для отечественной промышленности можно отнести сле
дующие обещания в проекте новой правительственной программы:
— защита внутреннего рынка в условиях присоединения к ВТО;
— создание механизма долгосрочного кредитования экспортных поставок обо
рудования с длительным циклом изготовления;
— поддержка участия российских организаций в сооружении промышленных
объектов за рубежом и расширения поставок комплектного оборудования;
— запуск системы внешнеторговой информации.
Правительство обещает также специальные меры по стимулированию иннова
ций — поддержку центров инжиниринга, венчурного предпринимательства, биз
нес–инкубаторов, технопарков, инновационно–технологических центров, офисов
по трансферту технологий, а также стимулирование развития наукоемких произ
водств в особых экономических (технико–внедренческих) зонах. Уже в 2003 году
правительство обещает упростить условия создания и функционирования венчур
ных фондов «и в случае необходимости внести изменения в соответствующие за
конодательные акты». Однако, кроме хороших новостей, в новой правительствен
ной программе есть и новости не очень хорошие. Например, в новой редакции оте
чественная авиационная промышленность практически не упоминается, хотя в ста
ром варианте программы развитие авиапрома было обозначено как одно из при
оритетных. Из проекта новой программы практически исчезли упоминания феде
ральных целевых программ как механизма реализации структурной политики, хо
тя в действующей программе они называются «основными». Видимо, не случайно
министр финансов уже заявил, что сокращение бюджетного финансирования целе
вых программ должно стать важным источником экономии бюджетных средств. I
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения

Документы

Об итогах работы Министерства в 2002 году и
выполнении основных положений Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному собранию РФ

первый заместитель министра
промышленности, науки и
технологий РФ
Мы исходим из того, что решение
основных проблем развития промыш
ленности возможно лишь на основе пе
ревода в ближайшие годы промышлен
ности и экономики в целом на иннова
ционный путь развития, перехода от
сырьевой экономики к высокотехноло
гичной и наукоемкой, основанной на
новых знаниях и технологиях, широ
ком использовании информационных и
коммуникационных технологий.
Важным инструментом для решения
проблем развития промышленности
является реализуемый Министерством
промышленности, науки и технологий
комплекс инструментов, механизмов и
мер, важнейшие из которых — страте
гии (концепции) развития промышлен
ности и ее отраслей и меры по их реа
лизации. Стратегиями определяются
основные проблемы и ограничения от
раслевого развития, цели и задачи их
достижения, формулируются меры и
механизмы, основные результаты реа
лизации. Ряд концепций уже разрабо
таны и утверждены Правительством.
Одновременно
разрабатывается
стратегия развития отраслей промыш
ленности и научно–технической сфе
ры до 2010 г. с учетом их инновацион
ной направленности. Подготовлены
предложения по реструктуризации со
става отраслевых научно–исследова
тельских и проектных институтов. По
сле проведения реструктуризации из
164 федеральных государственных
унитарных предприятий (без учета
оборонных и межотраслевых) плани
руется сохранить либо образовать все
го 40 научных предприятий.

В целях реализации в 2002 году ос
новных положений Послания Прези+
дента Российской Федерации Феде+
ральному собранию Российской Фе+
дерации (О положении в стране и ос+
новных направлениях внутренней и
внешней политики государства),
Программы социально–экономичес+
кого развития Российской Федера+
ции на среднесрочную перспективу
(2002–2004 годы) Минпромнауки
России осуществлен комплекс меро
приятий, направленных на развитие
науки, научно–технической и иннова
ционной деятельности, промышленнос
ти и ее отраслей, на реформирование и
развитие оборонно–промышленного
комплекса.
Минпромнауки России совместно с
федеральными органами исполнитель
ной власти разработаны Основы поли+
тики Российской Федерации в облас+

Разработан и внесен для рассмотре
ния на Совете при Президенте Россий
ской Федерации по науке и высоким
технологиям проект положения об ор
ганизации независимой экспертизы
инновационных проектов государст
венного значения.
Подготовлены и представлены в
Правительство Российской Федерации
предложения по развитию CALS–, CAD–,
CAM–, CAE– технологий информацион
ной интеграции системной поддержки
жизненного цикла продукции и доклад
«О внедрении ИПИ–технологий в про
мышленности Российской Федерации»,
отражающий формирование норматив
ной базы и методическое обеспечение
работ по развитию ИПИ–технологий.
В целях реализации основных на
правлений государственной политики
по вовлечению в хозяйственный обо
рот результатов научно–технической

Виктор Рашников,

Относительно 2002 года у нас было
много причин для беспокойства. Мы
знали, что он будет нелегким для нас и
промышленности в целом. Самым кри
тичным моментом стало очередное по
вышение тарифов энергетиками, газов
щиками и железнодорожниками. Кро
ме того, беспокоит комбинат так назы
ваемый кризис перепроизводства. По
разным оценкам, в прошлом году пре
вышение предложения металлопро
дукции над спросом составило от 100
до 300 млн тонн. Несмотря на это, ММК
удалось увеличить объемы производст
ва, поскольку ставка была сделана на
качество продукции, соответствующее
мировым стандартам.

Владимир Старыгин,

замгенерального директора
ОАО «Воронежсельмаш»
Естественно, говоря о промышлен
ности, мы подразумеваем свою отрасль
— сельскохозяйственное машиностро
ение. Приятно отметить, что у нас на
блюдаются положительные результа
ты. Так, в 2002 году мы ощутили значи
тельную поддержку со стороны госу
дарства. Нам поступили средства из
федерального бюджета. Кроме того, в
прошлом году были разработаны но
вые финансовые схемы, позволяющие
закупать нашу продукцию. Я имею в
виду лизинг и субсидированные креди
ты. Сегодня они уже полноценно функ
ционируют. И это ощутимо для нашего
предприятия. Но хочется, чтобы госу
дарство обратило внимание и на тех
ническое оснащение. Ведь сегодня
практически все оборудование мораль
но и физически устарело. Мы ждем
льготное кредитование на техническое
перевооружение предприятий. Если
это произойдет, то и текущий год для
нас также будет удачным.

Сергей Горбунов,

директор по общим вопросам
Кировского завода по обработке
цветных металлов
К сожалению, в 2002 году мы не
смогли выйти на уровень 2001 года —
в первой половине года ситуация была
крайне критическая, во второй удалось
более–менее выжить и добиться нор
мальных показателей. У нас проблемы
потому, что нет заказчиков. А заказчи
ки сами переживают не лучшие време
на. Автопром, например. Естественно,
чтобы нормально работали предприя
тия, подобные нашему (а таких в Рос
сии всего десять), нужно, чтобы изме
нилась общеэкономическая ситуация.

Геннадий Месяц,

вице–президент Российской
академии наук
В прошедшем году российская про
мышленность, да и экономика в целом,
по–прежнему была недостаточно вос
приимчива к достижениям науки. На
фоне большого интереса, проявляемого
к отечественным научным результатам
за рубежом, инвестирование в созда
ние высоких технологий у нас в стране
находится в зачаточном состоянии.
В этой связи правительству следо
вало бы ускорить реализацию механиз
мов государственной поддержки фун
даментальной науки и разработку но
вых технологий, а также создать усло
вия для повышения востребованности
инноваций отечественным производ
ством, адаптации научно–техническо
го комплекса к рыночной экономике,
интеграции отечественных производи
телей в мировой рынок высокотехно
логичной продукции.

ИТАР–ТАСС

генеральный директор
ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»

Станки сильно постарели, но работают
ти развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую
перспективу, утвержденные Прези
дентом Российской Федерации 30 марта
2002 года, направленные на обеспече
ние стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации:
повышение качества жизни населения,
достижение экономического роста на
основе инновационного развития, ук
репление фундаментальной науки, со
вершенствование системы образова
ния, обеспечение обороны и безопас
ности страны.
В целях реализации Основ политики
в области развития науки и технологий
Министерством осуществлялись следу
ющие мероприятия:
Внесены и утверждены Президен
том Российской Федерации дополнения
в состав приоритетных направлений и
критических технологий, связанных с
обеспечением национальной и эконо
мической безопасности Российской Фе
дерации и позволяющих ускорить про
цессы реконструкции и модернизации
производственного потенциала высо
котехнологичных отраслей реального
сектора экономики страны.
Подготовлен приказ Министерства
от 27 ноября 2002 г. №313 «Об органи
зации в Минпромнауки России работ по
формированию национальной иннова
ционной системы». В текущем году
проводилась работа по созданию ос
новных элементов национальной инно
вационной системы и отработке на
практике механизмов ее функциониро
вания. При долевом участии средств
федерального бюджета, региональных
бюджетов и внебюджетных средств в
24 регионах России к настоящему вре
мени создано около 50 инновацион
но–технологических центров, более 70
технопарков, в которых работают око
ло 1000 малых предприятий.
Создана многоуровневая система
подготовки менеджеров для инноваци
онной деятельности, обучено уже бо
лее 4 тыс. человек.
Подготовлены и утверждены поста
новлением Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. №825
предложения по уточнению федераль
ной целевой научно–технической про
граммы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
науки и техники» на 2002–2006 годы.
С целью устранения дублирования и
повышения эффективности исследова
ний и разработок внесены изменения в
проект федеральной целевой програм
мы «Национальная технологическая
база», касающиеся включения работ по
развитию электронной компонентной
базы, которые были учтены при подго
товке распоряжения Правительства
Российской Федерации от 13 ноября
2002 г. №816.
Сформирован перечень и объявлен
конкурс исполнителей первой очереди
высокоокупаемых инновационных про
ектов государственного значения, реа
лизация которых обеспечит через три
года как минимум пятикратное превы
шение объема продаж наукоемкой про
дукции относительно объемов вложен
ных бюджетных средств.

деятельности, включая разработку еди
ного правового и организационного
механизма вовлечения в хозяйствен
ный оборот результатов научно–техни
ческой деятельности, созданных в
гражданской и военной сферах за счет
бюджетных средств Министерством
подготовлены соответствующие проек
ты указа Президента Российской Феде
рации и постановлений Правительства
Российской Федерации. Указанные до
кументы рассмотрены и одобрены на
заседании МВК по вопросам охраны и
использования объектов промышлен
ной собственности (протокол №2 от 21
ноября 2002 г.).
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 января 2002 г. №7 «О порядке ин
вентаризации и стоимостной оценке
прав на результаты научно–техничес
кой деятельности» Минпромнауки Рос
сии, Минимуществом России и Минюс
том России разработаны и утверждены
Методические рекомендации по инвен
таризации прав на результаты науч
но–технической деятельности (от 22
мая 2002 г. №1272–р/Р–8/149). В ука
занных рекомендациях определен
предмет инвентаризации, порядок ее
проведения, типы и формы подготавли
ваемых документов, порядок определе
ния правообладателя охраноспособных
результатов.
На основе передовых информацион
но–телекоммуникационных технологий еди
ной национальной системы учета научных,
научно–технических результатов, продук
ции и услуг и контроля за их использованием
подготовлен проект постановления Прави
тельства Российской Федерации «О государ
ственном контроле и мониторинге использо
вания результатов научно–исследователь
ских, опытно–конструкторских и технологи
ческих работ, полученных с привлечением
бюджетных средств», находящийся в стадии
согласования с заинтересованными феде
ральными органами исполнительной власти.
Для распределения прав на резуль
таты НИОКР и определения порядка
действий федеральных органов испол
нительной власти при распоряжении
правами на результаты НИОКР, включая
порядок использования этих результа
тов при вовлечении в гражданский
оборот, подготовлены проект Указа
Президента Российской Федерации «О
государственной политике в области
создания и использования результатов
НИОКР, полученных с использованием
средств федерального бюджета» и про
ект постановления Правительства Рос
сийской Федерации «О порядке распо
ряжения правами на использование ре
зультатов НИОКР, полученных с ис
пользованием средств федерального
бюджета». Указанные проекты норма
тивных правовых актов рассмотрены
на Межведомственной комиссии по ох
ране и использованию прав промыш
ленной собственности и направлены на
согласование в федеральные органы
исполнительной власти.
Подготовлены и направлены в Совет
при Президенте Российской Федерации
по науке и высоким технологиям пред
ложения по совершенствованию госу
дарственной политики развития науко

градов и территорий инновационного
развития Российской Федерации как со
ставной части национальной иннова
ционной системы.
По предложениям Министерства
Правительственной комиссией по на
учно–инновационной политике при
своен статус наукограда Российской
Федерации пос. Кольцово Новосибир
ской области.
На основе разработанной Министер
ством Концепции реформирования сис
темы ГНЦ Правительством Российской
Федерации принято распоряжение от
20 февраля 2002 года №218–р о сохра
нении за ведущими научными органи
зациями статуса ГНЦ. Во взаимодейст
вии с комитетами Государственной ду
мы Федерального собрания Российской
Федерации проработан проект феде
рального закона № 219285–З «О внесе
нии дополнений в статью 5 Федераль
ного закона “О науке и государствен
ной научно–технической политике”» в
части, касающейся деятельности ГНЦ.
В целях реализации основных на
правлений развития науки, технологий
и техники, создания организационных
и экономических условий, обеспечива
ющих эффективное использование на
учно–технического потенциала, подго
товлены основные направления рест
руктуризации отраслевых научно–ис
следовательских и проектных институ
тов. Правительство Российской Федера
ции согласилось с предложениями Мин
промнауки России и поручило разрабо
тать и осуществить конкретные меро
приятия по указанным направлениям.
Минпромнауки России по представ
лению МЧС России подготовлены соот
ветствующие предложения о присвое
нии статуса федерального центра на
уки и высоких технологий Всероссий
скому научно–исследовательскому ин
ституту по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
(ВНИИГОЧС) МЧС России, которые были
рассмотрены на заседании Правитель
ственной комиссии по научно–иннова
ционной политике, и принято поста
новление Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2002 г. №619.
Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30 ноября 2002 г.
№783 утверждены подготовленные Ми
нистерством предложения о внесении
изменений в постановление Прави
тельства Российской Федерации от
27.12.2001 г. №1424 «О присуждении
премий Правительства Российской Фе
дерации в области науки и техники».
Формирование проекта федерально
го бюджета на 2003 год осуществлялось
в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
30 марта 2002 года №186. Работа по со
гласованию предельных объемов бюд
жетного финансирования на 2003 год
была организована в соответствии с
графиком рассмотрения разногласий в
Минфине России и на Межведомствен
ной комиссии. В результате проделан
ной работы финансирование раздела
06 «Фундаментальные исследования и
содействие научно–техническому про
грессу» в 2003 году составит 40206,0
млн рублей против 30318,0 млн рублей
в 2002 году.
В соответствии с Основами полити
ки Российской Федерации в области
развития науки и технологий на пери
од до 2010 года и дальнейшую перспек
тиву в бюджете 2003 года предусмотре
но финансирование новых приоритет
ных направлений: государственной
поддержки центров коллективного
пользования — в размере 150 млн руб.
и финансирования научного сопровож
дения важнейших инновационных про
ектов государственного значения — в
размере 1260,1 млн руб.
Кроме того, в целях развития науки
и научно–технической сферы, обеспе
чения устойчивого ее финансирования
Министерством разработана и внесена
в Правительство Российской Федерации
Концепция государственной системы
стимулирования венчурных инвести
ций, реализация которой позволит, на
чиная с 2004 года:
— ежегодно привлекать не менее 1
млрд рублей частного капитала для ре
ализации инновационных проектов;
— прекратить в научно–техничес
кой сфере сокращение числа малых
предприятий;
— снизить утечку капитала за ру
беж и сформировать условия для его
возврата и инвестирования в россий
скую экономику;
— изменить структуру и динамику
роста внутреннего валового продукта
страны за счет производства и реализа
ции продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Подготовлены и представлены в
Правительство Российской Федерации
проект Концепции биологической бе
зопасности России и комплексный план
первоочередных мероприятий по ее ре
ализации.
В текущем году для обеспечения ус
тойчивого развития промышленности и
повышения ее конкурентоспособности
Министерством на основе анализа тем
пов и пропорций промышленного про

изводства, состояния производственно
го аппарата в отраслях, финансового
состояния предприятий реализованы
следующие основные мероприятия.
Разработана Концепция развития
автомобильной промышленности,
одобренная распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 16
июля 2002 г. №978–р. Её целью являет
ся удовлетворение перспективных по
требностей в конкурентоспособной ав
томобильной технике по основным сек
торам отечественного рынка, развитие
российского автомобилестроения и его
интеграция в мировую промышлен
ность, создание условий для привлече
ния иностранного капитала в отрасль.
Одобрены Правительством Россий
ской Федерации мероприятия по реали
зации Концепции на среднесрочную
перспективу (2002–2004 годы), к наи
более значимым из которых можно от
нести разработку федерального закона,
регламентирующего вопросы примене
ния в Российской Федерации междуна
родных норм по экологии и безопасно
сти автомобильной техники и других
транспортных средств, насыщение ав
томобильного парка техникой совре
менного уровня, обеспечение защиты
отечественного автомобильного рынка.
В истекшем году решалась проблема
применения в России международных
норм по экологии и безопасности
транспортных средств. Разработанные
Минпромнауки России совместно с за
интересованными федеральными орга
нами исполнительной власти меры по
ограничению эксплуатации грузовых
автомобилей и автобусов с экологичес
кими характеристиками, не соответст
вующими нормам Евро–1, приняты рас
поряжением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2002 г.
№1348–р.
В целях определения задач и при
оритетов развития отечественной ме
таллургической
промышленности,
удовлетворения потребностей внут
реннего рынка и эффективного учас
тия России в международном разделе
нии труда разработан Комплекс мер
по развитию металлургической про+
мышленности Российской Федера+
ции на период до 2010 года, одобрен
ный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября
2002 г. №1228–р.
Реализация комплекса мер позволит
модернизировать металлургическую
промышленность России, повысить экс
портный потенциал металлургического
комплекса, обеспечить переход отрасли
на инновационный путь развития и
оказать позитивное влияние на повы
шение конкурентоспособности продук
ции смежных отраслей.
Разработаны Основные направле+
ния развития лесной промышленно+
сти, одобренные распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 1
ноября 2002 г. №1540–р.

разработан с целью создания высоко
технологичного, конкурентоспособно
го промышленного комплекса по про
изводству медицинской продукции,
обеспечивающего удовлетворение не
менее чем на 70% потребности здраво
охранения и населения страны за счет
отечественных лекарственных средств
и медицинских изделий и формирова
ния стратегии лекарственного обеспе
чения на основе гарантированного
обеспечения лекарственной помощью
социально незащищенных слоев насе
ления и льготных категорий граждан.
Указанные предложения рассмотре
ны на коллегии Министерства, и после
доработки будут направлены в Прави
тельство Российской Федерации.
В целях повышения конкурентоспо
собности продукции легкой промыш
ленности Министерством разработан
проект Концепции развития легкой
промышленности.
Для ее реализации будут решаться
общие задачи технологического обнов
ления отрасли, пополнения оборотных
средств предприятий, организационно
го реформирования предприятий, по
вышения эффективности научно–тех
нического обеспечения производства, а
также задачи подотраслей, обусловлен
ные их спецификой.
В результате реализации Концепции
объем выпуска продукции легкой про
мышленности к 2010 году предполага
ется увеличить в 2 раза, а доля отечест
венной продукции на внутреннем рын
ке превысит 50%. Экспортный потенци
ал отрасли к 2010 году увеличится до
уровня, превышающего импорт товаров
легкой промышленности.
Проект концепции рассмотрен на
коллегии Министерства, и после дора
ботки и согласования с заинтересован
ными федеральными органами испол
нительной власти будет направлен в
Правительство Российской Федерации.
Подготовлен проект Стратегии
развития энергетического машино+
строения России до 2010 года. Проект
направлен в Экспертный Совет при
Правительстве Российской Федерации,
и в настоящее время дорабатывается по
замечаниям Экспертного Совета.
В 2002 году по поручениям Прави
тельства Российской Федерации разра
ботаны проекты Стратегии развития
отраслей промышленности с учетом
ее инновационной направленности
до 2010 года (далее Стратегия) и мер
по ее реализации и Основные на+
правления государственной иннова+
ционной политики в научно–техни+
ческой и производственно–техноло+
гической сферах на 2002–2006 годы
(далее Основные направления госу+
дарственной инновационной поли+
тики) и меры по их реализации. В
процессе доработки указанных доку
ментов и обсуждения на коллегии было
признано целесообразным обеспечить
синхронизацию решаемых в Стратегии
задач с «Основами политики Россий
ской Федерации в области развития на
уки и технологий на период до 2010 го
да и дальнейшую перспективу» и объе
динить в единый документ Стратегию и
Основные направления государствен
ной инновационной политики.
Разработан проект Концепции раз+
вития станкоинструментальной про+
мышленности России на период до
2010 года и комплекса мероприятий
по ее реализации, который определя

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2002 года №135 «О ли
цензировании отдельных видов дея
тельности» Министерством разработа
ны и приняты Правительством Россий
ской Федерации постановления от 23
июля 2002 г. №552 «Об утверждении
Положения о лицензировании заготов
ки, переработки и реализации лома
цветных металлов» и от 23 июля 2002 г.
№553 «Об утверждении Положения о
лицензировании заготовки, переработ
ки и реализации лома черных метал
лов».
В целях повышения качества меди
цинской продукции, улучшения обес
печения лечебных учреждений и граж
дан жизненно необходимыми и важ
нейшими лекарственными средствами
Министерством разработаны следую
щие нормативные правовые акты:
Положение о лицензировании про
изводства лекарственных средств, ко
торое утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2002 г. №500.
В 2002 году Министерством выдано
113 лицензий на производство лекарст
венных средств.
Положение о лицензировании про
изводства медицинской техники», ут
вержденное постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16
августа 2002 г. №612 и Положение о ли
цензировании технического обслужи
вания медицинской техники (за исклю
чением случаев, когда указанная дея
тельность осуществляется для обеспе
чения собственных нужд юридическо
го лица или индивидуального предпри
нимателя)», утвержденное постановле
нием Правительства Российской Феде
рации от 16 августа 2002 г. №613.
За 9 месяцев 2002 г. было выдано
550 лицензий на производство меди
цинской техники и 300 лицензий на об
служивание медицинской техники.
В 2002 г. Министерство приняло
участие (совместно с Минздравом Рос
сии) в подготовке постановления Пра
вительства Российской Федерации от
21 июня 2002 г. №454 «О лицензирова
нии деятельности, связанной с оборо
том наркотических средств и психо
тропных веществ», направленного на
борьбу с незаконным оборотом нарко
тических средств и психотропных ве
ществ, и Перечня жизненно необходи
мых и важнейших лекарственных
средств. Перечень утвержден распоря
жением Правительства Российской Фе
дерации от 4 апреля 2002 г. №425–р.
С целью создания отраслевой систе
мы мониторинга, анализа и планирова
ния деятельности федеральных госу
дарственных унитарных предприятий
и акционерных обществ, более 50% ак
ций которых находится в федеральной
собственности, на основе установлен
ной отчетности, а также утвержденных
программ деятельности предприятий
на 2003 год, сформированы база дан
ных и реестр сведений о государствен
ных унитарных предприятиях, находя
щихся в ведении Министерства. Разра
ботана форма паспорта предприятия,
ведется реестр экономических показа
телей эффективности деятельности
предприятий за 2000–2003 годы.
Разработаны и представлены в Пра
вительство Российской Федерации про
екты Концепции государственной по+
литики по реструктуризации градо+
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Андрей Свинаренко,

Упор на инновации
Документ определяет цели, задачи,
направления развития отрасли для
удовлетворения потребностей внут
реннего рынка в высококачественной
лесобумажной продукции российского
производства, увеличения экспорта ле
собумажной продукции, обеспечения
устойчивого и эффективного развития
отечественного лесопромышленного
комплекса. Для решения этих задач
Правительство Российской Федерации
одобрило подготовленный Минпромна
уки России перечень первоочеред+
ных мероприятий по реализации ос+
новных направлений развития лес+
ной промышленности.
Подготовлен проект первоочеред+
ных мер по стратегическому разви+
тию медицинской промышленности
на период до 2010 года. Документ

ет основные приоритеты развития от
расли в целях осуществления техниче
ского перевооружения промышленнос
ти, и в том числе машиностроения,
прежде всего за счет развития новых
высокотехнологичных и наукоемких
производств на инновационной основе.
Реализация Концепции позволит со
здать интегрированную в мировое эко
номическое содружество конкуренто
способную станкоинструментальную
промышленность, обеспечить удовле
творение растущего платежеспособно
го спроса на станки и инструмент, по
высить экспортный потенциал отечест
венного машиностроения, оказать по
зитивное влияние на рост налоговых
поступлений в консолидированный
бюджет и отчислений во внебюджет
ные фонды.

образующих предприятий и план ме+
роприятий по ее реализации. В про
екте концепции предусмотрены право
вые формы реализации государствен
ной политики в области государствен
ного, экономического, экологического,
социального, культурного и националь
ного развития.
Реализация Концепции позволит
обеспечить устойчивое функциониро
вание и развитие градообразующих
предприятий в рыночной системе за
счет совершенствования нормативной
правовой базы в сфере реструктуриза
ции градообразующих предприятий.
Концепция рассмотрена на заседании
коллегии Министерства, доработана с
учетом высказанных замечаний и пред
ставлена в Аппарат Правительства Рос
сийской Федерации.
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Документы
Подготовлен и направлен в Прави
тельство Российской Федерации проект
постановления Правительства Россий
ской Федерации «О порядке создания
интегрированных структур и казенных
предприятий в оборонно–промышлен
ном комплексе». После рассмотрения в
Аппарате Правительства Российской
Федерации проект возвращен для до
полнительного согласования с Минобо
роны, МАП, Минэкономразвития, Мини
муществом. В настоящее время проект
находится на согласовании в указан
ных ведомствах.
Подготовлены и направлены для со
гласования в заинтересованные минис
терства и ведомства План мероприятий

возможностей финансирования про
грамм из федерального бюджета, эф
фективности использования выделен
ных средств, подготовлены и представ
лены в Минэкономразвития России
предложения по составу федеральных
целевых программ на 2003 год.
Одним из главных внешнеполитиче
ских приоритетов России является ра
бота со странами СНГ, в том числе в
рамках создания Союзного государства.
Министерством разработан комплекс
ный план мер по реализации Концеп
ции межгосударственной инновацион
ной политики государств–участников
СНГ, который 28 июня 2002 г. утверж
ден решением Экономического совета

ции с нормами ВТО» подготовлен пере
чень проектов технических регламен
тов, планируемых Минпромнауки Рос
сии к разработке после принятия Феде
рального закона «Об основах техничес
кого регулирования в Российской Фе
дерации». Перечень содержит ком
плекс технических регламентов по бе
зопасности в металлургическом, хими
ческом, машиностроительном, лесопро
мышленном, топливно–энергетическом
комплексах, легкой промышленности, в
областях высоких и интеллектуальных
технологий, научно–технологической
деятельности и постановки на произ
водство новой наукоемкой конкуренто
способной продукции.

программно–аппаратных комплексов
на их основе.
Создание и организация серийного
производства оборудования для выпус
ка специальных химических волокон.
Развитие дизельного автомобилест
роения.
Развитие швейного машинострое
ния.
В целях формирования перечня при
оритетных программ Союзного госу
дарства на среднесрочный период Мин
промнауки России подготовлены и
представлены в Постоянный комитет
Союзного государства предложения о
разработке совместных программ по
вопросам:
— обеспечения единого науч
но–технологического пространства;
— создания единого информацион
ного пространства транспортных кори
доров и мониторинга грузопотоков;
— развития льняных комплексов
Российской Федерации и Республики
Беларусь;
— развития станкостроения Россий
ской Федерации и Республики Бела
русь;
— развития лесопромышленных
технологий и машин;
— развития сферы технического ре
гулирования и повышения конкуренто
способности производств гражданских
отраслей промышленности Союзного
государства;
— разработки, освоения в производ
стве и внедрения современных сурдоа
кустических аппаратов и технических
средств сервисных центров для реаби
литации инвалидов по слуху;
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— разработки и освоения производ
ства современных импортозамещаю
щих и экспортоориентированных меди
цинских изделий;

Промышленности нужны молодые специалисты
по повышению качества продукции
ОПК, в рамках которого определены пи
лотные проекты внедрения ИПИ–тех
нологий, и проект постановления Пра
вительства Российской Федерации по
данному вопросу.
Разработана схема возможного раз
мещения создаваемых производствен
ных мощностей по выпуску продукции
глубокой переработки древесины. Учи
тывая состояние лесного фонда в цент
ральной части России, признано целе
сообразным строительство в качестве
пилотного проекта целлюлозно–бу
мажного комбината в Костромской об
ласти, что позволит осуществлять еже
годное импортозамещение на сумму
свыше $200 млн.
В целях инновационного развития
экономики и технологического перево
оружения отраслей промышленности
на основе использования новейших на
учно–технических разработок и высо
ких технологий Министерством в 2002
году осуществлялась работа в рамках
трех федеральных целевых про+
грамм: «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на
2002–2006 годы, «Национальная
технологическая
база»
на
2002–2006 годы, «Реформирование
и развитие оборонно–промышлен+
ного комплекса» (2002–2006 годы), по
которым Министерство является госу
дарственным заказчиком–координато
ром, и шести федеральных целевых
программ «Энергоэффективная эконо
мика», «Электронная Россия», «Интег
рация науки и высшего образования
России», «Мировой океан», «Восстанов
ление экономики и социальной сферы
Чеченской Республики», «Жилище», в
реализации которых Министерство
принимало участие в качестве государ
ственного заказчика и исполнителя ме
роприятий. В истекшем году Министер
ством представлены аналитические до
клады в Минэкономразвития России и
Минфин России о наиболее значимых и
завершенных мероприятиях в 2001 го
ду, а также о ходе реализации в первом
полугодии 2002 года федеральных це
левых программ, государственным за
казчиком–координатором которых яв
ляется Минпромнауки.
Исходя из анализа состава феде
ральных целевых программ, приорите
тов социально–экономического разви
тия на среднесрочную перспективу,

СНГ. Предусматривается разработка и
реализация межгосударственных науч
но–технических инновационных про
грамм в соответствии с методическими
рекомендациями, одобренными на за
седаниях Межгосударственного коми
тета по научно–технологическому раз
витию (14 июня 2002 г., г. Кишинев) и
комиссии по экономическим вопросам
при Экономическом совете СНГ (4 нояб
ря 2002 г. протокол №14(50).
В рамках реализации поставленной
Президентом Российской Федерации
задачи по осуществлению совместных
со странами Содружества инфраструк
турных проектов, разрабатывается
межгосударственная российско–бело
русская программа «Обеспечение еди
ного научно–технологического прост
ранства». Подписан протокол перего
воров представителей Минпромнауки
России и Комитета по науке при Совете
министров Республики Беларусь. Со
гласовано создание совместной рабо
чей группы для обсуждения проекта
программы и выработки конкретного
плана мероприятий.
В рамках работы с Европейским Со
юзом осуществлена реализация Согла
шения между Правительством Россий
ской Федерации и Европейским Союзом
о сотрудничестве в области науки и
технологий. Проведена серия рабочих
встреч по конкретизации областей со
трудничества в рамках научно–техно
логических приоритетов Российской
Федерации (энергетика, технологии
живых систем, информационные и на
нотехнологии) и согласованы конкрет
ные меры по развитию инфраструкту
ры международного сотрудничества.
Возобновлена деятельность россий
ско–американского смешанного коми
тета по науке и технике. Наряду с со
хранением традиционной тематики
международного сотрудничества, опре
делены новые направления, включаю
щие использование научных достиже
ний в борьбе с международным терро
ризмом. Участие в работе указанного
комитета предоставляет возможность
России получить доступ к последним
разработкам американских ученых по
приоритетным направлениям научных
исследований, использовать прибор
ную базу ведущих научных центров.
В целях реализации поставленной
Президентом Российской Федерации
задачи «гармонизации законодательст
ва и правовой базы Российской Федера

В соответствии с Соглашением об
общих условиях и механизме поддерж
ки развития производственной коопе
рации предприятий и отраслей госу
дарств–участников Содружества Не+
зависимых Государств (г. Ашгабат 23
декабря 1993 г.), двухсторонними меж
правительственными соглашениями о
производственной кооперации с госу
дарствами–участниками СНГ министер
ством осуществлена работа по подго
товке и подписанию межправительст
венных Соглашений и Протоколов, вне
сению изменений в действующие меж
правительственные соглашения в це
лях гармонизации и унификации хо
зяйственного законодательства госу
дарств–участников СНГ, определению
номенклатуры и объемов коопериро
ванных поставок продукции.
В целях реализации Договора о со
здании Союзного государства в Минис
терстве, на основе ежегодно утвержда
емых основных мероприятий, осуще
ствляется реализация Соглашения меж
ду Правительством Российской Федера
ции и Правительством Республики Бе
ларусь о проведении единой структур
ной промышленной политики.
В 2002 году Минпромнауки России
совместно с белорусской стороной уча
ствовало в реализации следующих сов
местных программ Союзного государ
ства:
Разработка опережающих техноло
гий «двойного» применения и гаммы
современного оптического оборудова
ния на принципах управляемого фор
мообразования;
Разработка и освоение изделий
функциональной СВЧ–микроэлектро
ники для анализа и обработки радио
сигналов в системах радиолокации, на
вигации и передачи информации.
Разработка и освоение цифровых,
цифроаналоговых, аналоговых интег
ральных микросхем для аппаратуры
специального назначения и двойного
применения.
Разработка и организация произ
водства фотолитографического, кон
трольного и сборочного оборудования
для изготовления сверхбольших интег
ральных схем.
Разработка и освоение в серийном
производстве семейства высокопроиз
водительных вычислительных систем с
параллельной архитектурой (супер
компьютеров) и создание прикладных

— расширения сети центров реаби
литации инвалидов с нарушением
опорно–двигательного аппарата на ба
зе внедрения новых средств реабилита
ции и современных технологий проте
зирования;
— разработки и освоения серийного
производства аппаратуры систем на
земной цифровой мобильной связи
гражданского и двойного назначения
3–го и 4–го поколений;
— развития и внедрения в государ
ствах–участниках Союзного государст
ва наукоемких компьютерных техноло
гий на базе мультипроцессорных вы
числительных систем.
Подготовлены материалы к рассмот
рению на заседании Совета министров
Союзного государства вопроса «О про
гнозных балансах спроса и предложе
ния по важнейшим видам продукции».
В рамках этой работы Минпромнауки
России направило в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти методические материалы по со
ставлению прогнозных балансов спро
са и предложения по важнейшим видам
продукции Союзного государства на
2002 год. Во исполнение постановле
ния Совета министров Союзного госу
дарства от 9 апреля 2002 г. №14 подго
товлены предложения российской сто
роны к прогнозным балансам на 2003
год, которые направлены в Совет мини
стров Союзного государства.
В 2002 г. Министерством осуществ
лялась работа по поддержке отечест
венных товаропроизводителей на
внешних рынках.
Совместно с Минэкономразвития
России рассмотрены и обоснованы ме
ры тарифной защиты отечественной
промышленности, условия доступа на
внутренний рынок товаров и услуг за
рубежных импортеров и импорта това
ров и услуг отечественными промыш
ленными предприятиями, велась подго
товка заключений по вопросам приве
дения российского законодательства в
соответствие с нормами и правилами
ВТО. Наиболее важные вопросы рассма
тривались на заседаниях Комиссии
Правительства Российской Федерации
по вопросам ВТО.
Для оценки возможных последствий
присоединения России к ВТО и функци
онирования промышленности в новых
условиях в Министерстве создана по
стоянно действующая рабочая группа.
Одним из направлений ее работы явля
ется подготовка предложений по та
рифной защите отечественного рынка
в условиях присоединения к ВТО для
рассмотрения на заседаниях Комиссии

Правительства Российской Федерации
по вопросам ВТО. За истекший период
осуществлена подготовка материалов к
11 заседаниям указанной Комиссии.
В течение года проводилась работа
по внесению изменений в уровни ввоз
ных и вывозных таможенных пошлин
на отдельные виды экспортируемой
продукции (черные металлы, сталь и
изделия из нее, древесина, лесоматери
алы, мебель и др.), по результатам кото
рой были приняты соответствующие
постановления Правительства Россий
ской Федерации.
Подписаны межправительственные
соглашения с рядом государств по со
трудничеству в области электроэнерге
тики, химической и фармацевтической
промышленности и лесного комплекса.
Подписан Протокол по вопросам ин
теллектуальной собственности к Согла
шению между Правительством Россий
ской Федерации и Правительством Ин
дии о научно–техническом сотрудни
честве в ходе российско–индийского
саммита в декабре 2002 г. Вступление
указанного Протокола в силу позволит
перейти на качественно новый уровень
взаимодействия с Индией в области
коммерциализации результатов НИОКР.
В соответствии с поручением Пра
вительства Российской Федерации Ми
нистерством были подготовлены и на
правлены в МИД России предложения к
комплексной программе действий по
укреплению режимов нераспростране
ния оружия массового уничтожения и
экспортного контроля, одобренной
Президентом Российской Федерации и
направленной поручением Правитель
ства Российской Федерации для реали
зации Министерству.
Комиссией по экспортному контро
лю, созданной приказом Министерства
от 15 апреля 2002 г. №104, определены
7 головных отраслевых организаций по
координации работ по экспортному
контролю в отраслях, относящихся к
сфере ведения Минпромнауки России,
утверждены основные задачи этих го
ловных отраслевых организаций, обес
печено финансирование исследова
тельских работ в области экспортного
контроля.
Проводилась работа по экспертизе
экспортных контрактов. Только в рам
ках межведомственных экспертных со
ветов по государственной экспертизе
внешнеэкономических сделок было
проведено более 140 экспертиз на вы
дачу лицензий на экспорт, подпадаю
щих под контрольные списки товаров и
технологий, которые могут быть ис
пользованы при создании вооружения
и военной техники, а также при созда
нии химического, бактериологическо
го, ядерного оружия и средств их до
ставки.
В 2002 году в образовательных уч
реждениях системы переподготовки и
повышения квалификации обучены 354
руководящих работника и специалиста
Минпромнауки России, в том числе по
программам профессиональной подго
товки — 12 человек, с получением вто
рого высшего образования — 26 чело
век, по программам повышения квали
фикации — 316 человек. В Институте
подготовки кадров для системы госу
дарственных закупок в 2002 году обу
чены 18 человек.
Во исполнение постановления Пра
вительства Российской Федерации от
16 августа 2000 г. №598 «О государст
венном плане подготовки управленчес
ких кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в
2000/2001–2002/2003 учебных годах»
Отраслевым отделением Федеральной
комиссии по подготовке управленчес
ких кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации Мин
промнауки России организован и про
веден конкурсный отбор 82 специалис
тов из промышленных и научно–произ
водственных предприятий Российской
Федерации из 11 регионов России.
Анализ итогов конкурсного отбора
специалистов для обучения в 2002 году
показал, что по сравнению с результа
тами отбора 2001 года улучшился каче
ственный состав специалистов, значи
тельно выросло количество представи
телей промышленных предприятий (с
12 до 42%), увеличилась с 18 до 38% до
ля специалистов, представляющих
крупные промышленные предприятия.
Своевременно подготавливались и
направлялись в Аппарат Правительства
Российской Федерации аналитические
материалы о ходе выполнения плана

действий Правительства Российской
Федерации по реализации в 2002 г. ос
новных направлений программы соци
ально–экономического развития Рос
сийской Федерации на среднесрочную
перспективу (2002–2004 годы) по ме
роприятиям Минпромнауки России.
В целях совершенствования право
вой основы реализации промышлен
ной, инновационной и научно–техни
ческой политики в 2002 году Минис
терством совместно с заинтересован
ными министерствами и ведомствами
разработано и представлено в Прави
тельство Российской Федерации 7 зако
нопроектов:
«О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон “О финансо
во–промышленных группах”» (в части
совершенствования организационной
и правовой деятельности финансо
во–промышленных групп);
«О коммерческой тайне»;
«О внесении изменений и дополне
ний в патентный закон Российской Фе
дерации» (в части охраны секретных
изобретений);
«О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон ”О континен
тальном шельфе Российской Федера
ции”» (в части регулирования морских
научных исследований);
«О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон ”О внутрен
них морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской
Федерации”» (в части регулирования
морских научных исследований);
«О внесении изменений в Федераль
ный закон ”Об исключительной эконо
мической зоне Российской Федера
ции”» (в части регулирования морских
научных исследований);
«О присоединении к Картахенскому
протоколу по биобезопасности к Кон
венции о биологическом разнообра
зии», который согласован с заинтересо
ванными министерствами и ведомства
ми. Однако рассмотрение законопроек
та отложено Правительством Россий
ской Федерации до уточнения секрета
риатом Конвенции о биоразнообразии
реальных финансовых обязательств
России.
Разработанный Минпромнауки Рос
сии Федеральный закон «О временном
запрете на клонирование человека»
(ФЗ–54) вступил в силу 20 июня 2002
года.
Подготовлен и представлен в Прави
тельство Российской Федерации План
подготовки первоочередных норма+
тивных правовых актов, обеспечи+
вающих реформирование и разви+
тие оборонно–промышленного ком+
плекса. В соответствии с Планом:
— разработаны и направлены в
Минюст России для включения в план
законопроектной деятельности Прави
тельства Российской Федерации на
2003 год согласованные концепции и
проекты технического задания на раз
работку законопроектов «О внесении
изменений и дополнений в Федераль
ный закон “Об акционерных общест
вах”», «О внесении дополнения в Феде
ральный закон ”О приватизации госу
дарственного и муниципального иму
щества”»;
— подготовлен и представлен в ус
тановленном порядке в Правительство
Российской Федерации проект поста
новления Правительства Российской
Федерации «О Порядке предоставления
средств, выделяемых из федерального
бюджета на цели социальной защищен
ности работников и финансовой под
держки предприятий и организаций
оборонно–промышленного комплекса
в связи с его реформированием и раз
витием»;
— подготовлено и принято поста
новление Правительства Российской
Федерации «О Комиссии по реализации
федеральной целевой программы “Ре
формирование и развитие оборон
но–промышленного комплекса (2002–
2006 годы)”» (от 11 июля 2002 г.
№517). На заседании Комиссии был
одобрен проект постановления Прави
тельства Российской Федерации «О по
рядке создания интегрированных
структур в оборонно–промышленном
комплексе». После завершения согла
сования с заинтересованными органа
ми исполнительной власти указанный
документ будет представлен в Прави
тельство Российской Федерации;
— приняты три указа Президента
Российской Федерации и два постанов

ления Правительства Российской Феде
рации по созданию конкретных интег
рированных структур в ОПК. На раз
личных стадиях рассмотрения находят
ся 12 проектов нормативных актов по
созданию таких структур;
— выпущены два приказа Минпром
науки России по порядку рассмотрения
в Министерстве проектов создания ин
тегрированных структур и проведению
инвентаризации организаций ОПК;
— разработаны и одобрены комис
сией соответствующие организацион
но–методические документы, в том
числе по созданию казенных предприя
тий. Утверждены Министром промыш
ленности, науки и технологий Россий
ской Федерации методические реко
мендации по разработке проектов со
здания интегрированных структур в
ОПК;
— завершается разработка ком
плекта проектов нормативно–методи
ческих документов по вопросам интел
лектуальной собственности.
В целях совершенствования отно
шений в области использования лес
ных ресурсов Министерство подготови
ло и направило в Минэкономразвития
России и МПР России предложения по
проектам концепции и технического
задания, а также изменениям и допол
нениям в Лесной кодекс.
Подготовлены и направлены в заин
тересованные министерства и ведомст
ва Концепции и технические задания
проектов федеральных законов «О вне
сении изменений и дополнений в Феде
ральный закон “О статусе наукограда
Российской Федерации”» и «О внесении
изменений и дополнений в Федераль
ный закон ”О науке и государственной
научно–технической политике”», кото
рые включены в план законотворчес
кой деятельности Правительства Рос
сийской Федерации на 2003 год.

ленности определили экспортоориенти
рованные отрасли: химическая и нефте
химическая (снижение на 56,2%), лес
ная, деревообрабатывающая и целлю
лозно–бумажная (на 36,7%), топливная
(на 29,7%).
Значительно снижены объемы при
были в отдельных отраслях, ориентиро
ванных на внутренний рынок: в муко
мольно–крупяной и комбикормовой
промышленности (на 62,4%), медицин
ской промышленности (на 52%), маши
ностроении и металлообработке (на
32,5%). Только в газовой отрасли объем
сальдированной прибыли превысил
уровень января–ноября 2001 г.
В результате ухудшения деятельнос
ти экспортоориентированных отраслей
промышленности в 2001–2002 годах
произошли изменения в отраслевой
структуре сальдированной прибыли. В
конце 2002 года доля промышленности
в общей сумме сальдированной прибы
ли снизилась на 9,2% в сравнении с
2001 годом и на 25,4% против уровня
2000 года. Причем доля топливной про

мышленности сократилась с 29,8% в
2000 году до 18% за январь–ноябрь
2002 года, цветной металлургии — с
12,8 до 6,5% и черной металлургии — с
6,8 до 4,1% соответственно.
С начала 2002 года наряду со значи
тельным ростом суммы убытков отме
чается и увеличение удельного веса
убыточных организаций против уровня
2001 года во всех отраслях экономики.
В промышленности сумма убытков воз
росла в 2,2 раза при увеличении доли
убыточных организаций на 6,5%, в том
числе в топливной промышленности в
4,7 раза и на 8% соответственно.
В течение 2000–2002 годов происхо
дило улучшение структуры расчетов за
отгруженную продукцию (работы, ус
луги) крупнейших российских налого
плательщиков и организаций–монопо
листов в промышленности.
Доля расчетов денежными средст
вами в структуре оплаченной продук
ции (работ, услуг) увеличилась с 69,8%
в 2000 году до 82,1% за одиннадцать
месяцев 2002 года.

В сфере неплатежей продолжился
рост всех видов задолженности. Вместе
с тем, в отраслевой структуре просро
ченной кредиторской задолженности
отмечается постепенное снижение до
ли задолженности, приходящейся на
предприятия промышленности. Из от
раслей промышленности наибольший
объем приходится по–прежнему на ма
шиностроение и металлообработку,
электроэнергетику и топливную про
мышленность.
В отраслевой структуре просрочен
ной задолженности по кредитам банков
и займам по–прежнему большая часть
приходится на отрасли промышленнос
ти. Среди отраслей промышленности
по–прежнему наибольший объем этого
вида задолженности приходится на та
кие отрасли, как машиностроение и ме
таллообработка (31,1%).
При этом снизилась доля задолжен
ности топливной промышленности (с
6,3% до 4,1%), электроэнергетики (с
5,3% до 3,3%) и черной металлургии (с
6,6% до 3,6%). I

Значение в организации работы Ми
нистерства имеет правильно налажен
ный документооборот и контроль за
прохождением документов.
По состоянию на 20 декабря 2002 го
да в Министерство поступило на испол
нение 2903 контрольных поручения, из
которых 134 — поручения Президента
Российской Федерации, 2225 — поруче
ния Правительства Российской Федера
ции, 544 — поручения Министра.
В 2002 году большинство департа
ментов и управлений обеспечили свое
временное выполнение поручений
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации
и руководства Минпромнауки, что со
ставило выполнение в установленные
сроки в среднем 94% поручений.
Также за 2002 год в Министерство
поступило 3654 обращения граждан, в
том числе из Администрации Президен
та Российской Федерации — 958, из Ап
парата Правительства Российской Фе
дерации — 435, из Государственной ду
мы Федерального собрания Российской
Федерации — 10.
Наибольшее количество обращений
поступило в Департамент промышлен
ной и инновационной политики в ма
шиностроении — 312, в Департамент
развития технологий — 254 и в Депар
тамент координации развития и рефор
мирования оборонно–промышленного
комплекса — 103.
Вопросы, которые авторы ставили в
письмах, самые разнообразные: от вне
дрения предлагаемых ими разработок,
о тяжелом положении в отраслях маши
ностроения, судостроения, электрон
ной промышленности до оказания со
действия в выделении материальной
помощи.
Из поступивших писем граждан
3249 рассмотрены в срок, 236 — с нару
шением срока и 173 письма находятся
на контроле.
Анализ состояния промышленности
и научно–технической сферы в 2002
году показывает, что сохраняется низ
кая конкурентоспособность отечест
венной продукции, недостаточная ин
вестиционная и инновационная актив
ность предприятий, высокий мораль
ный и физический износ основных про
изводственных фондов, недостаточно
широкое использование в производст
ве результатов научной и научно–тех
нической деятельности. Остается зави
симость развития экспортно–ориенти
рованных отраслей промышленности
от внешнеэкономической конъюнкту
ры и инвестиционных программ круп
ных экспортеров. I

Итоги

Производственная быль
Российская промышленность в прошлом году
(Окончание. Начало на стр. 1)
С другой стороны, существенно уве
личили спрос на рабочую силу в
1990–2001 годах такие отрасли, как
торговля и общественное питание (в
1,7 раза), финансы, кредит, страхование
(в 2 раза).
Несколько увеличилась численность
занятых в жилищно–коммунальном хо
зяйстве, здравоохранении, физической
культуре и социальном обеспечении.
Рынок труда в Российской Федера
ции в 90–е годы характеризовался со
кращением спроса на рабочую силу в
промышленно–производственном сек
торе и сельском хозяйстве и, как след
ствие, сокращением занятости на
крупных и средних предприятиях и
ростом общей и регистрируемой без
работицы.

В настоящее время на рынке труда
Российской Федерации доминируют
проблемы недостаточного спроса на
рабочую силу, а также квалифициро
ванных кадров для высокотехнологич
ных и наукоемких производств.

Производительность
труда
Начиная с 1999 года, при стабилиза
ции численности занятых в промыш
ленности, производительность труда
стала расти в связи с ростом объемов
промышленного производства.
За 2002 г. производительность труда
в целом по промышленности возросла
на 6,6%. Наиболее заметно производи
тельность труда выросла в отраслях

топливной промышленности, черной и
цветной металлургии, в машинострое
нии и металлообработке, химической и
нефтехимической промышленности.

Энергоемкость
В 1999–2002 годах за счет модерни
зации производства, применения про
грессивных и ресурсосберегающих
технологий в промышленности отмече
но снижение энергоемкости на 1 рубль
промышленной продукции на 12,7%.
Наибольшее снижение энергоемкос
ти зафиксировано в следующих
отраслях российской промышленности.
В машиностроении — на 21%. В хи
мической и нефтехимической промыш
ленности — на 20%. В цветной и чер
ной металлургии — на 15 и 10%, пище
вой промышленности — на 17,7%, про
мышленности строительных материа
лов — на 7,5%.
В лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно–бумажной промышленно
сти — на 6,4%.

Финансовое состояние
предприятий
промышленности
Тенденция снижения общего сальди
рованного финансового результата,
проявившаяся во второй половине 2001
года, продолжилась и в 2002 г. Сокра
щение объемов сальдированной прибы
ли по сравнению с прошлым годом бы
ло характерно для всех отраслей эконо
мики (кроме связи), но определялось, в
основном, падением сальдированного
финансового результата в промышлен
ности.
Снижение финансовых показателей
в промышленности в 2002 году обус
ловлено как снижением доходов экс
портеров, так и увеличением издержек
производства, связанных с ростом цен
и тарифов на продукцию естественных
монополий на внутреннем рынке, и
опережающим ростом расходов на оп
лату труда.
Так же, как и в 2001 году, снижение
сальдированной прибыли в промыш
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Минпромнауки объявило
победителей инновационных
конкурсов

Великий Гуревич начинал
с создания планера
История

? Вопрос номера

Соавтор «МиГов»
Великий конструктор Михаил Гуревич
Виктор Маштаков, РСК «МиГ»,
специально для «Промышленного еженедельника»
В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Иоси
фовича Гуревича — выдающегося авиаконструктора XX века, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и шести Государст
венных премий СССР. В 1940 году совместно с А.И.Микояном он
спроектировал и построил скоростной высотный истребитель
МиГ–1. После некоторых усовершенствований, позволивших уве
личить дальность полета и усилить вооружение, истребитель под
маркой МиГ–3 широко применялся на фронтах Великой Отечест
венной войны. В послевоенные годы М.И. Гуревич принимал учас
тие в конструировании и строительстве реактивных и сверхзвуко
вых истребителей семейства «МиГ». Но особенно ярко его много
гранный талант проявился при создании крылатых ракет.
Мы сочли своим долгом напомнить о творческом пути великого кон
структора.
Михаил Иосифович Гуревич родился
12 января 1893 года в деревне Рубан
щина Суджанского района Курской гу
бернии. Отец работал винокуром–ме
хаником, мать вела домашнее хозяйст
во. Когда Мише исполнилось девять с
половиной лет, его определили в Ах
тырскую гимназию, которую он закон
чил с серебряной медалью (две четвер
ки — по русскому языку и законоведе
нию). В 1910 году он поступил на мате
матический факультет Харьковского
императорского университета, но вско
ре был оттуда исключен за участие в
студенческих волнениях и выслан за
пределы Харьковской губернии.
Михаил поехал за границу, где обос
новался в старинном городке Монпелье
на юге Франции и поступил в универ
ситет. Зарабатывал на жизнь частными
уроками.
Шел 1912 год. Во Франции уже были
на слуху фамилии А.Фармана, А.Сан
тос–Дюмона, Ф.Фербера и других авиа
торов, которые первыми в Европе нача
ли строить самолеты и летать на них.
Очень часто Михаил выбирался на ма

ленький аэродром на окраине города,
смотрел на самолеты, мечтал...
В 1914 году, окончив два курса уни
верситета, Михаил приехал на летние
каникулы в Россию к родителям. И тут
разразилась Первая мировая война.
Возвращение во Францию стало невоз
можным.
Михаил начал работать — чертил,
рисовал плакаты, преподавал на раз
личных курсах, давал частные уроки.
Только в 1917 году ему представилась
возможность поступить на механичес
кий факультет Харьковского техноло
гического института (ХТИ). Закончил
учебу М.Гуревич лишь в 1925 году. Его
дипломный проект был посвящен
«пассажирскому аэроплану».
В годы учебы Михаил Гуревич был
активным участником институтской
авиасекции — первичной ячейки Об
щества авиации и воздухоплавания Ук
раины и Крыма (ОАВУК). Позже секция
переросла в специальность факультета,
а затем и в факультет, из которого в
1930 году сформировался Харьковский
авиационный институт.

Михаил Гуревич
Михаил и его друзья спроектировали
и построили два планера — «Бумеранг»
и «Аист», которые в 1924 году приняли
участие во всесоюзных планерных со
стязаниях в Коктебеле. Однако «Буме
ранг» в горах попал в коварный воз
душный поток и разрушился, планерист
погиб… Это стало тяжелой трагедией
для всех. Михаил отыскал ошибку в
конструкции планера и написал свой
первый печатный труд — «Практичес
кое руководство к постройке планера»,
выпущенный в 1925 году харьковским
издательским обществом «Агрохим».
После окончания института буду
щий конструктор три года занимался
проблемами промышленной вентиля
ции в Харьковском отделении общества
«Тепло и сила». В 1929 году он пере
брался в Москву. Сначала проектировал
гидросамолет ТОМ–1 в КБ Поля Ришара,
а в 1932 году перешел в ЦКБ завода
№39 имени Менжинского. Работал над
созданием бронированного штурмови
ка ТШ–3. Самолет успешно прошел ис
пытания, однако решения о запуске его
в серию так и не последовало.

В 1936 году в составе группы совет
ских авиационных специалистов Миха
ила Гуревича командировали за океан
на американскую фирму «Дуглас» для
приемки технической документации и
оборудования под лицензионное про
изводство в СССР грузопассажирского
самолета ДС–3. Этот самолет в различ
ных модификациях длительное время и
большими сериями строился на наших
заводах под индексом Ли–2.
После возвращения в СССР он ока
зался в ОКБ «короля истребителей»
Н.П. Поликарпова, в бригаде общих ви
дов и эскизного проектирования. Там
он и встретился с А.И.Микояном, кото
рый был помощником Поликарпова по
серийному производству последнего в
СССР истребителя–биплана И–153
«Чайка».
Советские истребители в то время
значительно отставали по своим бое
вым качествам от немецких. Требова
лась немедленная замена основной
массы состоящих на вооружении ис
требителей И–15, И–16 и И–153, по
скольку никакая модернизация не мог
ла обеспечить заметного сдвига в их
летных характеристиках. Нужен был
проект принципиально нового истре
бителя, обеспечивающего резкий ска
чок в скорости и высоте полета. Из
всех существовавших на тот момент
наиболее подходящим Наркомат авиа
ционной промышленности признал
проект скоростного высотного истре
бителя И–200, предложенный А.Микоя
ном и М.Гуревичем (в ОКБ он обозна
чался шифром «Х»).
8 декабря 1939 года Наркомат авиа
ционной промышленности принял ре
шение: создать новый опытно–конст
рукторский отдел для разработки про
екта и постройки самолета И–200. На
чальником был назначен А.И.Микоян,
его заместителями — М.И. Гуревич и
В.А.Ромодин. Главная цель — создать
высотный истребитель, призванный
противостоять немецкому Ме–109. В то
время Сталин решил, что все боевые са
молеты должны носить имена своих со
здателей и состоять из начальных букв

фамилий главных авиаконструкторов. рукторов, заложив тем самым прочную
Кроме того, истребителям присваива основу будущих успехов.
лись нечетные номера, а штурмовикам
В послевоенные годы совместная
и бомбардировщикам — четные. Таким работа А.Микояна и М.Гуревича была
образом, в серии вместо И–200 появил связана с созданием высотных и скоро
ся МиГ–1, ставший родоначальником стных самолетов.
целого семейства прославленных ис
Первый реактивный самолет МиГ–9
требителей.
поднялся в воздух 24 апреля 1946 года,
В 1940 году самолет существенно ознаменовав рождение отечественной
доработали. Под наименованием МиГ–3 реактивной авиации. Следующий само
он принял участие в первых же воз лет — истребитель МиГ–15 принес сво
душных сражениях Великой Отечест им создателям мировую славу. «Само
венной войны. Тогда это был самый вы лет–солдат» — так называли эту маши
сотный скоростной истребитель, имев ну за надежность и простоту, удачно
ший максимальную
с
«Даю настоящую подписку сочетавшимися
скорость 640 км/ч и
высокими летными
достигавший высо в том, что во время службы характеристиками.
ты 12 тысяч метров.
стал пер
на заводе и вне его все, ви1 МиГ–15
Он использовался
вым в нашей стране
главным образом в денное мною на заводе, не1 самолетом со стре
системе противо
крылом.
посредственно касающееся ловидным
воздушной обороны
По многим показа
и сыграл особую моей работы, и все другие телям он превосхо
роль в защите Моск
лучшие зару
сведения, касающиеся заво1 дил
вы и Ленинграда.
бежные самолеты
Именно на этом са да, услышанные и увиден1 того времени.
молете
будущий
Первый в СССР
ные мною, обязуюсь хра1 серийный
маршал авиации,
сверхзву
трижды Герой Со нить в тайне и не переда1 ковой истребитель
ветского
Союза
вскоре стал
вать никому ни в устной, ни МиГ–19
А.И.Покрышкин
одним из основных
одержал свою пер в письменной форме…»
самолетов наших
вую из 59 побед —
ВВС. Он в 1,4 раза
Из личного дела М.И.Гуревича, превышал скорость
сбил
«Мессерш
хранящегося в архиве отдела кад+ звука. А МиГ–21 с
митт» Ме–109Е.
История науки и ров Инженерного центра ОКБ име+ треугольным кры
техники знает нема ни А.И.Микояна
лом превышал ско
ло примеров сотрудничества творчески рость звука уже в два раза. До сих пор
одаренных людей. Совместная работа остается в строю МиГ–23 с изменяемой
Микояна и Гуревича — один из таких в полете стреловидностью крыла.
примеров. Она оказалась слитой воеди
В конце своей работы в ОКБ М.И.Гу
но в лаконичную и стремительную аб ревич руководил созданием самолета
бревиатуру «МиГ», которую носили на МиГ–25 в стальной конструкции, необ
своем борту более 60 тысяч самолетов. ходимость которой была вызвана боль
Началась эта дружба, когда было созда шими сверхзвуковыми скоростями. И
но ОКБ, и продолжалась более четверти он сумел решить эту задачу.
века.
Помимо собственно самолетов, Ми
Отлично дополняя друг друга, хаил Гуревич больше 15 лет руководил
А.И.Микоян и М.И.Гуревич сумели со тематикой «Б». За этим безобидным ин
здать немало замечательных боевых са дексом скрывалось одно из самых сек
молетов и, что не менее ценно, воспи ретных направлений деятельности КБ
тать целую плеяду выдающихся конст — разработка крылатых ракет. I

Виктор Сытежев,

президент Торгово–
промышленной палаты
Оренбургской области
Можно сколько угодно говорить о
важности внедрения высоких техно
логий и обо всем, что связано с этим
процессом, про весь круг проблем и
особенностей национального бизне
са в этом направлении... Можно дол
го и красиво, вдумчиво и ярко обо
всем этом рассуждать... Но ничего не
будет реализовано, несмотря на пол
ное взаимопонимание и полную го
товность участников разговора при
знать правоту всех этих аргументов.
Ничего не случится, ничего не бу
дет, если правильные и решительные
слова не подкреплять соответствую
щей законодательной базой и вполне
конкретными, не менее решительны
ми действиями.
Однако в реальности мы видим
другую картину. Депутаты Государст
венной думы Российской Федерации
делают вид, что такой проблемы в
отечественной экономике не сущест
вует вовсе или что она не является
первоочередной. А какой же тогда
она является?
В наши дни, в условиях наших ре
алий делать ставку на сознательность
и интерес к высоким технологиям хо
зяев предприятий, на мой взгляд,
преждевременно.
К тому же, у большинства пред
приятий просто нет денег, которые
можно было бы вывести из оборота
на пять–шесть лет.
Венчурное финансирование —
это всегда риск, а в России — это риск
в кубе. Значит, нужны хорошие, чет
ко прописанные законы, по которым
на этом рынке можно играть. Нужна
прямая государственная поддержка
научных центров, фирм, институтов,
которые разрабатывают и готовы
внедрять высокие технологии.
Сегодня же они — сами по себе, а
промышленность — сама по себе. Вот
в чем беда.

Триумфаторы

Победители под присмотром
Итоги конкурса инвестиционных проектов
Алина Ярошенко
Конкурсная комиссия Министерства промышленности, науки и тех
нологий Российской Федерации подвела итоги конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение в
2003–2006 годах инновационных проектов государственного зна
чения. Итоги были подведены по конкурсам. Решения еще по двум
темам объявят через две недели.
Об Открытом конкурсе инновацион
ных проектов «Промышленный ежене
дельник» подробно рассказывал в №2,
2003 г. Напомним, что конкурс был объ
явлен 5 декабря 2002 года. Главная за
дача конкурсов, по словам председате
ля комиссии, министра промышленнос
ти, науки и технологий Ильи Клебано
ва, «построить технологические кори
доры, которые создадут возможность
решать ряд задач государственного
значения». При этом есть ряд жестких
условий. Каждый проект должен вклю
чать полную цепочку — от разработки
до продвижения на рынок. Государст
венное финансирование по каждому
направлению не может превышать 50%
от общей стоимости проекта. Годовой
объем продаж готовой продукции на
заключительной стадии реализации
проекта должен минимум в пять раз

превышать объем вложенных бюджет
ных средств.
Все проекты прошли жесткий мно
гоступенчатый отбор (на первом этапе
в комиссию поступило больше 400 про
ектов!). По словам первого заместителя
министра промышленности, науки и
технологий Андрея Фурсенко, все про
екты вызвали жаркие дискуссии. «Фор
мального голосования ни по одному
проекту не было», — подчеркнул он.
Также господин Фурсенко заметил,
что «часть проектов в различных номи
нациях будет интегрирована, конку
рентоспособные компании со своими
технологиями, конечно же, будут со
трудничать. А в области нанотехноло
гий уже давно идет сотрудничество, ко
торое продолжится и после конкурса».
Под инновационные программы бюд
жетом выделен 1 млрд 260 млн руб.

Кроме того, будут привлекаться и вне
бюджетные средства (в некоторых про
ектах — до 90% от общей суммы).
Члены конкурсной комиссии уже
подготовили для победителей контрак
ты. Но, по словам Андрея Фурсенко, их
ждет сюрприз. В этих контрактах будет
оговорено, что Минпромнауки контро
лирует ход всего проекта, а не только
НИОКРовскую часть. Поэтому в бли
жайшее время комиссия объявит кон
курс среди компаний, которые будут
осуществлять этот мониторинг. В слу
чаях принципиальных отклонений от
согласованных параметров проекта
контакт будет расторгнут, а получен
ные из бюджета деньги придется вер
нуть обратно. I

Победители конкурсов на
право заключения государст
венных контрактов на вы
полнение в 2003–2006 годах
инновационных проектов го
сударственного значения:
ЗАО «Унихимтек»
ЗАО «НТ–МТД»
ГУ Центр «Биоинженерия»
ГУП НПО «Орион»
ОАО «ЦНИИ бумаги»
ФГУП ЦНИИ КМ «Проме
тей»
ГУ «Институт кристалло
графии им. А.В. Шубникова»

Изобретения

Газовый вертолет
Летать можно дешевле
Виктор Зайцев
За Россией числится немало революционных разработок в области
авиации. Одна из последних — перевод летательных аппаратов на
более дешевое сконденсированное топливо, созданное на базе при
родного газа.

Уникальный «газовый» вертолет

Исследованием возможности ис
пользования газового топлива в двига
телях летательных аппаратов россий
ская авиационная наука совместно со
специалистами нефтегазовой отрасли
занимается уже более 25 лет. В конце
1987 года на Московском вертолетном
заводе им. М.Л.Миля по инициативе
Центрального аэрогидродинамическо
го института (ЦАГИ) и Центрального
института авиамоторостроения (ЦИ
АМ) были проведены испытания экспе
риментального вертолета Ми–8Т, один
из двигателей которого работал на тех
ническом бутане.
Бутан заправлялся в размещенные
на вертолете топливные баки от авто
мобилей, работающих на сжиженном
газе. Испытуемый вертолет показал в
ходе эксперимента отличные результа
ты и летал на всех режимах, характер
ных для обычного Ми–8Т.
На основе всех этих разработок к се
редине 90–х годов на ОАО «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля» при
активном участии ОАО «Интеравиагаз»
был создан (и, кстати, там же прошел
начальный этап испытаний) первый в
мире опытно–промышленный образец
вертолета Ми–8ТГ, оба двигателя кото
рого могут одинаково хорошо работать
как на газовом топливе, так и на обыч
ном авиакеросине, а также на их смесях
в любой пропорции.
Полеты уникального вертолета
впервые продемонстрировали широкой
публике осенью 1995г. на Международ
ном авиакосмическом салоне в городе
Жуковском.
Окончание на стр. 8
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СТРАТЕГИИ
Российским крупнотоннажным
грузовикам все труднее на
родном рынке

Повысился интерес к Коршуновскому
ГОКу в Иркутской области

Обзор

? «Что мешает внедрять новые технологии»

Большие проблемы
больших машин

ния, пластмасс и резины — основных
составляющих любой машины. Увы, но
бороться с этим они не в силах, так как
это уже скорее проблемы смежников.
Найти альтернативу поставщикам вну
три России оказывается порой просто
невозможно, так как «болезнь низкого
качества» все еще повсеместна. Коопе
рация же с западными автогигантами
неизбежно приведет к удорожанию вы
пускаемой продукции, что не замедлит
отрицательно сказаться на объемах
продаж. Отечественные сталелитейщи
ки, в свою очередь, не спешат улучшать
качество продукции, пока спрос на нее
остается стабильным.
Водителям хорошо известно, что че
рез 20–30 тыс. километров пробега у
отечественных грузовиков обязатель
но начинает что–нибудь «сыпаться».
Но даже обратившись в фирменный
сервисный центр того или иного заво
да, покупатель не имеет достаточной
гарантии того, что новая деталь ока
жется качественной. Рынок запасных
деталей — головная боль всех автовла
дельцев в России.
Мало того, что сами заводские дета
ли порой нельзя назвать качественны
ми, так к тому же большинство магази
нов затарены «левой» продукцией все
возможных подпольных цехов, постав
ляемой «серыми» дилерами.
Ситуация доходит до абсурда. Вот
уже больше двух лет, как на КамАЗе
введена строгая система учета и утили
зации бракованной продукции. Ведется
борьба и с воровством. И, тем не менее,
бывают случаи, когда контейнеры с
браком все же разворовываются, так
же, впрочем, как и штамповки под буду
щие изделия. Все это потом где–то
слегка дорабатывается и попадает на
рынок даже в родных для КамАЗа Набе
режных Челнах. Цена их при этом ока
зывается ниже заводской. А отличить
подделку от подлинника оказывается
так же трудно, как в случаях с предме
тами искусства.

Отечественные производители крупнотоннажных грузо+
виков обречены переходить на Евро–2 уже в этом году
Александр Борисов

Славянский брат
В советские времена нишу «боль
ших» грузовиков почти полностью за
крывали чешские «Татры» и украин
ские КрАЗы. Плановая экономика СССР
делала ставку на производство «сред
нетоннажников» грузоподъемностью
5–6 тонн. Это была золотая эра для ЗИ
Ла, выпускавшего до 200 тыс. машин
такого класса в год. Строительство,
промышленность, сельское хозяйство
закупали ЗИЛы в огромном количестве,
даже если их этот автомобиль не устра
ивал. Ничего другого потребители по
лучить просто не могли.
Рыночные отношения повернули
ситуацию на 180 градусов. Очень скоро
выяснилось, что рынок перенасыщен
среднетоннажниками. Даже по проше
ствии десяти лет с момента последних
массовых закупок ЗИЛов ежегодный
спрос на автомобили грузоподъемнос
тью 5–8 тонн не превышает 20 тыс. Да
и те почти полностью закрываются Ка
мАЗом и МАЗом. Некогда крупнейший в
СССР производитель грузовых автомо
билей — ЗИЛ, не сумев вовремя оце
нить положение и перестроиться, поте
рял свой рынок и практически не имеет
перспектив на него вернуться.

КамАЗ взял
большой вес
Полосы кризиса не избежал ни один
из автомобильных заводов постсовет
ского пространства. После приватиза
ций и переделов собственности заводы
оказались в долгах перед бюджетами
всех уровней. Падение платежеспособ
ности потребителей привело к резкому
уменьшению спроса на все виды авто
мобилей грузоподъемностью от 3 тонн
и выше. Особенно пострадал КамАЗ, чье
положение усугубил пожар в середине
90–х годов. В результате завод, чьи
производственные мощности были рас
считаны на выпуск 150 тыс. двигателей
и 100 тыс. автомобилей в год, несколь
ко лет подряд производил не более 3

тыс. грузовиков. Лишь кредит Между
народного банка позволил КамАЗу воз
родить производство, но еще крепче за
тянул на шее предприятия долговую
удавку.
По словам заместителя генерально
го директора ФГУП «Научный автомо
бильный и автомоторный институт»
(НАМИ) Владимира Котляренко, попра
вить дела КамАЗу, как и многим другим
отечественным производителям, помог
дефолт. В 2000 году производство гру
зовых машин на КамАЗе достигло 23,5
тыс. Казалось, тенденция к росту про
даж сохранится и в последующие годы.
Однако уже в 2001 году КамАЗ продал
22,1 тыс. грузовых машин, да и в 2002 г.
(итоги которого еще окончательно не
подведены) объемы продаж оставались
примерно на том же уровне.
В результате, если в 1999–2000 го
дах заводу удалось выйти на устойчи
вый уровень рентабельности, то впос
ледствии рентабельность производства
вновь сильно упала. Эксперты считают,
что для стабильного существования Ка
мАЗу необходимо производить в год не
менее 25 тыс. грузовиков. Но прибли
зиться к этой цифре мешает ожесточив
шаяся в последнее время конкуренция.
Тем не менее, КамАЗ является безус
ловным лидером по производству и
продажам большегрузных автомобилей
в России, занимая почти треть всего
рынка.
Во многом успехи КамАЗа связаны с
грамотной политикой менеджмента
компании, вовремя оценившего тен
денции рынка и сделавшего ставку на
производство крупнотоннажников, на
иболее востребованных промышленно
стью. Сегодня некогда базовые модели
КамАЗ–5320 и КамАЗ–53215 (6–8–тон
ники) все больше вытесняются новыми
модельными рядами КамАЗ–6320 и
КамАЗ–6520. В варианте автопоездов
грузоподъемность этих машин доходит
до 38 тонн. Таким «танкам» бояться
грязи действительно ни к чему.

В несколько лучшем положении по
сравнению с российскими заводами в
90–е годы оказался белорусский МАЗ.
Как известно, экономика Белоруссии
оставалась и остается в основном госу
дарственной со всеми вытекающими из
этого плюсами и минусами. МАЗ также
по–прежнему является ГУПом. Количе
ство ежегодно выпускаемых на МАЗе
грузовиков стабильно держится на
уровне 13–14 тыс. Около 80% из них
продается в России.
Отечественный УралАЗ еще пару лет
назад пребывал в глубочайшем кризи
се. Спасло завод только появление но
вого собственника в лице «Сибала»
(ныне «Базэл»). Смена менеджмента и
значительные инвестиции новых хозя
ев позволили заводу в короткий срок
возродиться из пепла. Уже в 2001 году
завод произвел более 9,5 тыс. автомо
билей. В 2002 г. общий спад спроса на
отечественные грузовики не позволил
УралАЗу существенно увеличить произ
водство.
Однако в планах завода на ближай
шее будущее — почти двукратное уве
личение выпуска продукции. Так же,
как МАЗ и КамАЗ, УралАЗ сделал ставку
на производство большегрузных авто
мобилей. Базовая модель 10–тонника
4320 и различные ее модификации за
нимают около трети объемов производ
ства УралАЗа.
Украинский КрАЗ — некогда глав
ное предприятие СССР по производству
большегрузных автомобилей до сих
пор так и не сумел выйти из полосы
кризиса. В прошлом году на заводе вы
пущено всего около 2 тыс. машин. И
только несколько сот из них продано в
России.

С памперсами
далеко не уедешь
Все это, конечно, было бы смешно,
если бы не было так грустно. Проблема
качества отечественных машин, будь то
легковые или грузовые, остается цент

Самый популярный грузовик в России
ральной. Единственным преимущест
вом перед иностранными конкурента
ми, обеспечивающим достаточно устой
чивый спрос на российские автомоби
ли, является низкая цена. Рост плате
жеспособности российских граждан и
предприятий, а также неизбежное удо
рожание продукции отечественных ав
томобильных заводов очень скоро мо
гут привести к окончательной переори
ентации спроса на импортные машины.
Надо сказать, что отечественные
производители большегрузных автомо
билей за последние годы довольно мно
го сделали для повышения качества вы
пускаемых машин. Но если в Европе
уже давно действует стандарт по двига
телям Евро–3, то в России пока даже Ев

там. Правда, по словам заместителя ге
нерального директора НАМИ Александ
ра Порошина, из 8,7 тыс. ввезенных в
РФ магистральных тягачей 7,5 тыс. при
ходилось именно на подержанные ма
шины свыше 7 лет.
Но даже на них ездить за рубеж се
годня безопаснее, чем на МАЗах, так как
за любое пятно, оставленное на евро
пейских дорогах, водителям грозят ог
ромные штрафы. Некоторые из них ис
хитряются делать даже некое подобие
памперсов в виде резиновых ванночек
под местами протечек.
Однако ясно, что такие «техничес
кие новинки» не прибавляют популяр
ности отечественным крупнотоннаж
ным грузовикам. I

редметзолота», «в этом году объем по
ставок урана составит 250 тонн, а в
2004 году СП выйдет на проектную
мощность — 500 тонн в год». С 2005 го
да производство урана планируется
увеличить до 800 тонн в год.
Сегодня метод подземного выщела
чивания считается самым выгодным, и
на производство природного урана
(U3O8) для ядерно–топливного цикла
потребуются всего до $15–17 за 1 кг
(при мировых ценах $20–22 за кг).
После развала СССР началась жест
кая борьба между США и Китаем за кон
троль над месторождениями урана Цен
тральной Азии. США уже удалось взять
под свой контроль урановый рынок Уз
бекистана, где разведанные запасы
обогащенного урана составляют 120
тыс. тонн.
Узбекистан, имеющий более 40 мес
торождений, занимает третье место в
мире по продаже урана и пятое место
— по добыче. Здесь ежегодно добыва
ется 3 тыс. тонн урана. Прежде, до 1992

года, поставки узбекского урана шли
исключительно в Россию. Но с 1992 го
да весь уран экспортируется при по
средничестве американской компании
«Никем».
Сегодня для России важен контроль
над урановыми запасами Казахстана,
Киргизии и Таджикистана. Россия уже
заявила о намерении к 2010 году удво
ить, а в дальнейшем — утроить объем
добываемого урана.
В то же время, согласно Государст
венному балансу запасов полезных ис
копаемых РФ (в нем подробно учтены
запасы 16 разведанных на территории
России месторождений урана по состо
янию на 1 января 1999 года), в стране
явно недостаточно урана, пригодного
для добычи экономичным способом.
Поэтому мы крайне заинтересованы в
урановых запасах республик Централь
ной Азии.
В частности, в Казахстане запасы
«экономично добываемого» урана со
ставляют 636 тыс. тонн. I

Интеграция

Урановое сотрудничество
Россия осваивает казахстанские месторождения
Мехман Гафарлы
На совместном российско–казахстанско–киргизском предприятии «Заречное» (Джамбульская об
ласть, Казахстан) в рамках межгосударственного сотрудничества началось производство урана для
нужд России.
В 2001 году российское ОАО «Атом
редметзолото» (с долей 45% акций),
ЗАО НАК «Казатомпром» (45% акций) и
киргизский «Кара–Балтинский гор
но–рудный комбинат» (10%) создали
СП «Заречное» по добыче урана на од
ноименном месторождении методом
подземного выщелачивания (через
скважины, пробуренные с поверхнос
ти). Сразу же после регистрации СП на
«Заречном» началось строительство за
вода по производству уранового кон
центрата («желтого кека»), который по

сле переработки в закись–окись урана
(U3O8) на Кара–Балтинском гор
но–рудном комбинате будет направ
ляться в Россию.
В 2002 году с российской стороны к
СП «Заречное» присоединились ОАО
«Техснабэкспорт» и ОАО «ТВЭЛ».
По словам генерального директора
ОАО «Атомредметзолото» Вячеслава
Кроткова, в итоге «из российских 45%
акций 20% получил «ТВЭЛ», 15% —
«Техснабэкспорт», а 10% остались «Ато
мредметзолото». Как пояснил г–н Крот

ков, российская сторона в этом проекте
участвует как инвестор, полностью фи
нансируя проект.
«Такой альянс мы заключили, пото
му что уран пойдет на нужды Минатома
РФ, а потребителем его станет ОАО
“ТВЭЛ”. ”Техснабэкспорт” будет зани
маться ураном как товаром с целью оку
пить $10 млн капиталовложений», —
подчеркнул Вячеслав Кротков.
По предварительным данным, запа
сы урана в «Заречном» оцениваются в
19 тыс. тонн. По словам главы «Атом

генеральный директор ЗАО «Варяг–Медтехника», Владивосток
Нам мешает только отсутствие денег и, я бы сказал, излишняя честность. Ведь
сегодня чем больше мы работаем, тем меньше у нас средств. Наш завод выпуска
ет приборы для реанимации и скорой помощи, которые прекрасно зарекомендо
вали себя при работе в чрезвычайных ситуациях и пользуются высоким спросом.
Казалось бы, вырученные деньги нужно направлять в модернизацию производ
ства — для предприятия такого ответственного профиля это тем более необхо
димо. Но чем больше наши успехи, тем выше налогооблагаемая база. И так до
бесконечности. Вот если не работать и при этом умело скрывать от государства
свои доходы, как это многие делают, тогда все хорошо. Можно и о высоких тех
нологиях подумать.

Инновации

Финские радиаторы
для русских машин
Ирина Ильина
На Шадринском автоагрегатном заводе завершился монтаж линии по
производству медных автомобильных радиаторов по финской техно
логии Cupro Braze компании Outokumpu. Шадринский автоагрегат
ный стал пятым в мире заводом, производящим такие радиаторы.
Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) специализируется на выпуске ра
диаторов и отопительных систем для ГАЗа и УралАЗа. В 2000 году завод вошел в
структуру Уральского горно–металлургического комбината (УГМК) — основного
производителя меди в стране. Тогда же на заводе начала строиться новая линия по
производству радиаторов по технологии Cupro Braze. Стоимость проекта состави
ла $4,5 млн. Так как для производства радиаторов по технологии Cupro Braze тре
буется особый сорт меди, который в России не производится, сырье в Шадринск
будет поставлять не материнская компания УГМК, а финская Outokumpu.
Как утверждают на заводе, стоимость новых радиаторов будет превышать сто
имость старых не более чем на 15%. Тем не менее, руководство предприятия рас
считывает увеличить объемы производства на 25% и расширить рынки сбыта. По
словам технического директора УГМК Константина Плеханова, предприятие уже
заключило контракты с КамАЗом и УралАЗом на поставку радиаторов Cupro Braze.
Ведутся также переговоры с ГАЗом.
В нынешнем году ШААЗ планирует произвести 110 тыс. новых радиаторов,
имея реальные контракты на поставку 68 тыс.
К 2005 году предполагается довести объем производства до 450 тыс, что явно
превышает потребности российских заводов. Однако финские партнеры УГМК
обещают ШААЗу выход на европейский рынок. I

Рынок

Кому ГОК впрок?
Активы — по интересам
На отечественном рынке черных металлов, похоже, появляется еще
один вертикально интегрированный холдинг, создаваемый группой
«Мечел», которая стремиться добавить к своим активам горно–обо
гатительный комбинат. Родственный «Мечелу» «Углемет–Трей
динг» ведет переговоры о покупке Коршуновского ГОКа (Иркутская
область) у «СУАЛ–Холдинга», одно из подразделений которого —
«СУАЛ–Руда» управляет комбинатом. 55% долгов ГОКа контролиру
ет «СУАЛ–холдинг». Остальная задолженность — перед бюджетами.

Качество машины —
в ее комплектующих
Проблема качественных комплекту
ющих и запасных частей является ос
новной для отечественных автомоби
лей. Как ни странно, но рыночные от
ношения, когда, казалось бы, потреби
тель должен отвернуться от некачест
венной продукции, а заводы просто пе
рестать ее производить, в России пока
не действуют. Автозаводы, конечно,
требуют от поставщиков сертифициро
вать поставляемые компоненты, внед
рять международную систему качества
ISO–9000. Формально многие постав
щики соглашаются на эти требования.
Но только формально.
Система сертификации — одно из
самых слабых мест российских произ
водителей автомобильных компонен
тов. Даже те компоненты, которые от
вечают за безопасность автомобиля
(тормозные детали, рулевое управле
ние), зачастую проходят лишь поверх
ностный процесс сертификации. В Рос
сии сегодня действуют около сотни
центров, которые занимаются сертифи
кацией качества запчастей. Но не бо
лее половины из них относятся к своим
обязанностям с должным рвением.
Практически все руководители
крупных автозаводов в частных бесе
дах вынуждены признавать невысокое
качество используемой стали, алюми

Валерий Никулин,

Анна Глушко

ИТАР–ТАСС

ИТАР–ТАСС

Итоги прошедшего года стали тревожным сигналом для отечественных производителей грузовиков
грузоподъемностью свыше 8 тонн. Впервые с 1998 года около половины проданных в России больше
грузных автомобилей пришлось на долю иностранных производителей (почти 30 тыс.). Причем подав
ляющее большинство из ввезенных иномарок были секонд–хэндом старше 7 лет. Рынок грузовиков в
этом смысле постигла та же участь, что и легковушек: панические настроения накануне введения пра
вительством повышенных пошлин на ввоз старых иномарок привели к перенасыщению рынка. Но, к
сожалению, это была далеко не единственная причина увеличения продаж в России иностранных
большегрузных автомобилей. Если проследить тенденции последних лет, то можно с большой долей
вероятности прогнозировать постепенное вытеснение российских «крупнотоннажников» западными
конкурентами.

ро–2 является редкостью. По призна
нию большинства производителей, тех
нологически они готовы были бы пе
рейти на Евро–2 в любой момент. На
КамАЗе уже практически построена ли
ния по производству соответствующих
двигателей. Но проблема в том, что Ев
ро–2 неизбежно повысит стоимость ко
нечной продукции на 20–30%. Потре
бители же в подавляющем большинстве
пока не готовы платить за экологичес
ки более совершенный автомобиль та
кую цену.
Способствовать более «резвому» пе
реходу отечественных производителей
на новые стандарты должно было по
становление правительства, запретив
шее с декабря прошлого года реализа
цию в России машин с двигателем ниже
Евро–1. Однако на деле это постановле
ние пока не работает.
Значительную долю в производстве
практически всех отечественных авто
заводов по–прежнему занимают маши
ны с двигателями Евро–0. Они дешевле,
их требует рынок. С другой стороны,
предлагая устаревшую технику, отече
ственные автозаводы обречены в даль
нейшем на хроническое отставание от
западных производителей и утрату сво
их позиций.
Выход большинству участников
рынка видится в скорейшем повсемест
ном распространении новых стандар
тов и модернизации производства.
Большие надежды российские авто
заводы возлагают и на помощь государ
ства. Вслед за введением в октябре про
шлого года «заградительных» пошлин
на ввоз иномарок старше 7 лет, в этом
году производители надеются на ана
логичные шаги российского правитель
ства по иномаркам, чей возраст
составляет от 3 до 7 лет. Не обойтись и
без крупномасштабных инвестиций в
переоборудование производства со
стороны новых собственников. Прежде
всего, в сферу производства материа
лов, компонентов и запасных частей.
Ведь если качество отечественных гру
зовиков не возрастет пропорционально
цене, то потеря собственного рынка
вполне может стать реальностью.
Так, например, уже в прошлом году в
сегменте магистральных тягачей рос
сийские производители уступили боль
шую часть рынка западным конкурен

Несмотря на то, что официальные
представители обеих структур пока го
товы только подтвердить факт наличия
некой совместной программы по ГОКу,
такая сделка выглядит вполне логич
ной и для стратегии СУАЛа, и для стра
тегии «Мечела».
Последний стягивает активы для
борьбы на российском рынке черных
металлов, а для СУАЛа производитель
железорудного концентрата — актив
непрофильный. Сегодня алюминиевый
гигант, по наблюдениям экспертов, го
раздо больше интересуется активами
региональных энергетических компа
ний на Урале, нежели железорудным
концентратом в Иркутской области.
Производство на Коршуновском ГО
Ке было остановлено в июне прошлого
года. Именно тогда основной покупа
тель Коршуновского железорудного
концентрата, ОАО «Западно–Сибирский
металлургический комбинат» (ЗСМК),
отказался от продукции ГОКа. ЗСМК,
собственником которого является Ев
разхолдинг, обвинил ОАО «Коршунов
ский ГОК» в намеренном завышении
цен. Для ГОКа это был серьезный удар:
комбинат с 1998 года находится под
внешним управлением, и его разрыв с
основным покупателем лишь усугубил
его проблемы.
Переговоры с Евразхолдингом поло
жительных результатов не принесли, и
комбинат несколько месяцев стоял —
пока не нашелся новый покупатель его
продукции, родственный «Мечелу» «Уг
лемет– Трейдинг».
По странному
совпадению, од
новременно с ос
тановкой Коршу
новского ГОКа
«Мечел» лишил
ся своего ураль
ского поставщи
ка агломерата. С
1 июля 2002 г.
Высокогорский
г о р н о о б о г ат и 
тельный комби
нат перестал поставлять свою продук
цию на «Мечел», объясняя это решение
большими долгами металлургов.
Теперь единственным покупателем
продукции Высокогорского ГОКа стала
Нижнетагильская металлургическая
компания, входящая в сферу влияния
того же Евразхолдинга.
«Мечел», не желая оставаться без
сырья, договорился с Коршуновским
ГОКом, и в ноябре там было возобнов

лено производство. Одновременно ГОК
попытался выйти с пробной партией
своего концентрата на китайский ры
нок. Тогда же началась подготовка к за
ключению мирового соглашения между
основными кредиторами при активном
участии администрации Иркутской об
ласти. 6 ноября прошлого года состоя
лось заседание рабочей группы коми
тета кредиторов под руководством за
местителя главы администрации Ир
кутской области Алексея Соболя.
Планы по выводу комбината из–под
процедуры банкротства одобрило ру
ководство Федеральной службы России
по финансовому оздоровлению и бан
кротству (ФСФО). «Параметры соглаше
ния будут разработаны к 1 декабря», —
заявил Алексей Соболь.
Однако ни к первому декабря, ни к
февралю (вторая дата, называвшаяся в
качестве окончательного срока согла
сования документа) проект мирового
соглашения так и не был закончен. Те
перь рабочая группа обещает закон
чить проект к апрелю.
В том, что эти сложности в конце
концов будут преодолены, сомнений не
возникает. Пока такого соглашения
нет, ГОК нельзя вывести из–под проце
дуры банкротства и продать. Админис
трации Иркутской области нужно, что
бы предприятие работало, СУАЛ, похо
же, заинтересован в продаже своих не
профильных активов, а «Мечел» — в
приобретении для себя профильного (и
работающего) актива для гарантии сы
рьевой независимости. «Мечелу» сырь
евое предприя
тие
придется
кстати.
Другой воз
можный претен
дент на Коршу
новский ГОК —
Евразхолдинг
никакого инте
реса к предприя
тию не проявля
ет. Кстати ска
зать, заявление
директора департамента корпоратив
ных отношений СУАЛа Алексея Гонча
рова о том, что у «СУАЛ–Холдинга» и
«Мечела» существует программа по
развитию ГОКа, согласно которой уча
стники будут вносить определенные
инвестиции в предприятие», вполне
реально трактовать и как косвенное
признание того, что СУАЛ не прочь на
чать разговор о возможной смене вла
дельца Коршуновского ГОКа. I

В сложившейся ситуа1
ции стало понятно,
что

необходим

про1

фильный актив для сы1
рьевой независимости.
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ПОДРОБНОСТИ
Достижения

Свобода энергии

нальные тарифы на электроэнергию
значительно выше стоимости электро
энергии собственного производства.
Работая даже не на полную мощность,
ГТА–6РМ производит электроэнергии и
пара на 150–180 тыс. рублей в сутки.
Пуск в эксплуатацию ГТА–6РМ оце
нивается на НПО «Сатурн» как серьез
ный успех предприятия, осваивающего

ДнепроГЭС под рукой
Анатолий Маскин, Омск
На омском предприятии химической промышленности «Химтраст»
успешно завершилось комплексное опробование энергетической
силовой установки ГТА–6РМ №1 (производство НПО «Сатурн») мощ
ностью 6 МВт. Сейчас газотурбинный агрегат работает не на полную
мощность (на уровне 3,5 МВт), однако и этого вполне достаточно
для обеспечения электроэнергией и паром всего предприятия.

Энергетическая силовая установка ГТА–6РМ
ГТА–6РМ работает автономно, то
есть теперь ЗАО «Химтраст» энергети
чески полностью независимо от мест
ных поставщиков электроэнергии и

тепла. Для «Химтраста» это серьезная
экономия. Тем более что КПД энергети
ческих установок гораздо выше, чем у
традиционных ТЭЦ, при этом регио

Газотурбинный агрегат «Са
турн ГТА–6РМ» поставляется в
виде двух блоков полной заводской
готовности: турбоблока и элект
ротехнического блока, а также
отдельно транспортируемых ус
тройств, готовых к монтажу. Ре
сурс до списания — 120 000 часов;
межремонтный ресурс — 35 000
часов. В качестве привода энерго
установок используются газотур
бинные
двигатели
«Сатурн
ГТД–6», спроектированные на ос
нове газогенератора серийных
авиационных двигателей Д–30КУ/
КП. Гарантийное обслуживание
энергоприводов опирается на меж
дународную сервисную сеть, со
зданную НПО «Сатурн» для двига
телей Д–30КУ/КП.
практически новый вид высокотехно
логичной продукции.
Аналогичные энергетические сило
вые установки запускаются НПО в Ива
ново, Нарьян–Mаре, Череповце, Волго
градской области.
Работы по монтажу и пусконаладке
новой энергетической установки ГТА–
6РM велись в достаточно напряженном
режиме, что не сказалось на качестве
монтажных работ. В течение года в Ом
ске практически постоянно работала
бригада высококвалифицированных
специалистов из Рыбинска. В послед
нее время работа велась по двенадцать
часов в сутки и без выходных. I

Местная политика

Машиностроительный акцент

цию, и это неплохо себя показало. В об
новленной концепции промышленной
политики внутриобластная кооперация
займет свое достойное место. Чтобы
получить представление о масштабах и
перспективах, достаточно сказать, что
объем закупок только для внутриобла
Игорь Степанов, Челябинск
стных государственных нужд составля
ет в Челябинской области 6–7 млрд
Много раз было отмечено, что реальная промышленная политика в руб. в год.
стране может быть только многоуровневой, с четко определенными
Разумеется, концентрация произ
отраслевыми и территориальными приоритетами. В рамках этого водства и ресурсов в регионе поможет
постулата в Челябинской области начали корректировать промыш решению социальных задач (сущест
ленную политику региона. Примечательно, что стратегический ак венная часть новой программы). Еще
цент будет сделан на развитии машиностроения.
один аспект промполитики области за
трагивает относительно далекую пер
По словам председателя Комитета ла им более активно
спективу ее разви
Закон Челябинской области тия, связанную с
по промышленной политике Законода проводить техниче
тельного собрания Челябинской облас ское перевооруже «О промышленной политике» был экономической гео
ти Виктора Чернобровина, несмотря на ние. Масштабные принят областным Законода графией. С развити
то, что локомотивом областной эконо программы техпе тельным собранием в мае 1999 го ем транспортных
мики является металлургия (55% про ревооружения стои да. Тогда же, в мае, депутатами магистралей
на
мышленного производства области; в мостью более $100 была утверждена Концепция про Южном Урале зна
2001 году отрасль выросла на 13%, а в млн каждая имеет мышленной политики Челябин чительная
часть
2002 году — на 7%), акцент в промыш целый ряд предпри ской области на 2000–2005 годы. финансовых и то
ленной политике предполагается сде ятий области: ОАО Во многом благодаря этим доку варных
потоков
лать на развитии отраслей с наиболее «Магнитогорский ментам, в области в 1999–2001 могла бы проходить
высокой долей добавленной стоимости. металлургический годах удалось остановить промы через Челябинскую
В первую очередь, речь идет о машино комбинат»,
ОАО шленный спад и создать условия область.
строении.
«Мечел», ОАО «Че для роста промышленного произ
В
настоящее
Прошедший год для челябинских лябинский метал водства. Потребность новой ре время на федераль
металлургов был, пожалуй, самым бла лургический комби дакции закона о промышленной ном уровне разра
гоприятным за последнее десятилетие. нат», ОАО «Челябин политике диктуется изменившей батывается
6–7
Росли физические объемы производст ский трубопрокат ся обстановкой: экономика облас проектов мощных
ти вышла из кризиса, и теперь ос транспортных ко
ва и доходы. Цены на металлопродук ный завод» и др.
цию выросли в среднем на 40%. Напри
Не менее важна новное направление промполити ридоров, и авторы
мер, цена труб, выпускаемых ОАО «Че задача концентра ки — стимулирование промыш Концепции промы
лябинский трубопрокатный завод», за ции и наращивания ленного производства.
шленной политики
год возросла на 38%. Значительная потенциала эконо
Челябинской облас
прибыль, полученная металлургичес мики региона. В свое время был объяв ти рассчитывают, что регион окажется
кими предприятиями области, позволи лен курс на внутриобластную коопера в одном из них. I

Челябинская область разрабатывает
промышленную политику

За устойчивый рост
У Брянской области появилась стратегия
Наталья Покровская, Брянск
В Брянской области разработана Стратегия социально–экономичес
кого развития региона на 10–15 лет. Ее совместно разрабатывали
ученые Совета по изучению производительных сил Минэкономраз
вития Российской Федерации, брянских вузов, специалисты област
ной администрации и депутаты областной Думы. Цель долгосрочной
стратегической программы — перевести экономику региона на ре
жим «устойчивого роста» и вывести область в число опорных, базо
вых регионов России, «отличающихся высоким уровнем жизни на
селения».
Сейчас по объемам производства ва
лового регионального продукта (ВРП)
и промышленной продукции на душу
населения Брянщина существенно от
стает от большинства субъектов Феде
рации и среднероссийских показате
лей. Средняя заработная плата в облас
ти в полтора раза ниже среднероссий
ской. Председатель комитета по эконо
мической политике областной админи
страции Алексей Изотенков объясняет
ситуацию тем, что большинство пред
приятий Брянщины работало на обо
ронку, а именно «оборонщикам тяже
лее всех пришлось в рыночных услови
ях». Однако разработчики Стратегии
считают, что область в ближайшее де
сятилетие сможет достичь среднерос
сийских показателей по ВРП и по уров
ню доходов населения. В последние го
ды темпы роста производства в области
опережают общероссийские, наметился
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и рост инвестиций. Так, в прошлом году
объемы промышленного производства
выросли на 6%, и Брянщина заняла чет
вертое место по этому показателю сре
ди областей Центрального федерально
го округа.
По подсчетам ученых, для того что
бы Брянская область достигла средне
российских показателей, ВРП должен
вырасти в 3–3,5 раза. То есть среднего
довые темпы роста в течение ближай
ших десяти лет должны составить не
менее 8% в год. Обеспечить такой рост в
рамках сложившейся структуры эконо
мики невозможно. Поэтому Стратегия
содержит ряд принципиально новых
подходов. В первую очередь, речь идет
об обеспечении комплексного развития
транспортно–складского
торгового
комплекса межрегионального значения
и развития приграничного сотрудниче
ства с Украиной и Белоруссией.

Стратегией социально–экономичес
кого развития региона предусмотрен
новый подход к Чернобылю. Проблему
из плоскости социальной поддержки
населения, пострадавшего от аварии на
Чернобыльской АЭС, предполагается
перевести в плоскость социально–эко
номической реабилитации территорий.
Брянщина станет своеобразным поли
гоном для отработки передовых эффек
тивных технологий снижения уровня
радиации на загрязненных территори
ях. Этот опыт, в случае удачи, может
оказаться бесценным не только для
России. Поэтому область рассчитывает
привлечь средства международных
экологических фондов и организаций.
И уже сейчас активно сотрудничает с
Глобальным экономическим фондом.
Ключевая роль в Стратегии отводит
ся дальнейшему развитию промышлен
ности, особенно машиностроения, ко
торое сейчас производит треть объемов
промышленности Брянщины. Предпо
лагается включить крупнейшие маши
ностроительные предприятия области
в выполнение федеральных программ
«Мировой океан» (в части производст
ва судовых двигателей), «Модификация
транспортной системы России» (вы
пуск дорожной техники) и др. Четверть
объемов промышленности области со
ставляют предприятия пищевой и лег
кой промышленности. Именно в этой
сфере, считают разработчики Страте
гии, в ближайшие годы ожидается наи
больший подъем. Кроме того, предпо
лагается активизировать в области ле
сопромышленный комплекс и произ
водство строительных материалов. I

Изобретения

? «Что мешает внедрять новые технологии»

Газовый вертолет

Петр Шелкошвейн,

Летать можно дешевле
(Окончание. Начало на стр. 6)
Весной 2000 года на выставке «Высокие технологии оборонного комплекса» в
Москве вертолет получил специальный диплом, а в феврале 2001 года на I Москов
ском международном салоне инноваций и инвестиций — диплом и золотую ме
даль.
Испытания показали, что при переходе на газовое топливо характеристики
вертолета остаются практически неизменными, а некоторые даже улучшаются (в
том числе и при эксплуатации в условиях пониженных температур). Модификация
двигателя и вертолета достаточно проста и при наличии комплектующих изделий
может быть выполнена на любом авиаремонтном предприятии. Сервис газового
вертолета мало чем отличается от обычного.
В настоящее время ведутся работы по созданию более совершенной модифика
ции газового вертолета семейства Ми–8. Эта разработка включена в федеральную
целевую программу «Развитие гражданской авиационной техники России на
2002–2010 г. и на период до 2015 г.», которые курируют Минпромнауки России и
Росавиакосмос. Согласно этим программам, газовый вертолет должен быть серти
фицирован в 2005 году.
Что интересно: результаты работ и исследований по новому вертолету (их про
водили в ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, «НИПИгазпереработке», «Интеравиагазе» и в
ряде самолетостроительных ОКБ) показали, что в принципе можно с заметным
экономическим эффектом перевести на газ и региональные самолеты (Ил–114,
Як–40, Ан–2(3) и др.). Так что не исключено, что помимо газовых вертолетов у нас
могут появиться и газовые самолеты. И главное: цена газового и традиционного
жидкого авиатоплива может отличаться в 8 раз! I

Дословно

генеральный директор ОАО «Ярославский комбинат технических
тканей «Красный Перекоп»»
Нет денег, т. к. у нас нет возможности увеличивать цены на свою продукцию,
как это делают энергетические и нефтяные компании. На рынке технических
тканей жестко конкурируют сразу несколько предприятий. Также идет борьба на
рынке резинотехнических предприятий, которым мы поставляем техническую
ткань. К тому же, после распада СССР резко сузился рынок сбыта. В советское
время «Красный Перекоп» поставлял технические ткани в Узбекистан, Азербай
джан, на Украину. Сейчас мы поставляем нашу продукцию, помимо РФ, только в
Казахстан и Белоруссию.
Не имея возможности радикально обновить технику, мы стараемся извлечь
максимум из имеющейся. На старой технике работники комбината смогли нала
дить выпуск технической ткани, которая не хуже импортной. Тем самым мы за
нимаем новые ниши на рынке и создаем возможность накопления средств для
коренной реконструкции предприятия.
Модернизация нам крайне необходима, так как станки устарели на 70%. Если
в ближайшие три года не будет произведено обновление, то у предприятия мо
гут появиться проблемы с производством. В последнее время удалось приобрес
ти выносные стоки к ткацким станкам, сновальную машину. Конечно, отечест
венное станкостроение для текстильной отрасли намного отстало от западного.
Даже в такой сложной финансовой ситуации наш комбинат выступил с ини
циативой по разработке нового станка для тяжелых отечественных тканей. Есть
договоренность с Чебоксарским машиностроительным заводом об организации
выпуска этого станка. На это нужно 10 млн рублей, но денег мы пока не нашли.
Подобные зарубежные станки в 4–5 раз дороже.
Все зависит от того, когда мы наберем необходимую сумму денег. Нам не нуж
на помощь, но требуется внятная государственная экономическая политика.

Строительство

«Мы давно уже начали разрабатывать новую политику продаж основной про
дукции нашей компании. Нас беспокоит, что мы слабо влияем на уровень цены ав
томобилей у конечного потребителя. Мы провели исследования причин этого яв
ления и на основе их результатов разработали математическую модель дилера Ка
мАЗа. Расчеты показали, что он сможет полноценно вести свой бизнес и выдержи
вать конкуренцию с другими дилерами, обеспечивая при этом весь спектр гаран
тийных и сервисных услуг, только при условии продажи не менее 24 грузовиков
в месяц.
Пока еще у нас только 50–60 дилеров удовлетворяют этим требованиям. В со
ответствии с этим мы предложили своим дилерам новую схему взаимодействия.
Изучив мнения, высказанные на этом совещании, приходим к выводу, что позиции
КамАЗа и его дилеров отличаются только в деталях, которые мы и будем учитывать
при последующей шлифовке новой редакции основного документа, регламентиру
ющего дилерские соглашения».
Генеральный директор ОАО «КамАЗ» Сергей Когогин 19 февраля
на встрече с дилерами

Законотворчество

Национализация
без конфискации
Правительство одобрило законопроект
(Окончание. Начало на стр. 1)
То есть национализирована может быть и отдельная технологическая линия, и цех
— совсем не обязательно предприятие в целом.
Если собственник согласен с предложенной ему компенсацией, государство
выкупает у него объект. Если нет, то целесообразность национализации должен
подтвердить суд. Причем государство должно выплатить деньги за объект едино
временно, никакой рассрочки законодательством не предусмотрено. Кроме того,
собственник имеет возможность оспорить в суде сумму компенсации, если он не
согласен с ее размером.
В законопроекте предусмотрена единая политика всех ветвей власти в проце
дуре национализации: Федеральное собрание принимает решение о национализа
ции и вносит в бюджет сумму компенсации, правительство проводит эту процеду
ру, а судебная власть в случае необходимости подтверждает ее целесообразность.
Критерии отнесения имущества к объектам, которые обеспечивают националь
ную безопасность, содержатся в Законе о национальной обороне. Это, прежде все
го, производство специальных комплектующих изделий для изготовления воору
жений, изготовление продукции для выполнения мобилизационных планов и иму
щества для развертывания вооруженных сил, а также имущества ресурсно–сырье
вого комплекса, предназначенного для выпуска вооружений и объектов, относя
щихся к мобилизационным планам. Расширять эти критерии не предполагается.
«Принятие закона о национализации будет содействовать улучшению инвестици
онного климата в России и устранит нынешний правовой вакуум в этом вопросе»,
— резюмирует Александр Браверман. I

Один к одному
Под Иркутском модно строить
алюминиевые заводы
Татьяна Румянцева, Иркутск
Компании «Русский алюминий» (контролируется «Базовым Эле
ментом») и «Алюком–Тайшет» начали переговоры об объединении
своих строительных проектов в Иркутской области. Правда, первая
очередь алюминиевого завода «Алюком–Тайшета» сдана еще в мар
те, а «Русал» пока только согласовывает строительную площадку.
Но это не помешает объединению.
Строительство алюминиевого заво
Однако буквально накануне появи
да в городе Тайшет Иркутской области лась информация о начале переговоров
началось в 2001 году. Проектная мощ по объединению проектов.
ность предприятия — 250 тыс. т в год,
Условия переговоров «Русалом» не
оценочная стоимость строительства — разглашаются. «Алюком–Тайшет» од
$340 млн. Первая очередь «Алю ним из вариантов назвал «вхождение
ком–Тайшета» — опытно–эксперимен “Русала” в ”Алюком–Тайшет” в качест
тальный участок, мини–завод полного ве акционера».
цикла мощностью 11,2 тыс. т алюминия
Учитывая сложности с энергоснаб
в год, до сих пор не запущена.
жением нового производства, сумма
Причина простоя уже сданных мощ сделки вряд ли намного превысит уже
ностей — пробле
вложенные в стро
мы с энергоснаб В собственности «Русско1 ительство $21 млн.
жением предприя
Так что сразу два
тия. Недавно мест го алюминия» находится
новых завода по
ные энергетики
производству алю
ввели новые тре 30% акций «Иркутскэ1
миния Иркутская
бования, соответ
область,
скорее
ствовать которым нерго». Так что договари1 всего, не получит.
на «Алюком–Тай
Можно предполо
шете» не готовы.
жить, что завод по
ваться с энергетиками
В то же время
строят один, и при
«Русал» подыски «Русалу» будет проще.
надлежать он бу
вает площадку для
дет «Русалу».
строительства завода буквально в не
На сегодняшний день «Русский алю
скольких километрах. Он намерен пост миний» входит в тройку крупнейших в
роить предприятие в два раза большей мире производителей алюминия. Его
мощности, чем «Алюком–Тайшет». «Ру годовой оборот составляет около $1,4
сал» выбрал место из–за близости к во млрд, а доля в российском производст
де и электроэнергии. На эту неделю за ве алюминия — 70%.
планировано заседание специальной
В собственности компании находит
комиссии администрации Иркутской ся 30% акций «Иркутскэнерго». Так что
области по согласованию участка под «Русалу» договариваться с энергетика
строительство нового завода.
ми будет проще. I

Ситуация

Русская доля
Дорогая для нас МКС
(Окончание. Начало на стр. 1)

МКС — второй после Луны спутник
На тот момент долг «Энергии» ряду коммерческих
банков (Сбербанку, Собинбанку и др.) составил около
$32 млн. Из–за этого долга корпорация больше не мо
жет брать кредиты и, соответственно, не в силах под
держивать свой сегмент. Заместитель генерального
конструктора РКК «Энергия», директор российской
части программы по МКС Валерий Рюмин подчерки
вал, что «нельзя выполнять государственную про
грамму без должного финансирования, не брать кре
диты мы не можем».
В 1998 году Россия обязалась за счет собственных
средств ежегодно запускать на МКС шесть грузовых
кораблей «Прогресс» и 2 пилотируемых корабля «Со
юз». В 2001 году «грузовиков» было 5, в 2002–м —
только 3, а на этот год корпорация в состоянии запус
тить лишь два. Такое положение дел может серьезно
нарушить международные договоренности, а также
поставить под угрозу саму станцию, для корректиров
ки орбиты которой требуются минимум три грузовые
ракеты в год.
Проблемы с финансированием программы МКС на
чались у нас с самого начала существования станции,
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а к настоящему времени размер госдотаций умень России дополнительный грузовой корабль. Россий
шился в 15 раз. Однако при этом нельзя упрекнуть ские специалисты прогнозируют это обращение в
правительство в том, что оно не выполняет свои обя ближайшее время. Как уже говорилось выше, амери
зательства. Из бюджета деньги выделяются (в 2001 го канцам мы постараемся помочь.
Но обеспечим ли мы свою собственную програм
ду — $86,4 млн, в 2002–м — около $94 млн, в 2003–м
— $38,4 млн), но их просто не хватает. Согласно под му? Так, в этом году Россия может обеспечить нужное
счетам, для нормального функционирования нашего количество пилотируемых кораблей, а вот грузовых
— только наполовину.
сегмента МКС требуется ежегодно $200–250 млн.
Хотя оптимисты уверены, что при условии начала
По словам руководства «Энергии», «не спасают да
же внебюджетные доходы — запуск космических ту немедленного финансирования строительства новых
ристов и обслуживание коммерческих программ». В кораблей Россия уже в следующем году в состоянии
запустить «Прогрессов» и
прошлом году на междуна
Идея создания МКС возникла у России и США в «Союзов» в необходимом
родном рынке почти в два
раза сократилось количест начале 90–х. В 94–м к проекту присоединились количестве.
Поэтому глава Росави
во коммерческих запусков, Канада, Япония и 14 стран Европейского косми
что не замедлило сказаться ческого агентства (ЕКА). Непосредственно со космоса Юрий Коптев вы
и на России. А доходы от оружение МКС началось в 1998 году. Общая мас нужден обратиться к руко
космических туристов во са станции после сборки на орбите составила водству страны, чтобы
обще погоды не делают. За 377 т. Из них 140 т (40%) — российские компо «объяснить ту ситуацию, в
всю историю существова ненты, 247 т (60%) — американские. Планируе которой мы оказались в
ния МКС было всего два та мое время пребывания МКС на орбите — 15 лет. связи с приостановкой за
По словам Юрия Коптева, для развития рос пусков шаттлов.
ких посещения, принесших
Выход на какое–то вре
корпорации около $40 млн. сийского сегмента МКС необходимо $250–300
млн. По его словам, такой объем финансирова мя из программы МКС на
ния необходим, чтобы Россия оставалась в про ших американских коллег,
екте МКС полноправным партнером. В против естественно, переносит
ном случае следует готовиться к самому песси нагрузку на нас. А без до
Практически сразу по мистическому сценарию. При этом России при полнительных ресурсов
сле трагедии «Колумбии» дется выплачивать неустойки по международ мы, при всем своем жела
Американское космическое ным договорам, что намного больше названных нии, поднять эту нагрузку
агентство NASA обратилось г–ном Коптевым сумм. По его словам, даже вре не сможем».
к Росавиакосмосу с прось менный выход из проекта обойдется «штра
Юрий Коптев подтвер
бой обеспечить в этом году фом» в размере $500 млн за невыполнение обя дил, что Росавиакосмос бу
дополнительный запуск на зательств по 170 международным космическим дет вести переговоры с
МКС грузового корабля контрактам, связанным с МКС. Кроме того, мы американскими партнера
«Прогресс». NASA готово должны будем заплатить Европейскому косми ми, но это не освобождает
профинансировать все ра ческому агентству неустойку в $300 млн и сми нас от выполнения собст
боты. Но, как говорят спе риться с потерей $700 млн, вложенных нами в венных обязательств по
циалисты, «корабль надо российский сегмент МКС.
МКС. «Мы, естественно, бу
заказывать, как минимум,
дем вести переговоры с на
за два года». Запаса ни пилотируемых, ни грузовых шими американскими коллегами на предмет вложе
кораблей у России нет.
ния с их стороны каких–то средств, но тот минимум,
Причем такие вопросы решаются на высшем уров который мы обязаны держать по всем соглашениям,
не. Президент США Джордж Буш должен обратиться к не обеспечен нашим собственным финансировани
Конгрессу с просьбой о том, чтобы NASA закупило у ем», — сказал Коптев. I

МКС после
аварии
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