
Гузэль Фазуллина

У российских металлургов появ�
ляется реальный шанс увели�
чить экспорт чугуна и полуфаб�
рикатов стали в США. 

На минувшей неделе в Париже зам�
министра экономического развития и
торговли РФ Максим Медведков и зам�
министра торговли США Фарьяр Шир�
зад парафировали дополнение к Все�
объемлющему соглашению по стали,
которое предусматривает увеличение
квоты на поставку чугуна на 1 млн
тонн в год, а стальных полуфабрикатов
— на 150 тыс. тонн. Соглашение пред�
полагается подписать в марте. По оцен�
ке Минэкономразвития, оно позволит
увеличить российский экспорт металла
в США на $150 млн в год.

Экспорт российской стали в США на�
чал стремительно падать в 1999 году
после подписания Всеобъемлющего со�
глашения о поставках стали. Если в
1998 году на американский рынок оте�
чественные металлурги поставляли
22,9% своей экспортной продукции, то
в 2000 году эта доля снизилась до 9,7%.
В 2001 году все вместе взятые россий�
ские металлургические предприятия
экспортировали в США 1,7 млн тонн
своей продукции, что оценивается в
$400–450 млн. А в марте 2002 года по�
сле введения запретительной 30–про�
центной пошлины на импорт стали
Минторгом США американский рынок
для российских металлургов мог за�
крыться вообще. После того как Москва
намекнула, что экспорт российской
стали уже ограничен Всеобъемлющим
соглашением и запретительные пош�

лины могут расцениваться как двойные
санкции по отношению к российским
металлургам, Вашингтон дал понять,
что «Россия может претендовать на ис�
ключение из новых правил поставок
металла в США для отдельных катего�
рий своей экспортной продукции». И,
учитывая «уникальные отношения»
обеих стран, Москве было обещано
«проработать создавшуюся ситуацию с
учетом всех имеющихся соглашений и
вытекающих из них нужд».

В августе прошлого года запрети�
тельные пошлины на импорт 178 из бо�
лее чем 700 импортируемых видов
стальной продукции в США были сня�
ты. Но, тем не менее, проблемы у рос�
сийских металлургов остались. И вот,
наконец, через год ситуацию «прорабо�
тали». Сегодня поставки чугуна из Рос�
сии в США составляют 600 тыс. тонн, а
стальных заготовок 75 тыс. тонн. Появ�
ляется реальный шанс увеличить экс�
порт этих позиций почти в два раза.  �

S.O.: Госпожа Парамонова, у вас есть
информация, какова сумма государст�
венного долга России германским бан�
кам и германскому государству?

Т.П.: Конечно. Долг этот составляет
около $26,5 млрд, это около одной чет�
вертой от общей суммы внешней задол�
женности России.

S.O.: Однако, по данным германско�
го правительства, сумма российского
долга составляет всего 21 млрд евро.

Т.П.: Правильно. Разница получает�
ся за счет того, что в названной мною
сумме учтены российские задолженно�
сти частным кредиторам и банкам.

S.O.: Министр финансов ФРГ Ханс
Айхель уже запланировал в своем бюд�
жете на текущий год обещанные Росси�
ей выплаты процентов и платежи в счет
погашения государственного долга в
размере 1,8 млрд евро. Он действитель�
но может рассчитывать на эту сумму?

Т.П.: Детали бюджета сейчас все
еще согласовываются, но, в принципе,
господин Айхель может положиться на
то, что российское государство выпол�
нит свои платежные обязательства. Мы
располагаем валютным резервом в раз�
мере $47 млрд, так что проблем быть не
должно.

S.O.: Но ведь в этом году Россия
должна будет погасить внешние задол�
женности на общую сумму в $17 млрд,
это более 20% госбюджета. Как вы пла�
нируете это осуществить?

Т.П.: Мы располагаем немалым про�
фицитом в бюджете, в прошедшем году
мы смогли накопить резервы и в этом
году вновь рассчитываем на наличие
профицита. Поэтому сумма, которую
необходимо выплатить, для нас не так
велика, как ее себе представляете вы.

S.O.: Будет ли это означать, что,
удовлетворяя западных кредиторов,
Россия не заплатит своим собственным
служащим? Ведь государственный долг
своим сотрудникам, невыплаченные
зарплаты, составляют свыше трех мил�
лиардов рублей, или около ста миллио�
нов евро!               Окончание на стр. 8

Ни один из сегментов российского
рынка не подвергся столь жесткой экс�
пансии со стороны зарубежных произ�
водителей, как фармацевтика. Доля
отечественных фармкомпаний на внут�
реннем рынке неуклонно снижается, и
даже кризис 1998 года существенного
влияния на эту тенденцию не оказал.
По данным ЦМИ «Фармэксперт», в 2000
году Россия импортировала 58% ле�
карств, в 2001 — уже 68%, через 2–3
года доля российских препаратов мо�
жет сократиться до 15%. А доля полно�
стью оригинальных отечественных ле�
карств уже сегодня, по данным Мин�
промнауки, не превышает 7%. При та�
ком положении вещей возникает не�
приятнейшая коллизия — жизненно
важная отрасль экономики полностью
зависит от импортеров и их маркетин�
говой политики. 

Экспансии иностранных производи�
телей на отечественный рынок способ�
ствовало сразу несколько факторов. С
одной стороны, производство лекарств
никогда не было сильной стороной оте�
чественной экономики, и при первых
признаках открытия рынка (еще в на�
чале 90–х годов) российские произво�
дители были вынуждены отступать пе�
ред валом импортных препаратов, хлы�
нувших в страну. С другой стороны, за�

падные производители фармпрепара�
тов поначалу несколько переоценили
перспективы роста российского фарма�
цевтического рынка и приложили из�
быточные усилия для его завоевания. 

А российская фармацевтика сдалась
без боя. По данным Минпромнауки, до
70% портфеля российских фармкомпа�
ний — морально устаревшие препара�
ты, от которых в остальном мире давно
отказались и врачи, и производители.
Чтобы составить достойную конкурен�
цию мировым гигантам фарминдустрии
с их мощными рекламными кампания�
ми и запасом гибкости в ценовой поли�
тике, отечественные производители
должны предложить покупателям пре�
параты либо новые и оригинальные,
либо дженерики (препараты, на кото�
рые истек срок патентной защиты и
формула которых рассекречена) высо�
кого качества. 

Еще год назад казалось, что самый
простой и надежный путь для наших
фармацевтов — постепенно выводить
из производства устаревшие препараты
и заменять их недорогими дженерика�
ми, пытаясь оттеснить западных произ�
водителей оригинальных форм. Имен�
но так, и вполне успешно, развивается
фармацевтическая индустрия в Восточ�
ной Европе и Индии. 

Проблема в том, что в этих странах
развитие производства дженериков на�
чалось гораздо раньше, и они, заполнив

собственный рынок, двинулись на наш.
А конкурировать и с ними, и с произво�
дителями оригинальных форм нашим

фармацевтам пока не под силу. И бес�
пристрастные итоги прошлого года до�
казали справедливость сомнений в том,
что такая стратегия может быть дейст�
вительно успешной: производство дже�
нериков в таблетках в России состави�
ло 90% от объема производства отече�
ственных фармкомпаний и превысило
спрос в 1,5 раза. Так что реальных шан�
сов заработать на этом рынке средства,

достаточные для инвестиций в новые
разработки, у российских компаний не�
много.                    Окончание на стр. 4
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В О П Р О С  Н О М Е РА :

Анатолий Плющенко, 
генеральный директор ОАО «ЭКОН», Пятигорск

На нашем предприятии работает около 500 человек, причем большая часть
персонала отдала фабрике более 20 лет. Эти юбилеи (10 лет на фабрике, 20 лет,
30 лет) торжественно отмечаются в коллективе с вручением почетных грамот,
благодарственных писем, денежных премий. У нас с советского времени жива
практика поощрения ценными подарками, грамотами, памятными подарками тех,
кто освоил новые операции, новый вид продукции. По итогам прошлого года
около 50 работников были поощрены почетными грамотами губернатора Ставро�
польского края, краевого правительства, 20 человек получили благодарственные
письма дирекции фабрики за добросовестный труд и вклад в развитие производ�
ства и освоение новой продукции.

Разумеется, необходимо сплачивать коллектив, давая ему понять, что все мы
— единое целое, и труд каждого, от директора до мастера или работницы на кон�
вейере, ценен и важен. Этому сплочению способствуют как наши профессио�
нальные и корпоративные праздники, так и общегосударственные. Например, на
празднование 8 Марта уже разосланы приглашения более 100 бывшим работни�
кам предприятия, находящимся ныне на пенсии. Особенно показательны были
торжества по случаю 35–летия фабрики, на праздновании юбилея собрались
представители нескольких поколений работников «ЭКОНа».

Отмена инвестиционной льготы и одновре�
менное снижение налога на прибыль с 35 до
24%, не  привела к сокращению инвестиций в ос�
новные фонды предприятий. По данным Минфи�
на, в 2002 году общий объем  инвестиций  рос�
сийских предприятий в основные фонды соста�
вил свыше 1,6 трлн рублей, в том числе около
300 млрд — за счет инвестиционной льготы по
налогу на прибыль.
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Разработки российских ученых не доходят до производства

Чугун набирает вес

И н т е г р а ц и я В правительстве«Ну жны ли моральные стимулы?»?

Долги будут погашены
Татьяна Парамонова: «Применение 
евро быстро растет»
Одно из самых больших недоверий к России со стороны Запада —
долговое. В контексте дефолта 1998 года и на фоне глубоких кризи�
сов экономик ряда стран немало «специалистов» стараются убедить
мир, что российская экономика не сможет осилить долговую планку
2003 года. Авторитетный ответ всем скептикам мира прозвучал из
Германии. Ведущий европейский экономический журнал «Spiegel
Online» (S.O.) представил интервью первого заместителя председа�
теля ЦБ РФ Татьяны Парамоновой.

Анна Глушко

Иностранные фармацевтические компании вытесняют отечествен�
ных производителей с внутреннего рынка. По итогам прошлого го�
да доля рынка, занимаемая российскими фармкомпаниями, про�
должала сокращаться, а их доходы — падать. Министерство науки,
промышленности и технологий готовит отраслевую программу, ко�
торая должна переломить эту тенденцию. 

Алексей Карпов

Коллегия Росавиакосмоса выделила приоритетные направления в
области гражданского самолето– и вертолетостроения, производст�
ва двигателей и выпуска бортового оборудования. С технической
точки зрения практически все темы отличаются высокой степенью
реалистичности. Правда, некоторые из проектов, попавших в спи�
сок не так уж и перспективны, а в чем–то даже этим перспективам
противоречат.

К тому же, в отличие от технической реализуемости, остается немало вопросов
относительно экономической привлекательности. Ведь Росавиакосмос может на�
значить ответственных за производство продукции, но не в силах назначить поку�
пателей. Самый яркий пример компромисса, на который вынужден пойти Росави�
акосмос, возникает при сравнении приоритетов по самолетам и по двигателям.
Среднемагистральный самолет Ту–204, марка которого не раз звучала при пере�
числении «перспективных моделей нового поколения», в список приоритетов Ро�
савиакосмоса не попал. 

Безусловно, это уже «как бы» серийный самолет, он сертифицирован и с пере�
менным успехом летает в авиакомпаниях «Кавминводыавиа», «Сибирь» и «Кра�
сЭйр». При этом самолет еще «сырой», в ходе его эксплуатации вскрывается мно�
жество мелочей, а ремонт весьма затруднителен.                    Окончание на стр. 3

Компромиссные приоритеты
Росавиакосмос определился

Сергеев Михаил 

Россия формирует Единое экономическое пространство с Белорус�
сией, Казахстаном и Украиной, которое должно стать альтернативой
ускоренному присоединению этих стран к ВТО «по одиночке». Стра�
тегические выгоды сохранения экономических связей на пути в
ВТО, скорее всего, перевесят возможные потери российских пред�
приятий из–за открытия торговых границ с Украиной и Казахстаном.

23 февраля президенты Белоруссии, Казахстана, России и Украины договори�
лись подготовить соглашение о формировании Единого экономического прост�
ранства (ЕЭП) к сентябрю 2003 года. 

Через два дня президент России Владимир Путин потребовал немедленно на�
чать работу экспертов над соглашением о ЕЭП и даже назначить ответственного за
эту работу одного из российских вице–премьеров (скорее всего, ответственным
станет Виктор Христенко — ред.). Цель соглашения о Едином экономическом про�
странстве — региональная интеграция четырех стран, торговлю между которыми
будут регулировать не национальные правительства, а единая Межгосударствен�
ная независимая комиссия по торговле и тарифам. Другими словами, Белоруссия,
Казахстан, Россия и Украина попытаются к сентябрю создать проект региональной
«всемирной торговой организации». 

Сроки создания ЕЭП — своего рода «регионального ВТО» на постсоветском про�
странстве  — удивительно точно совпадают с началом нового раунда глобальных
торговых переговоров в рамках Всемирной торговой организации, которые нач�
нутся также в сентябре 2003 года в мексиканском городе Канкун. В создании ЕЭП
одновременно с присоединением к ВТО не было бы ничего удивительного, если бы
правила торговли внутри СНГ не противоречили бы нормам ВТО. Строго говоря,
нормы ВТО ставят перед Россией стратегическую дилемму: либо сохранение осо�
бых торговых связей в рамках Союзного государства, ЕврАзЭС и Зоны свободной
торговли, либо присоединение к ВТО. Подписывая соглашение о ЕЭП, выгодное,
прежде всего, Белоруссии, Казахстану и Украине, президент Путин сделал страте�
гический выбор в пользу связей с соседними республиками, пожертвовав при этом
скоростью присоединения к ВТО.                                               Окончание на стр. 3

Россия предпочла соседские 
связи членству в ВТО

Стальное 
перемирие
Российские металлурги 
возвращаются на 
рынок США

Правительство рассмотрело в
минувший четверг программу
приватизации на 2003 год. Ми�
нимущество планирует выру�
чить от продажи госактивов 51
млрд рублей, предложив выста�
вить на торги акции наиболее
привлекательных компаний.
Вице–премьер Алексей Кудрин
считает, что запрашиваемая це�
на за них — низкая.

В нынешнем году планируется вы�
ставить на торги пакет акций ОАО «Свя�
зьинвест» (25% минус две акции), оце�
ниваемый в $1 млрд, Магнитогорского
меткомбината (ММК) (17,84% акций),
которые, по предварительным оценкам,
принесут $175 млн, а также пакет ак�
ций АО «Росгосстрах» (26% минус одна
акция) стоимостью около $10 млн. Все�
го же планируется приватизировать
164 ОАО, 193 ГУПа и 47 ЗАО. Между тем,
Алексей Кудрин считает недостаточ�
ными предложения Минимущества по
объемам приватизации госимущества
на текущий год, считая, что правитель�
ство при решении вопросов о привати�
зации госимущества «должно заботить�
ся о максимальной выгоде для государ�
ства», так как «полученные от привати�
зации деньги не проедаются, а направ�
ляются на погашение долгов». �

Продешевили
Активы недооценили
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Правительство решило запретить
толлинг. Алюминщики в панике

Renault предпринимает третью
попытку начать производство в
России

К о р о т к о В  к у л у а р а х

Ц и т а т а  н е д е л и

Виктор Зенченко, заместитель генерального директора 
ОАО «Брянский машиностроительный завод»

Мы делали все возможное, чтобы сохранить доперестроечную систему мо�
ральных стимулов. Честно говоря, не верили, что удастся. Но, видимо, людям это
надо. У нас есть Аллея Славы, где помещены фотографии лучших. Обновляем два
раза в год — к первомайским и ноябрьским праздникам. В этом году, правда, сде�
лаем исключение — в июне предприятию исполнится 130 лет, и мы готовим но�
вые стенды. На предприятиях холдинга есть свои Доски почета — они обновля�
ются раз в квартал. Раз в квартал проходят и конкурсы мастерства, подводятся
итоги соревнования, определяются отличники качества — дипломы, знаки, пре�
мии вручаются на торжественных вечерах. Раз в год мы проводим конкурс сре�
ди молодых рабочих. О победителях пишет наша заводская газета «Машиностро�
итель» и рассказывает заводское радио. Кстати, на радио организуются и кон�
церты по заявкам, там также звучат слова благодарности в адрес лучших работ�
ников и коллективов.

Надо ли говорить, что моральное поощрение часто переплетается с матери�
альным. Победителям конкурсов платят премии. Мы ввели доплаты к заработной
плате станочникам, электромеханикам, монтерам, и они поняли, что хотя руко�
водство очень ограничено в средствах, тем не менее готово им платить — разве
это не моральный стимул для того, чтобы остаться?

Еще один моральный стимул — это возможность обучения и карьерного рос�
та. Более ста лучших специалистов прошли обучение за счет средств предприя�
тия в центре обучения персонала «ЛИНК» (Открытый университет Великобрита�
нии), 20 человек — по президентской программе. Тесные деловые отношения у
нас с Брянским техническим университетом — мы практически постоянно на�
правляем специалистов и рабочих туда на учебу. Естественно, все, кто прошел
обучение, продвигаются по служебной лестнице. В последние годы мы возобно�
вили практику обучения детей заводчан в институтах и университетах за счет
завода — это тоже и моральный, и материальный стимул.

«Ну жны ли моральные стимулы?»?

«Ускоренное проведение налого�
вой реформы невозможно. Основ�
ные меры в рамках ее реализации
могут быть осуществлены  не
одномоментно, а в течение пред�
стоящих трех лет. Если мы от�
ветственные люди, то говорить
о том, чтобы совместить в 2004
году снижение целого ряда нало�
гов, мы не можем».

Вице–премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин 

Внимание! Редакция газеты «Промышленный ежене,
дельник» принимает корпоративные новости по адре,
су editor@minstp.ru или по факсу (095) 229–6278.
Благодарим за сотрудничество.
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АО «Северсталь» ведет перегово4

ры о покупке активов за рубежом, в

том числев странах Европы и в США,

как заявил заместитель гендиректо4

ра ЗАО «Северсталь–групп» по стра4

тегии Вадим Махов на брифинге в

среду в Череповце.

«Пока рано говорить что–то более
конкретное, все будет зависеть от ситу�
ации на рынке и соответствующих
предложений», — сказал В.Махов. Вме�
сте с тем, он сообщил, что «Северсталь»
пока окончательно не отказалась от
возможности участия в тендере по
приватизации крупнейшей польской
металлургической компании Polskie
Huty Stali (PHS). По его словам, ранее
руководство «Северстали» подписало
соглашение о конфиденциальности по
этому тендеру с правительством Поль�
ши. В настоящее время «Северсталь»
ожидает от польского правительства
пакет документов по тендеру. ‘’До изу�
чения всех документов невозможно
сказать, будет ли «Северсталь» участ�
вовать в тендере или нет”, — подчерк�
нул В.Махов. Заявки на участие в по�
купке PHS, производящей около 70%
всей стали в Польше, подали US Steel
Kosice (дочерняя компания US Steel),
Arcelor, Thyssen Krupp и LNM Holdings.
Мощности предприятий Polskie Huty
Stali составляют около 800 тыс. тонн
металлопродукции в год.

Казанский вертолетный завод

(КВЗ) планирует в 2003 году завер4

шить сертификационные испыта4

ния легкого вертолета «Ансат», что

позволит КВЗ приступить к серий4

ному производству вертолета, пол4

ностью разработанного собственны4

ми силами казанских вертолетост4

роителей.

Ожидается, что вертолет получит
сертификат соответствия российским
нормам летной годности АП–29, кото�
рые, в свою очередь, соответствуют
американским FAR–29. Все сертифика�
ционные испытания этого вертолета —
наземные, стендовые, летные пройдут
на базе КВЗ. Вертолет «Ансат» рассчи�
тан на одного пилота и девять пассажи�
ров. Максимальная взлетная масса —
3,3 тонны, максимальный груз в кабине
— 1 тонна. Крейсерская скорость вер�
толета — 250 км/час. Вертолеты «Ан�
сат» оснащаются двумя двигателями
PW–207K канадской фирмы Pratt&
Whitney. Кроме того, завод планирует в
2003 году завершить подготовку к лет�
ным испытаниям первого опытного об�
разца вертолета Ми–38. Это совмест�
ный проект КВЗ, Московского вертолет�
ного завода имени М.Л.Миля и фран�
ко–германской компании Eurocopter. В
2003 году КВЗ продолжит производство
транспортных вертолетов Ми–17В–5,
военно–транспортных Ми–17–1В, а
также Ми–17 последней модификации.
Казанский завод также будет произво�
дить пассажирские Ми–172, рассчитан�
ные на перевозку 26 человек, и Ми–172
в варианте «салон».

На ОАО “Ульяновский авиацион4

но–промышленный комплекс (4

УАПК) «Авиастар»” 20 февраля ре4

шением Арбитражного суда Улья4

новской области введено внешнее

управление сроком на один год. 

На должность внешнего управляю�
щего назначен сотрудник Федеральной
службы по финансовому оздоровлению
(ФСФО) Игорь Игин. ОАО “УАПК «Авиа�
стар»” — холдинг, контролирующий
около 30 предприятий авиапрома. Про�
цедура банкротства в ОАО была воз�
буждена 4 июля 2002 года по инициа�
тиве ФСФО и налоговых органов. Кре�
диторская задолженность УАПК состав�
ляет около 1,4 млрд руб., большая часть
этой суммы представляет собой долги
перед бюджетами всех уровней.

ФГУП «Адмиралтейские верфи»

построило по заказу судоходной

компании «Совкомфлот» танкер–

продуктовоз «Троицкий мост» дед4

вейтом 47,7 тыс. тонн. 22 февраля

танкер был спущен на воду. 

Теперь предстоит провести монтаж
всего технологического оборудования
судна. Окончательная сдача танкера в
эксплуатацию намечена на сентябрь
2003 года. В ближайшее время на ста�
пеле, где строился корпус танкера, бу�
дет заложено второе судно аналогич�
ной конструкции, сдача которого пла�
нируется в марте 2004 года. Оба новых
танкера будут полностью соответство�
вать всем современным требованиям
экологической безопасности.

Совет директоров АО «АвтоВАЗ»

принял решение о создании ЗАО

«Автомобильный индустриальный

парк» в Тольятти.

Это, как пояснили в дирекции, сде�
лано с целью привлечения западных
производителей автокомплектующих
на российский рынок. Председатель
совета директоров АО «АвтоВАЗ» Вла�
димир Каданников считает,  что  созда�
ние  такого  парка  позволит  снизить
инвестиционные  риски  для  произво�
дителей  комплектующих  за  счет пре�
доставления им современных произ�
водственных площадей, а также обес�
печить «АвтоВАЗ» и других автопроиз�
водителей качественными современ�
ными комплектующими.

Приоритетными направлениями
взаимовыгодного сотрудничества  бу�
дут маркетинговые исследования по
расширению экспорта автомобилей Ка�
мАЗ и «Ока», организация автосбороч�
ных производств за рубежом, а также
импорт комплектных установок и про�
изводств, входящих в круг интересов
ОАО «КамАЗ». Соглашение предусмат�
ривает, в частности,  изыскание новых
источников поставки комплектующих
для КамАЗа. Одновременно предпола�
гается совместное участие «КамАЗа» и
«Тяжпромэкспорта» в любых тендерах
за рубежом.

Реальный экспортный потенциал
продукции «КамАЗа» подтверждается и
внутренними фактами. Так, например,
совет директоров ГУП «Башавтотранс»
принял решение переоборудовать весь
парк автобусов «Мерседес» в Башкорто�
стане силовыми агрегатами «КамАЗ».
Уже в этом году предполагается пере�
оборудовать 200 автобусов, собствен�
ные двигатели которых выработали
свой ресурс. 

Проведенные испытания подтверди�
ли, что силовые агрегаты «КамАЗ» пол�
ностью восстанавливают ходовые каче�
ства, будучи в 4–5 раз дешевле.  �

Экспортный альянс
«Тяжпромэкспорт» и «КамАЗ» 
договорились
ОАО «КамАЗ» и ГП «Внешнеэкономическое объединение “Тяжпро�
мэкспорт”» подписали соглашение о многогранном экспортном со�
трудничестве

СП «Автофрамос» было создано еще в 1998 году. Концерн Renault спешил за�
явить о себе на потенциально перспективном российском рынке. Однако выбран�
ная для производства модель Renault Megane при цене в $18 тыс. оказалась слиш�
ком дорогой для российского потребителя и не нашла массового спроса. К тому же
концерн не получил от российского правительства льгот на ввоз комплектующих,
так как вся сборка заключалась в прикручивании нескольких гаек на практически
готовый автомобиль. В результате в конце 1999 года СП прекратило работу. 

Вторая попытка французского концерна освоить производство своих автомоби�
лей на «Автофрамосе» состоялась только в октябре прошлого года. В СП было вло�
жено $40 млн для установки линии по сборке одной из наиболее дешевых моделей
концерна Renault Simbol стоимостью $11–12 тыс. Общий объем инвестиций
Renault в СП составил к настоящему моменту уже около $100 млн. Но и этот про�
ект пока не оправдал надежд французов: ежедневно на «Автофрамосе» собирает�
ся всего с десяток Renault Simbol. 

К третьей попытке в Renault подошли куда основательнее. По словам Луи
Швейцера, сейчас инженерами Renault специально для развивающихся рынков
разрабатывается новая модель под рабочим названием Х90. Выпускать этот авто�
мобиль планируется пока только на двух предприятиях: московском СП «Автофра�
мос» и румынском заводе Dacia. Конечная стоимость Х90, по замыслу авторов, не

должна превысить $10 тыс. Как отметил Луи Швейцер, «новая машина будет соче�
тать все технологические новации Renault и при этом по своей цене окажется до�
ступной для широких слоев среднего класса». К 2005 году французы планируют
вложить в российский проект еще $250 млн. На территории АЗЛК будут построе�
ны кузовной, окрасочный и сборочный цеха. Луи Швейцер отметил, что к выпуску

нового автомобиля, возможно, будут привлечены и российские производители
комплектующих. 

На этот раз французскому концерну удалось убедить российское правительст�
во в серьезности своих намерений. Пошлины на ввоз комплектующих для «Авто�
фрамоса» снижены с 30 до 10–15%. Участие в проекте московского правительства
также будет выражено в виде различных льгот. 

По словам Юрия Лужкова, для «Автофрамоса» будет снижена на 30% стоимость
аренды за землю и помещения АЗЛК. Тот же порядок коснется и новых цехов, по�
строенных на территории завода. 

Кроме того, московское правительство обязуется провести мощную рекламную
кампанию нового автомобиля на территории столицы. Юрий Лужков выразил на�
дежду, что в 2007 году СП «Автофрамос» выйдет на максимальную запланирован�
ную мощность в 120 тыс. автомобилей в год.

Вероятность успеха данного проекта в перспективе действительно высока. В
прошлом году иностранные производители продали в России немногим более 100
тыс. новых автомобилей. Тем не менее, большинство экспертов отмечают стабиль�
ный рост спроса на относительно недорогие качественные иномарки в ценовом
сегменте около $10 тыс. 

Так, на построенном «Фордом» заводе во Всеволжске мощностью 25 тыс. авто�
мобилей в год заказы на модель Ford Focus распределены до осени. Аналогичная
ситуация складывается и с внедорожником Chevy–Niva на тольяттинском СП
«GM–АвтоВАЗ». Президент Renault Луи Швейцер заявил, что СП «Автофрамос» ста�
нет крупнейшим автозаводом с участием иностранного капитала в России. 

Можно не сомневаться в том, что московский мэр со своей стороны сделает для
этого все возможное. По словам Юрия Лужкова, недавно он предложил премьеру
Касьянову повысить таможенные пошлины на ввоз подержанных иномарок и
уменьшить пошлины на ввоз комплектующих. «Мое предложение нашло полное
понимание у премьер–министра», — сказал Лужков. Аналогичные инициативы
уже давно выдвигают практически все российские и иностранные автопроизводи�
тели, а Минпромнауки, в свою очередь, называет даже ориентировочные сроки
введения новых мер по защите российского рынка от ввоза подержанных инома�
рок и стимулированию производства автомобилей внутри страны: начало 2004 го�
да. Это избавит иностранные концерны от конкуренции с собственной устаревшей
продукцией. 

К настоящему моменту практически все крупнейшие автоконцерны мира уже
высказали намерение создать в России совместные производства.  �

Антидемпинговое расследование в
США в отношении поставок КАС из Рос�
сии было начато весной прошлого го�
да. Оно было инициировано комитетом
по справедливой торговле азотными
растворами США, членами которого  яв�
ляются крупнейшие американские про�
изводители удобрений  — компании
Terra Industries, CF Industries и
Mississipi Chemicals
Corp. В сентябре
Минторг США при�
нял решение уста�
новить заградитель�
ные пошлины на
КАС российского
производства (от
138 до 233%) на пе�
риод расследования
и предполагал ввес�
ти минимальную
цену поставки в
$103, 9 за тонну.
Сразу после введе�
ния пошлин россий�
ские производители
КАС — «Еврохим»,
«Куйбышевазот» и
АО «Новолон» прекратили экспорт удо�
брений в США. И тем не менее, россий�
ской компании удалось прорвать бло�
каду, правда, на довольно жестких ус�
ловиях.

Во–первых, «Еврохим» будет по�
ставлять в США КАС по минимальной

цене, рассчитываемой Минторгом США
в соответствии с ценами американско�
го рынка, но не менее $85 за тонну. Это
гораздо меньшая цена, чем та, на кото�
рую рассчитывали российские постав�
щики. Как утверждают в самом «Евро�
химе», ввозная цена уже на уровне
$103,9 за тонну блокировала экспорт.
Но, тем не менее, наши экспортеры по�

шли на этот невы�
годный для них
компромисс для то�
го, чтобы вернуться
на американский
рынок. Во–вторых,
компанию обязыва�
ют обеспечить пол�
ную прозрачность
своих операций для
Минторга США. И,
наконец, в–третьих,
установлены годо�
вые квоты ввоза,
которые вырастут с
60 тыс. тонн в 2003
году до 300 тыс.
тонн в 2007 году.

Расследованиея
аналогичные американскому угрожают
российским поставщиками КАС в стра�
ны Евросоюза и Бразилию. ЕвроХим ус�
троили условия, на которых им удалось
возобновить поставки своей продукции
в США. Устроят ли они других игроков
российского рынка?  �

А в т о п р о м

Используя толлинговые схемы, зару�
бежные контрагенты поставляют в Рос�
сию сырье и вывозят готовую продук�
цию. Отечественные заводы оказывают
услуги по переработке и получают за
это фиксированный доход, с которого и
платят налоги. При такой структуре
сделки глинозем для алюминиевой про�
мышленности и продукты его перера�
ботки не облагаются пятипроцентными
таможенными пошлинами. Импортер
сырья и поставщик готовой продукции
избегают также уплаты НДС. 

Споры вокруг отмены толлинговых
схем в России идут уже давно. Согласно
расчетам зампреда Комитета Госдумы
по бюджету и налогам Владислава Рез�
ника, давальческие схемы ежегодно ли�
шают бюджет около $115 млн. Депута�
ты уже дважды пытались запретить
толлинг, внося соответствующие по�
правки в Налоговый кодекс. Однако по�

ка их попытки не увенчались успехом.
На сей раз алюминщики «накликали

беду» сами, лоббируя в правительстве
отмену пошлин на импорт глинозема и
на экспорт готовой продукции. В пра�
вительстве посчитали, что с отменой
пятипроцентной пошлины бюджет ли�
шится около $100 млн ежегодного до�
хода. То есть примерно такого же, какой
может принести в казну отмена тол�
линговых схем. К тому же, решение об
отмене толлинга логично вписывается
в правительственную концепцию по от�
мене всех экспортных пошлин (кроме
пошлин на нефть и газ). 

Однако, по мнению самих алюмин�
щиков, отмена толлинга обернется по�
терей конкурентоспособности их про�
дукции на мировом рынке и, в конеч�
ном итоге, сократит поступления в рос�
сийский бюджет. Крупнейшая отечест�
венная алюминиевая компания «Русал»

до 80% алюминия производит сегодня
по давальческой схеме. Согласно рас�
четам компании, в случае отмены тол�
линга предприятие не сможет найти $1
млрд для закупки необходимых при ны�
нешнем уровне производства 3,5 млн
тонн глинозема.

По словам руководителя пресс–
службы «Русала» Веры Курочкиной, в
случае отмены толлинга повышение
налоговых поступлений не компенси�
рует негативные последствия от этого
решения. «Сейчас государство задол�
жало производителям алюминия по
возврату НДС около $100 млн, — сказа�
ла г–жа Курочкина. — В случае отмены
толлинга объем возврата НДС увели�
чится еще на $200 млн (за счет выве�
денного из–под режима толлинга алю�
миния). Помимо прочего, в таком слу�
чае ГТК будет обязан вернуть нам око�
ло $70 млн, которые сейчас находятся у
комитета в виде залоговых сумм под
экспорт». 

Во второй российской алюминиевой
компании «СУАЛ» в целом согласны с
позицией «Русала». По словам директо�
ра PR–департамента «СУАЛ–Холдинга»
Алексея Гончарова, отмена толлинга
приведет к увеличению налогов и от�
рицательно скажется на эффективнос�
ти производства.

Практика переработки давальческо�
го сырья широко используется во всем
мире. 

Сформирована прочная междуна�
родная законодательная база, регули�

рующая этот вид деятельности, а имен�
но: согласно подпункту 3 статьи 15 ди�
рективы Европейского Сообщества «Об
оборотных налогах», переработка да�
вальческого сырья освобождается от
налогообложения НДС, а «входной»
НДС возмещается. 

В Всемирной торговой организации
наиболее приоритетным считается
принцип «назначения»: все, что вво�
зится в страну для потребления, обла�
гается налогом, а все, что вывозится из
страны, не облагается, так как будет об�
лагаться в стране, куда товар или услу�
га ввезены. 

В Китае, Болгарии, Чехии, Кении и
ряде других стран услуги по перера�
ботке освобождаются от уплаты НДС. 

Государственные меры по регулиро�
ванию операций по переработке в Ки�
тае, а именно лицензирование, отсутст�
вие ограничения на экспорт продук�
ции, произведенной на давальческой
основе, освобождение компаний произ�
водственного типа от налога на при�
быль на 2 года с применением в тече�
ние последующих 3 лет 50–процентной
ставки налога, привели к прямому эко�
номическому эффекту. 

Так, рост экспорта составил более
7%, а более 50% экспортной выручки
приходится на операции по переработ�
ке. При этом существенно увеличился
объем иностранных инвестиций и про�
изошел рост производительности труда
на фоне активного стимулирования
технологического процесса.  �

Алюминщиков лишат толлинга
Но вряд ли этому кто–то обрадуется
Александр Борисов

Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней тор�
говле и таможенно–тарифной политике намерена на заседании 12
марта рассмотреть вопрос об отмене в России толлинговых опера�
ций. Отменить толлинг планируется в качестве компенсации потерь
казны от упразднения импортных пошлин на сырье и экспортных —
на готовый алюминий. Решение об упразднении готовится Прави�
тельством РФ.

Александр Борисов

Мэр Москвы Юрий Лужков и президент концерна Renault Луи Швей�
цер подписали соглашение по дальнейшему развитию автомобиль�
ного производства на СП «Автофрамос». К концу 2004 года на «Ав�
тофрамосе» должен начаться выпуск новой модели Renault под ус�
ловным названием Х90. В планах концерна на 2005 год — произ�
водство 68 тыс. таких машин на московском СП. 

Новая жизнь старого СП
Концерн Renault разработал для 
России новую модель

Renault предлагает России эксклюзивную модель

Блокада снята
«Еврохим» возобновляет поставки 
удобрений в США

Гузэль Фазуллина

Ведущий российский экспортер удобрений, минерально–химичес�
кая компания «Еврохим», договорился с Минторгом США о возоб�
новлении со второй половины 2003 года поставок карбамидно–ам�
миачной смеси (КАС), приостановленных в связи с начатым анти�
демпинговым расследованием. Но российским поставщикам по�
ставлены жесткие условия.

КамАЗ — и в Азии КамАЗ

В холдинг «Еврохим» входят

ОАО «Ковдорский ГОК» (Мурман�

ская  обл.), промышленная группа

«Фосфорит» (Ленинградская обл.),

ОАО «Невинномысский Азот» (Ста�

вропольский край), ОАО «Новомос�

ковская акционерная компания

‘’Азот’’» (Тульская обл.), ОАО «Ми�

нудобрения» (г. Белореченск, Крас�

нодарский край), АО «Лифоса»

(г.Кедайняй, Литва) и торговый

дом «Еврохим–Трейдинг». Произ�

водственные мощности «Еврохи�

ма» составляют 4,5 млн т удобре�

ний в год и превышают мощности

американской Cargil. Оборот хол�

динга превышает $600 млн. 
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За пассажиров МПС доплатят
предприятия

Не все приоритеты бывают
экономически выгодны в авиапроме

И з  п е р в ы х  р у к П р о г р а м м а

Валерий Эдвабник, генеральный директор 
ФГУП «НИИ электронных приборов», Новосибирск 

С прошлого года мы организовали у себя трудовое соревнование. И как это ко�
му–то не казалось смешным, тем не менее, мы возобновили подведение итогов
соревнования, признание лучших: награждаем коллективы вымпелами, делаем
памятные снимки. Лучших людей заносим в Книгу почета и на Доску почета. Что
прекрасно работало при социализме, то прекрасно может работать и сейчас. Мы
видим, что это дает значительный эффект: не все измеришь тремястами или по�
лутора тысячами рублей, которые можно дать лучшему токарю. Человеку прият�
но, когда про него написано «лучший фрезеровщик», «лучший токарь» или «луч�
ший монтажник». И хотя мы до сих пор не выплачиваем вовремя заработную пла�
ту (у нас то опоздания, то задержки), тем не менее, вот такие вещи радуют людей.

«Ну жны ли моральные стимулы?»?

Не хватает запасных блоков и агрега�
тов, к тому же, как говорят эксплуатан�
ты, несмотря на «серийность», каждый
из выпущенных бортов по–своему уни�
кален, поэтому запасной блок иногда
приходится искать к конкретному само�
лету. А такой вариант этого блока, воз�
можно, уже не выпускается.

В общем, проблем у авиаторов с
Ту–204 хватает. Вместе с тем, они гото�
вы расширять парк этих машин — разу�
меется, при наличии приемлемой ли�
зинговой схемы и нормального после�
продажного обслуживания. И если с ли�
зингом государство в прошлом году в
основном проблемы решило (по край�
ней мере, деньги были выделены), то с
сервисом дела по–прежнему обстоят
неважно. Это признают все, в том числе
и представители ульяновского завода
«Авиастар», выпускающего Ту–204. Од�
нако в список нынешних приоритетов
Росавиакосмоса Ту–204 не попал. Зато в
него попала доработка двигателя
Д–30КУ–154 под современные нормати�
вы Международной организации граж�
данской авиации (ICAO) по шуму на ме�
стности и эмиссии отработанных газов.
Как нетрудно сообразить по названию,
двигатель Д–30КУ–54 ставится на само�
леты Ту–154М — основную рабочую ло�
шадку российских авиакомпаний.

Практически все эти самолеты до�
стались авиакомпаниям почти бесплат�
но в ходе дележа имущества советского
«Аэрофлота». Это уже морально уста�
ревшие (хотя технически вполне на�
дежные) машины, по расходу топлива
они раза в полтора менее экономичны,
чем Ту–204, призванный прийти им на
смену (не говоря уже о современных
западных моделях). Однако по эксплуа�
тационной экономике Ту–154М с «отби�
той» амортизацией пока не уступает
Ту–204, который часто простаивает
из–за неисправностей и за который к
тому же надо платить лизинговые пла�
тежи.

Нынешнее решение Росавиакосмоса
свидетельствует о том, что даже при
формирующейся лизинговой схеме
«Авиастар» не сможет в разумные сро�
ки выпустить требуемое количество

Ту–204. Пока на заводе со времен со�
ветской власти остался задел из не�
скольких планеров, но на него нашлось
уже немало претендентов, о чем свиде�
тельствуют прошлогодние скандалы
вокруг предприятия. А сколько будет

стоить самолет, если его строить «с ну�
ля», еще не известно. И пока «Авиа�
стар» не выпустит хотя бы один такой
самолет, останется неизвестным, воз�
можно ли это в принципе.

Так что неспроста Росавиакосмос не
включил Ту–204 в список перспектив�
ных проектов. Модернизация двигате�
лей Д–30КУ–154, если окажется прием�
лемой по цене, решит проблемы авиа�
компаний на ближайшие несколько лет
(в ряд европейских городов Ту–154М
будет «невхож» уже с осени это года).
Но в то же время это существенно со�
кратит и так небольшой спрос на
Ту–204. Автоматически сократится
спрос и на двигатели ПС–90А, которые
ставятся на Ту–204 и Ил–96 (это боль�
шой дальнемагистральный самолет, и
потребности в нем у российских авиа�
компаний и так невелики, к тому же за�
дел из готовых планеров на Воронеж�

ском авиазаводе тоже весьма неболь�
шой). А с 2006 года «перспективный»
ПС–90А, которому, как решила колле�
гия Росавиакосмоса, требуется повыше�
ние надежности и ресурса, перестанет
удовлетворять новым нормативам ICAO.
Нужна модификация ПС–90А2, тоже
включенная в планы Росавиакосмоса.
Но при столь малом спросе эти работы
грозят не окупиться, либо двигатель
окажется непомерно дорогим. Но мо�
жет получиться и так, что новый двига�

тель будет некуда ставить, если реаль�
ное серийное производство Ту–204 и
Ил–96 так и не начнется (а предпосы�
лок для этого мало). А об установке
ПС–90А на Ту–154 или Ил–86 всерьез
говорить нельзя — пока стоимость та�
ких работ сравнима с разработкой но�
вого самолета. Так что нынешнее реше�
ние Росавиакосмоса приемлемо в крат�
косрочной перспективе, но отодвигает
серьезные проблемы на будущее.

Новое против старого
Главным самолетостроительным

приоритетом Росавиакосмоса остается
программа ближнемагистрального са�
молета Ту–334. Тут деваться некуда. В
конце прошлого года министр эконом�
развития Герман Греф, посетивший сов�
местную коллегию Росавиакосмоса и
Минтранса, устроил начальству авиа�

прома полный разнос. По его словам,
ни одной темой правительство не зани�
малось в прошлом году так плотно, как
самолетами, деньги «по–живому» из
бюджета наскребли, но даже наличие
средств не помешало срыву сроков по�
стройки второго летающего образца.
Господин Греф так и сказал: «Или само�
лет, или на пенсию». Так что приоритет
ясен.

Ту–334 — сложный самолет со слож�
ной судьбой. Он призван заменить уже
совсем старый Ту–134 (пока эксплуати�
руется около 200 таких машин, так что
потенциальный рынок есть). Правда,
проектировался самолет в конце 80–х
годов, поэтому по своим экономичес�
ким характеристикам он оставляет же�
лать много лучшего. Например, его
топливная эффективность хуже, чем у
Ту–204. И когда авиакомпании во главе
с «Аэрофлотом» говорят, что им поза�
рез нужна машина класса Ту–134 (пас�
сажиропотоки относительно невелики,
и маленький самолет выгоднее большо�
го), они вовсе не имеют в виду Ту–334.
К тому же, единственный летающий об�
разец по своим характеристикам замет�
но отличается от заявленных, но, как
говорят производители, серийные ма�
шины будут «что надо».

С производством тоже не все просто.
В середине 90–х вокруг Ту–334 развер�
нулась мощная интрига — складыва�
лось впечатление, что Иран готов раз�
местить очень большой заказ на эти ма�
шины. В результате корпорация «МиГ»
(в те времена весьма богатая благодаря
нескольким удачным контрактам по ис�
требителям) добилась передачи себе
технической документации и права на
производство этого самолета. Возмож�
но, если бы проект остался в ведении
«туполевцев», о нем бы уже не вспоми�
нали.

У «микояновцев» Ту–334 выжил, но
отодвинулся на задний план. Иранский
заказ так и не реализовался, да и с про�
дажей истребителей дела пошли не
столь гладко. Тем не менее, при нали�
чии бюджетного финансирования (по�
рядка $2 млн в год, что, конечно же,
крайне мало) работы над Ту–334 ведут�
ся, и в подмосковных Луховицах даже
строится фактически новый завод для
его производства. 

Несмотря на решительные планы по
производству Ту–334, относительно
числа заказов на него никакой ясности

нет. На уже упоминавшейся декабрь�
ской коллегии глава Росавиакосмоса
Юрий Коптев уже «под занавес» сказал,
что в течение первого квартала 2003 г.
надо четко определиться с числом зака�
зов — пока они имеют тенденцию к со�
кращению. При этом убедительного от�
вета на вопрос, зачем строить новый за�
вод, когда в стране и так немало про�
стаивающих авиазаводов, никто не да�
ет. Так новое побеждает старое.  �

Кроме того
В число перспективных проек�
тов коллегия Росавиакосмоса
также включила сертифика�
цию интегрированного ком�
плекса бортового оборудования
ИКБО–95 для самолетов Ту–334
и Бе–200 (это уникальный са�
молет–амфибия, правда, с до�
вольно ограниченной сферой
применения и, соответственно,
малым спросом), а также про�
ведение работ по созданию ком�
плекса ИКБО–2005 для нового
поколения перспективных са�
молетов. В вертолетострое�
нии намечено завершение сер�
тификации легкого вертолета
Ка–226 (пришедшего на смену
Ка–26) и летных испытаний
средних вертолетов Ми–38 и
Ка–62 (пришедших на смену
Ми–8). Правда, эти вертолеты
тоже пока получаются не�
сколько дорогими, но это общая
проблема. В двигателестрое�
нии поставлена задача повы�
шения надежности и ресурса
двигателей Д–436Т (предназ�
начен для Ту–334), а также сер�
тификация и освоение серийно�
го производства двигателя
РД–600В (для Ка–62). Кроме
того, запланировано проведе�
ние летных испытаний уни�
кального самолетного турбо�
реактивного двигателя со
сверхвысокой степенью двух�
контурности НК–93, перспек�
тивы которого пока остаются
совершенно неясными.

Компромиссные приоритеты
Росавиакосмос определился
(Окончание. Начало на стр. 1)

Для того чтобы самолет взлетел, его надо собрать

К о л л и з и я И н т е г р а ц и я

То, что внутри правительства нет
единства мнений относительно того,
кто должен отстаивать интересы госу�
дарства в процессах банкротства, стало
ясно еще во время работы над законом
«О несостоятельности (банкротстве)»,
который был принят в конце прошлого
года. Тогда Герман Греф и его подчи�
ненные более чем прозрачно намекали
депутатам, что после принятия нового
закона ФСФО как орган становится ни�
кому не нужным, так как большинство
его функций должны перейти к саморе�
гулирующимся организациям — про�
фессиональным сообществам
арбитражных управляющих.
Таким образом, государство
постепенно отходило бы от
тотального контроля за про�
цессом банкротства. Но воз�
зрения реформаторов разде�
ляли далеко не все. Очевид�
но, что у руководства самого
ведомства было противопо�
ложное мнение по данному
вопросу. Договориться тогда
не удалось, и в результате в
законе появилась обтекаемая
формулировка: представлять
интересы государства будет
некий «орган, уполномочен�
ный правительством». Закон,
наконец, был принят, а под�
коверные игры вокруг вопроса о том,
кто именно станет уполномоченым ор�
ганом, переместились из Думы в прави�
тельство.       

Уже в начале февраля стало ясно,
что расклад сил оказался в пользу
ФСФО. И перед самым выходом поста�
новления упомянутые выше члены Ка�
бинета министров направили премьеру
письмо, содержащее предупреждение:
передача ФСФО функций уполномочен�
ного органа будет незаконной. Вся ин�
формация о налоговых поступлениях
может быть предоставлена только МНС,
а значит, ФСФО не должно иметь досту�
па к налоговой тайне, предупреждали

министры Греф и Кудрин. Они предла�
гали выстроить схему, при которой
ФСФО получит регулирующие функции,
а уполномоченным органом будет на�
значено МНС. Но г–н Касьянов решил
иначе. 

Г.Греф и А.Кудрин не зря пугали
премьера. Так, экс–глава ФСФО Георгий
Таль, председатель правления Научного
центра комплексных проблем антикри�
зисного управления подтвердил: «Ста�
тья ”налоговая тайна” не позволяет
предоставлять сведения о конкретных
плательщиках никому, кроме налогови�

ков». По его мнению, своим решением
Михаил Касьянов не только не решил
проблему, но и загнал себя в угол. «Все
попытки выполнить постановление
приведут к тому, что правительство
окажется в тупике, — считает г–н Таль.
— Выполнять постановление надо, но
юридически это невозможно». Мнение
о том, что глава правительства «пого�
рячился», разделяют и другие  эконо�
мисты. Так, научный руководитель
Высшей школы экономики Евгений
Ясин назвал решение «чрезмерным
шагом».

А вот промышленники, в том числе
члены бюро РСПП,  к документу отнес�

лись на редкость спокойно. Дело в том,
что своим решением правительство со�
здает препятствия только для самого
себя. Коммерческие кредиторы в помо�
щи ФСФО не нуждаются и спокойно об�
ращаются в суды, возбуждая дела. А все
проблемы возникают исключительно в
тех случаях, когда государство пытает�
ся отстоять свои интересы. По словам
Георгия Таля, с момента вступления но�
вого закона в силу и до того, как будет
принята вся подзаконная база, государ�
ство в принципе не может обращаться в
суды с исковыми заявлениями о бан�
кротстве предприятий. Тем не менее,
это происходит, утверждает эксперт. 

Для формирования полной подза�
конной базы необходимо еще одно по�
становление правительства под услов�
ным названием «О консолидации пози�
ции по обязательным платежам и пред�
ставлению требований государства в
процедуре банкротства». Дело в том,
что у предприятия могут быть долги не
только перед разными ведомствами, но
и перед бюджетами разных уровней. И
у каждого из них может быть свое мне�
ние о том, как надо отстаивать интере�
сы государства. Избежать этого можно
лишь одним способом: в каждом случае
банкротства вырабатывать консолиди�
рованную позицию. Таким образом,
лишь один чиновник будет представ�
лять интересы государства в процессе.
Именно такая схема и должна быть

прописана во втором поста�
новлении.       

Выхода из сложившейся
ситуации два. Можно отме�
нить постановление №100.
Но такое решение малове�
роятно. Второй способ:
придумать такую схему вы�
работки консолидирован�
ной позиции и представле�
ний интересов государства
в суде, которая не будет
противоречить закону. В
противном случае суды от�
кажутся ее применять. А
это означает, что влияние
ФСФО на процесс банкротст�
ва будет в значительной
степени  «нейтрализова�

но». Как это будет сделано, пока не
комментируют ни в одном  из заинтере�
сованных органов. 

Между тем, Г.Греф считает, что суще�
ствует возможность дополнительно об�
судить ситуацию с назначением ФСФО
новым уполномоченным органом по
банкротствам. «Решение  премьер–ми�
нистром принято и  будет  выполняться,
— заявил глава Минэкономразвития,
— но очень не хотелось бы, чтобы  пра�
вительство не  использовало для себя в
будущем  все  возможности открытого
коллегиального обсуждения решений и
не сделало такой подход обычной прак�
тикой работы кабинета».  �

— Михаил Валентинович, офици�

альные данные прошлого года еще

не объявлены. Но руководство МПС

заранее обвиняют в том, что по

итогам 2002 года отрасль оказа�

лась убыточна. Так ли это? 

— Итоги 2002 года по оперативным
данным подведены, сейчас вам все по�
кажу. Перевозки состоят из грузовых и
пассажирских. Доходы от грузовых пе�
ревозок мы получили в сумме 373,5
млрд рублей, расходы составили 297,3
млрд рублей. 

Таким образом, от грузовых перево�
зок мы получили 80 млрд рублей при�
были. Теперь берем пассажирские: до�
ходы составили 45 млрд рублей, расхо�
ды — 101 млрд рублей, убытки — 56
млрд рублей. В общей сложности мы
получили 24 млрд рублей прибыли от
перевозок. Прибыль от других видов
деятельности — ещё 3,4 млрд рублей.
Все вычли и получили: общая прибыль
по основной деятельности — минус
16,5 млрд рублей, или рентабельность
по основной деятельности составила
минус 4,1%. Об этом правительству бы�
ло известно еще в начале 2002 года,
когда мы защищали бюджет отрасли на
2002 год.

— То есть показатели действи�

тельно становятся хуже? И это не�

смотря на то, что весьма высокие

тарифы, которые существуют для

грузоперевозчиков, позволяют полу�

чать значительную прибыль? 

— Показатели становятся хуже по�
тому, что темпы роста доходов отрасли
ниже, чем темпы роста расходов. Же�
лезные дороги должны обеспечивать
предъявляемые перевозки грузов и
пассажиров, а также сохранность и бе�
зопасность перевозок. По действую�
щим нормативам формируются расхо�
ды на эксплуатацию железных дорог, и
снизить их без изменения технологии
перевозок либо без ущерба для безо�
пасности движения невозможно. С дру�
гой стороны, правительство ограничи�
вает рост тарифов на перевозки грузов
и пассажиров ниже требуемого и не
финансирует из бюджета дефицит
средств в бюджете МПС России. В ре�
зультате бюджет отрасли становится
дефицитным. 

Хочу подчеркнуть: мы бюджет от�
расли защищали на заседании прави�
тельства и все это было известно на год
вперед: будет у отрасли прибыль или
убытки. На 2003 год запланированы
убытки более 26 млрд рублей, о чем 11
декабря 2002 года было доложено пра�
вительству.

— В МПС утверждают, что все си�

лы были брошены на погашение дол�

гов: как перед бюджетами всех уров�

ней, так и перед остальными креди�

торами, чтобы исключить возмож�

ность банкротства АО «РЖД». Что

уже удалось выплатить?

— Кредиторская задолженность пе�
ред бюджетом была 22,4 млрд рублей,
на сегодня она составляет 4,9 млрд руб�
лей. А всего в 2002 году были реструк�

турированы долги перед бюджетами и
внебюджетными фондами на сумму бо�
лее 54 млрд рублей, на погашение не�
доимки по налогам, пеням и штрафам
уплачено более 10 млрд рублей. Всего
за год выплачены более 104 млрд руб�
лей в бюджеты и внебюджетные фонды
всех уровней.

— Судя по данным за прошлый

год, убытки от пассажирских пере�

возок огромны. Они образуются

из–за социальных перевозок? 

— Значительная часть долгов отрас�
ли сформировалась не из–за деятель�
ности МПС. У нас было 60 миллионов
квадратных метров жилья плюс тысячи
школ и больниц. На их обеспечение
нужны деньги. А при определении до�
ходов отрасли и тарифной политики
все это не учитывалось. Поэтому росли
долги. Кроме того, существует острей�
шая проблема воинских перевозок, ко�
торые финансируются из федерального
бюджета, но не доходят до МПС. 

— Правительство поставило за�

дачу: в ходе реформы разделить ре�

гулирующие и хозяйственные пол�

номочия МПС между министерством

и ОАО «РЖД». Вторая задача, выте�

кающая из первой, — разделение фи�

нансовых потоков, поступающих

от грузовых и пассажирских перево�

зок. Что удалось сделать? 

— Существующую систему не мы
придумали. Еще при Советском Союзе
были введены доходные счета МПС. И
доходы всей сети сделали общими. А
дальше эксплуатационные расходы
каждой дороги возмещались пропорци�
онально сделанной работе. По–друго�
му сейчас и быть не может: грузоотпра�
витель платит деньги за весь маршрут
следования на станции погрузки. А ва�
гон идет по всем железным дорогам, и
нужно каждой дороге ее часть работы
компенсировать. Этим и занимается
МПС, и этим оно нарушает закон о гос�
службе. Так и получается, что деньги
валят в один котел, а потом МПС счита�
ет, сколько какой дороге надо отдать.
Так что, пока не разделят государствен�
ное управление и хозяйственную дея�
тельность, все работники МПС России
— потенциальные подследственные.

— Возможно ли, с вашей точки

зрения, в нынешних условиях полно�

стью разделить балансы грузовых и

пассажирских перевозок? 

— У нас единая инфраструктура. Ей
пользуются и грузовые поезда, и приго�
родные, и пассажирские дальнего сле�
дования. Есть прямые затраты — это
когда ваши затраты, допустим на зар�
плату, идут на работников. Но депо,
осуществляющее ремонт, все совме�
щенные. Вокзалы, станции — тоже сов�
мещенные. По старой методике 37% со�
ставляли прямые затраты, а остальные
— косвенные. Причем методика согла�
суется с Минэкономразвития, Минфи�
ном, МАПом. 

Для того чтобы полностью разде�
лить затраты, надо создать отдельное
юридическое лицо, которое будет об�
мениваться первичными документами с
другими участниками рынка на основа�
нии хозяйственных договоров. И если
сложить все счета–фактуры, собствен�
ные затраты юридического лица, то
можно увидеть фактические затраты.
Пока сохраняется косвенное распреде�
ление — калькуляционным методом.

— Значит, деньги идут по–преж�

нему в общий котел?

— Учетно мы их разделили. Мы раз�
работали новую методику разнесения
затрат по видам перевозок, увеличили
количество прямых затрат — с 37% вы�
шли на 57%. Пока это все, что возмож�
но сделать в существующей организа�
ционно–правовой форме железных до�
рог и МПС России. Надо проводить ре�
форму.  �

Беседовала Екатерина Кац

Если отвлечься от возможных потерь российских предприятий из–за снятия та�
моженных барьеров с Украиной и Казахстаном и обратить внимание на стратеги�
ческие интересы государства, то решение о Едином экономическом пространстве
становится понятно. Геостратегические потери России из–за разрыва связей с Бе�
лоруссией, Казахстаном и Украиной не смогли бы восполнить никакие торговые
преимущества режима ВТО. Изоляция экономик бывших советских республик или
превращение соседей России в политических и геостратегических оппонентов ос�
ложнит жизнь, в том числе и российским предприятиям, на долгие годы.

Как видим, в своем стратегическом предпочтение президент не одинок — его
выбор постсоветской интеграции поддерживает и российская экономическая элита.

Для правительственных чиновников стратегические решения президента хо�
роши своей определенностью. Эти решения следует поддерживать, одобрять и ис�
полнять. Поэтому, несмотря на вероятные потери отечественных предпринимате�
лей из–за открытия границ и обострения конкуренции (с украинскими производи�
телями труб или поставщиками казахстанских углей), ожидать критику соглаше�
ния о ЕЭП со стороны, например, Минэкономразвития просто бессмысленно. Не
случайно сразу после подписания соглашения о ЕЭП министр экономического раз�
вития и торговли Герман Греф заявил о «выгодах для России Единого экономичес�
кого пространства», благодаря которому Россия «получает возможность сэконо�
мить на том, чтобы не обустраивать границы с соседними странами». Греф также
подчеркнул, что в «совокупности с этими тремя странами рынок России становит�
ся в полтора раза больше». 

Соблюдая нормы политкорректности, г–н Греф не упомянул о кошмаре россий�
ского правительства — перспективе присоединения к ВТО после Украины и Казах�
стана, когда Киев и Астана уже с позиций членов ВТО будут диктовать России та�
рифную политику. Именно соглашение о Едином экономическом пространстве и
может помочь России избежать ужесточения условий присоединения к ВТО после
Украины и Казахстана. Так что соглашение о ЕЭП выгодно российским предприя�
тиям не только со стратегических, но и с чисто экономических позиций.

Российским предприятиям вряд ли стоит опасаться конкурентных преиму�
ществ со стороны коллег из бывших братских республик. Непреодолимого техно�
логического разрыва между предприятиями России, Белоруссии, Казахстана и Ук�
раины просто не существует. Металлургия, машиностроение, энергетика, уголь�
ная промышленность и другие отрасли четырех стран работают примерно в оди�
наковых условиях с использованием одних и тех же технологий. Кроме того, Рос�
сия, как ресурсно избыточная страна, имеет положительное сальдо внешней тор�
говли с будущими участниками Единого экономического пространства. Случаи
недобросовестной конкуренции на постсоветском пространстве бывают, однако
они не носят «неизлечимого» характера. 

Примером может служить история с квотированием Россией импорта украин�
ских стальных труб. Россия начала антидемпинговое расследование весной 2000
года, когда Украина экспортировала в Россию 789 тыс. тонн стальных труб в год,
что составляло 17% российского трубного рынка. В 2001 году Россия ввела им�
портные квоты в объеме 620 тысяч тонн, которые были сохранены на 2002 и 2003
годы. А в настоящее время российско–украинская межправительственная комис�
сия готовит долгосрочное соглашение, которое в течение нескольких лет будет
регулировать вопросы по взаимным поставкам продукции черной металлургии
(об этом сообщил сопредседатель Фонда развития трубной промышленности Рос�
сии Дмитрий Пумпянский). �

По данным Высшего арбитражного суда, в 2002 году
в арбитражные суды поступило почти 107 тыс. за�
явлений о признании должников банкротами, что
почти вдвое превышает показатель 2001 года. За�
явления налоговых органов с требованием о призна�
нии банкротами отсутствующих должников соста�
вили 76%. В прошедшем году арбитражные суды
признали банкротами свыше 82 тыс. предприятий
и организаций, в том числе 1,7 тыс. ФГУПов и
МУПов. Процедура внешнего управления была от�
крыта в отношении 2,7 тыс. должников, причем
только в 21 случае (0,8% от общего количества
дел) производство было прекращено в связи с вос�
становлением платежеспособности.

Россия предпочла соседские 
связи членству в ВТО
(Окончание. Начало на стр. 1)

Из доклада Торгово–промышленной палаты России:

«СНГ, при всех его недостатках, не может быть принесено в жертву присоединения Рос�

сии к ВТО. Это направление формирует 15% российского экспорта и 27% импорта, при�

чем доля машин и оборудования в этом экспорте составляет 24% (тогда как в стра�

ны ВТО — 9%), а демонтаж преференциального таможенного режима увеличил бы на�

ши импортные платежи на $2,8 млрд. Самоочевидна и политическая неприемлемость

такой меры. Для России верным был бы путь в ВТО первопроходца из СНГ (условия

вступления туда Киргизии, Молдавии и Грузии вряд ли можно рассматривать в качест�

ве примера), под условия присоединения которого могли бы в перспективе подстроить�

ся и другие государства Содружества. Форматы хозяйственной реинтеграции СНГ мог�

ли бы быть затем достроены и зарегистрированы уже по правилам ВТО, от обязатель�

ности которых эта реинтеграция только бы выиграла».

Банкротства отменяются
В правительстве не могут 
договориться, кто за них отвечает
Екатерина Кац

На прошлой неделе Михаил Касьянов принял решение о передаче
Федеральной службе по финансовому оздоровлению и банкротству
(ФСФО) полномочий по представлению интересов государства в
процедурах банкротства предприятий. По заверениям независимых
экспертов, постановление №100 прямо противоречит положениям
Налогового кодекса, а именно — статье о налоговой тайне. Это мне�
ние разделяют также вице–премьер Алексей Кудрин и министры
Герман Греф и Геннадий Букаев. А пока в правительстве выясняют
отношения, государство фактически лишено возможности банкро�
тить предприятия. 

МПС стало убыточным
Михаил Иванков: «Общая прибыль 
по основной деятельности — минус 
16,5 млрд рублей»
Подведены итоги 2002 года Министерства путей сообщения. Впер�
вые за многие годы отрасль оказалась в минусе. С такими показате�
лями МПС входит во второй этап реформы: в апреле текущего года
будет создано ОАО «Российские железные дороги», на баланс кото�
рого уйдет большая часть отраслевого имущества. И это при том, что
грузоперевозки дали отрасли чистую прибыль в 80 млрд рублей. Не
решена и вторая важнейшая для бизнеса проблема: деньги от пас�
сажирских и грузоперевозок по–прежнему сваливаются в общий
котел. А значит, отрасль не является по–настоящему прозрачной. О
финансовом состоянии МПС «Промышленному еженедельнику»
рассказывает первый заместитель министра путей сообщения Миха�
ил Иванков.

Михаил Иванков
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я К о н ц е п ц и я

Российский фармацевтический ры�
нок не защищен от экспансии зарубеж�
ных производителей протекционист�
скими мерами государства. В результа�
те «Нижфарму» и другим отечествен�
ным компаниям приходится конкури�
ровать не столько между собой, сколько
с иностранными производителями. Ос�
новная проблема «Нижфарма» до сме�
ны менеджмента в 1995 году заключа�
лась в том, что он по инерции выпускал
дешевую продукцию, рассчитанную на
среднего потребителя, ориентировался
на давно освоенные рынки, которые
вполне устраивало столь же среднее
качество препаратов. При низких це�
нах в этом секторе существует доволь�
но высокая конкуренция и сильная за�
висимость от внешних обстоятельств.
Непатентованные аналоги зарубежных
средств, так называемые дженерики,
еще два–три года назад составляли бо�

лее половины общего объема продаж, и
в этом смысле «Нижфарм» ничем не от�
личался от других российских произво�
дителей. 

Оставаясь в нише дешевых препара�
тов, не имеющих собственного «лица»,
компания не могла целенаправленно
влиять на рынок, конкурируя только за
счет скидок дистрибьюторам. Зада�
ча–максимум состояла в том, чтобы
превратить «Нижфарм» из производст�
венной компании в рыночно–ориенти�
рованную фармацевтическую фирму и
выйти на уровень управляемого бизне�
са, продвигая препараты под собствен�
ной торговой маркой. «Нижфарм» свя�
зал расширение продуктового портфе�
ля с созданием бренда, маркетингом,
формированием новой системы продви�
жения и продаж своей продукции, ин�
вестициями в качество. За последние
два года ассортимент «Нижфарма» уве�

личился с 90 до 115 наименований.
Предприятие, производившее в совет�
ские времена только мягкие лекарст�
венные формы (свечи и мази), стало ак�
тивно осваивать новый продуктовый
ряд — препараты для лечения желу�
дочно–кишечных, кардиологических
заболеваний, вирусных инфекций. 

На первом этапе инвестиционной
программы (1998–2001 годы), в реали�
зацию которой ЕБРР, как акционер
«Нижфарма», вложил $10 млн, было по�
ставлено современное технологичес�
кое оборудование, созданы производст�
венные мощности для выпуска новых
препаратов. Принятая в 2001 году стра�
тегия развития «Нижфарма» до 2006
года предусматривает увеличение ка�
питализации компании в пять раз — до
$250 млн. Эти планы напрямую связаны
с расширением ее рыночной сферы.        

Сделав ставку на выпуск брендиро�
ванных продуктов, «Нижфарм» стал ос�
ваивать производст�
во собственных
оригинальных пре�
паратов, а также, го�
воря профессио�
нальным языком,
препаратов с при�
знаками оригиналь�
ности, то есть пред�
ставляющих собой
уже известные ве�
щества в новой ле�
карственной форме
или в новом сочета�
нии. Другое направ�
ление — выпуск лицензионных препа�
ратов. Сегодня «Нижфарм» сотрудни�
чает с такими фирмами, как Solvay
Pharma (Германия), Schering Plough
(Швейцария), Jadran (Хорватия), Nabras
Pharma (Индия), по производству пре�
паратов различных АТС–классов (ана�
томо–терапевтических классов, объе�
диняющих препараты по воздействию
на те или иные органы). 

Вывод на рынок нескольких новых
препаратов и активная реклама наибо�

лее перспективных брендов обеспечи�
ли значительный прирост объема про�
даж по ключевым для компании
АТС–классам и завоевание заметной до�
ли в целевых сегментах фармацевтиче�
ского рынка. 

Так, по информации «Нижфарма»,
увеличение объема продаж по группе
М (препараты для лечения заболеваний
костно–мышечной системы) составило
85%, доля рынка в данном секторе до�
стигла 8%; по группе G (препараты для
лечения заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны) — 59%
(доля рынка в соответствующем секто�
ре — около 5,5%); по группе А (препа�
раты для лечения заболеваний пищева�
рительного тракта и обмена веществ)
— 52% (доля рынка — 1,2%). Одновре�
менно расширялось присутствие «Ниж�
фарма» в его традиционных секторах:
на рынке свечей доля компании воз�
росла с 26 до 50%, на рынке мазей — с
9 до 15%. А в целом за два последних
года доля управляемого бизнеса увели�
чилась с 8 до 54%.                            

Компания постепенно отказывается
от производства дешевых лекарств,
чтобы обеспечить себе возможность
выпускать препараты следующих поко�
лений. В ближайшем будущем обновле�
ние продуктового ряда произойдет за
счет расширения ассортимента в новых
для «Нижфарма» направлениях — это
биологически активные добавки, кос�
метические препараты, фитопродук�
ция, витамины.                              

Свою перспективу «Нижфарм» свя�
зывает с освоением
новых рынков сбы�
та и увеличением
доли экспорта. Для
этого компания по�
стоянно совершен�
ствует систему уп�
равления качеством
продукции: она уже
сертифицировала
производство на со�
ответствие эколо�
гическому стандар�
ту ISO–14000, в ны�
нешнем году пла�

нирует сертифицировать свою продук�
цию на соответствие стандарту GMP,
подтвердить соответствие системы ка�
чества международному стандарту
ISO–9001. Сегодня компания экспорти�
рует 13% своей продукции в страны
Балтии и ближнего зарубежья (кроме
Средней Азии). Подтвердив качество
своей продукции на соответствие меж�
дународным стандартам, «Нижфарм»
планирует начать освоение рынков
Восточной Европы.  �

Галина Щербицкая, Нижний Новгород

Менеджмент нижегородской фармацевтической компании «Нижфарм» за восемь лет смог вывести
предприятие из середнячков, выпускающих дешевые препараты без собственного «лица», в лидеры
рынка по производству лекарств с «признаками оригинальности».

Без инвестиций — 
не жизнь

Для того чтобы действительно за�
нять заметную долю рынка, российским
компаниям необходимо выйти на этот
рынок с собственными оригинальными
разработками и брендировать именно
их. А для того чтобы заниматься такими
разработками (и довести их до конца),
нужны инвестиции, сопоставимые с се�
годняшней совокупной долей всех рос�
сийских производителей на внутрен�
нем рынке. Запустить новый препарат

на рынок стоит от $300 млн до $1 млрд,
а, например, в 2002 году отечественные
фармкомпании произвели продукции
всего на $0,93 млрд. 

На иностранных инвесторов в этом
деле рассчитывать пока не приходится:
ни один из концернов–лидеров продаж
в фундаментальные фармацевтические
исследования в России вкладывать
средства не собирается. Более того, в
специальном докладе Американской
Торговой Палаты в России «Админист�
ративные и регуляторные барьеры в
сфере российского здравоохранения»
система здравоохранения прямо назы�
вается «наиболее нереформированным
сегментом российской экономики».
Среди факторов, снижающих привлека�
тельность российского фармрынка для
западных производителей, в документе
названы: 

— затрудненная регистрация, сер�
тификация и лицензирование; 

— таможенный произвол; 
— перекос в финансировании здра�

воохранения в пользу стационарного
лечения;

— пробелы в законодательстве и

произвольное толкование существую�
щих правовых форм. 

Тем не менее, иностранным произво�
дителям, рассматривавшим Россию
только как рынок сбыта готовой про�
дукции, все эти препоны никоим обра�
зом не помешали. Их совокупная доля
рынка постоянно увеличивается, и кон�
курируют они в основном между собой,
а не с нашими компаниями. Но для по�
тенциальных инвесторов масса препят�
ствий оказалась критической, и разво�
рачивать производство на нашей тер�
ритории они не спешат. В сущности, те

же самые проблемы тормозят и разви�
тие российских фармкомпаний, только
для них это не проблема выбора — про�
изводить товар на территории России
или импортировать готовые формы, а
вопрос выживания. 

Финансовый перекос
жесткого рынка

На сегодняшний день состояние
российской фармацевтической промы�
шленности таково, что без государст�
венного стимулирования ни о каком ее
выживании речи быть не может. Объем
всего российского фармрынка в 2002
году составил около $3 млрд, и в бли�
жайшее время он вряд ли кардинально
увеличится. Эластичность спроса здесь
невелика, и она серьезно ограничива�
ется: платежеспособностью населения
— с одной стороны, и размером бюд�
жетных ассигнований на здравоохра�
нение — с другой. 

При этом государство не может до�
пустить окончательного ухода с этого
рынка отечественных игроков, хотя бы
из соображений национальной безо�

пасности. В ближайшее время прави�
тельство намерено рассмотреть подго�
товленные Министерством промыш�
ленности, науки и технологий «Основ�
ные направления развития фармацев�
тической промышленности до 2010 го�
да». Перед министерством стояла слож�
ная, если не невыполнимая задача —
реанимировать отечественную фарма�
цевтику в существующем объеме рынка
с помощью доступных государству ин�
струментов, таких как регулирование
торговых надбавок, таможенная поли�
тика и реорганизация государственной
собственности, представленной много�
численными ГУПами и научно–произ�
водственными центрами. 

Программа констатирует, что, кроме
доставшихся отрасли «по наследству»
еще с советских времен проблем (та�
ких, как ориентированность на произ�
водство компонентов, а не готовых
форм, и на дешевые устаревшие препа�
раты), существуют серьезные перекосы
в финансовой структуре отрасли. Со�
гласно собственным исследованиям
Минпромнауки, «наиболее привлека�
тельными с коммерческой точки зрения
являются производственные операции
по фасовке и оптовая торговля». На
третьем месте по рентабельности — ап�
течная торговля. При существующей
структуре распределения прибыли да�
же производство готовых лекарствен�
ных форм является малопривлекатель�
ным, а о коммерческой привлекатель�
ности научных исследований и разра�
ботки новых препаратов говорить во�
обще не приходится.

Как нам 
реорганизовать ГУПы

В то же время, по мнению министер�
ства, основной проблемой инновацион�
ного сектора отрасли является не сла�
бость научного потенциала, а неспо�
собность отраслевых НИИ и ГУПов вы�
водить на рынок новые препараты и
предоставлять перспективные промы�
шленные технологии. Кроме того, на�
учные структуры до сих пор имеют
очень слабое представление о структу�
ре спроса на лекарственные препара�
ты. Для того чтобы государственные
предприятия–разработчики лекарст�
венных средств превратились в полно�
ценных участников фармацевтическо�
го рынка, программа предлагает объе�
динить разрозненные научные центры
и производителей продукции в «еди�
ный комплекс, который бы осуществлял
научные исследования, маркетинговые
функции и производство». Предполага�
ется, что такие объединения будут об�

ладать большей инвестиционной при�
влекательностью, чем каждая из вошед�
ших в них структур в отдельности. 

Первыми объединившимися струк�
турами станут федеральное государст�
венное унитарное предприятие «Науч�
но–исследовательский институт эконо�
мики медицинской промышленности»
(ФГУП «НИИЭМП»), государственное
научно–производственное предприя�
тие «Медоборудование» (ГНПП «Медо�
борудование») и государственное уни�
тарное предприятие «Государственный
проектный и научно–исследователь�
ский институт медицинской промыш�
ленности» (ГУП «ГипроНИИмедпром»).
На втором этапе к ним присоединятся
несколько профильных фармацевтиче�
ских институтов и научных центров.
Объединенная структура будет преоб�
разована в Федеральный государствен�
ный научный центр развития медицин�
ской и биотехнологической промыш�
ленности с перспективой последующе�
го акционирования с долей государства
в уставном капитале. 

Также на базе имеющихся науч�
но–исследовательских институтов
программой предусмотрено создание
аттестованного научно–исследова�
тельского центра, способного прово�
дить доклинические исследования в
соответствии с международными стан�
дартами. На сегодняшний день в Рос�
сии нет ни одного такого научного
центра, и отечественные научные раз�
работки могут экспортироваться толь�
ко в виде патентов или лицензий. То
есть результаты деятельности россий�

ских ученых–бюджетников «живут» на
внешнем рынке и возвращаются в Рос�
сию в виде продукции иностранных
фирм–производителей.

Эволюция стандартов
вместо стандартной
революции

На сегодняшний день около 90%
всего отечественного фармпроизводст�
ва ориентировано на внутренний ры�
нок. При бедности наших производите�
лей обещанный обязательный переход
к 2005 году всей отрасли на междуна�
родный стандарт GMP (Правила органи�
зации производства и контроля качест�
ва лекарственных средств) стал для
большинства предприятий огромной
проблемой. Минпромнауки предлагает,
во–первых, «установить более реаль�
ные сроки для их внедрения», а во–вто�
рых, вводить международные стандар�
ты для производителей одновременно с
аналогичными стандартами для опто�
вой и розничной торговли. Иначе оте�

чественные фармпроизводители с их и
без того низкой рентабельностью вновь
окажутся в невыгодных условиях по
сравнению с дистрибьюторами, кото�
рым правила международной сертифи�
кации пока никто не навязывает. Кроме
того, министерство предлагает начать
приводить отечественные ГОСТы и ОСТы
в соответствие с правилами GMP, то
есть сделать переход на международ�
ные стандарты более плавным. 

Для того чтобы обеспечить отечест�
венным фармацевтам сбыт их продук�

ции внутри страны, Минпромнауки
предлагает использовать систему обя�
зательного медицинского страхования.
По мнению авторов программы, именно
грамотная организация страхования
позволит избежать неоправданного на�
значения более дорогих (как правило,
импортных) препаратов. 

И именно страховые компании
смогли бы стать «сдерживающим фак�
тором для неоправданного назначения
врачами дорогих зарубежных ле�
карств». 

В то же время министерство предла�
гает проводить торговые интервенции
больших партий отечественных ле�
карств по ценам, близким к ценам про�
изводителей. То есть использовать тот
самый прием, с помощью которого ино�
странные компании покорили наш ры�
нок в начале 90–х.

Интересно, что в упоминавшемся в
начале статьи докладе Американской
Торговой Палаты в качестве одного из
административных барьеров называ�
лись неоправданные преференции ме�
стных властей к местным же произво�
дителям. 

Минпромнауки, напротив, считает,
что существующая схема ценообразо�
вания на фармацевтическую продук�
цию создает такие преференции для
иностранных производителей. И сверх�
высокие (по сравнению с остальными
участниками рынка) доходы дистрибь�
юторов подтверждают этот тезис. 

Торговые надбавки: 
не топор, а скальпель

Существующая система процентных
торговых надбавок делает продажу де�
шевых препаратов невыгодной, стиму�
лируя импорт дорогих лекарств. При
этом дистрибьюторы, от которых и за�
висит выбор препаратов и поставщи�
ков, в этом выборе со стороны государ�
ства ничем не ограничены. 

По мнению аналитиков Минпромна�
уки, «систему регулирования торговых
надбавок надо пересмотреть таким об�
разом, чтобы она не дестимулировала
отечественного производителя». 

Для этого предлагается ввести диф�
ференцированные торговые надбавки в
зависимости от контрактной (для им�
портных препаратов) или отпускной
(для отечественных лекарственных ср�
едств) цены. 

Такая система одновременно должна
поощрять выбор более дешевых (читай
— отечественных) препаратов оптови�
ками и способствовать перераспреде�
лению доходов от дистрибьюторов к
производителям (тоже отечествен�
ным).

По мнению авторов программы,
этот комплекс мер должен обеспечить
российской фармацевтике прорыв сра�
зу по двум направлениям: с одной сто�
роны, помочь отечественным произво�
дителям занять значительную долю
внутреннего рынка, с другой — обеспе�
чить продвижение отечественных раз�
работок на рынке внешнем.  �

Поиски утраченного рынка
Минпромнауки намерено помочь российским 
фармацевтам отраслевой программой
(Окончание. Начало на стр. 1)

Фармацевтическое производство в России

Т о ч к а  з р е н и я С т р а т е г и я

Крупнейшие компании–импортеры
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Импортер

Протек ЦВ
Сиа Интернейшнл ЛТД
Шрея Корпорейшнл
Авентис фарма
Рош–Москва
Сервье
Никомед дистрибьюшн
Биотэк
Аптека–холдинг
Новартис Фарма

Местоположение

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Объем импорта*,

$ млн

88,7
44,1
38,8
12

11,9
10,1
9,8
9,8
9,5
8,9

Доля, %*

18,2
9,1
8

2,5
2,5
2,1
2
2
2

1,8
* По данным IV квартала

Крупнейшие фармацевтические производители
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Производитель

ICN Фармасьютикалс
Отечественные лекарства
Ферейн
Уфавита
Нижфарм
Синтез
Верофарм
Акрихин
МХФП им. Н.А.Семашко
Биосинтез

Субьект

России

Москва
Москва
Москва

Респ. Башкортостан
Нижегородская обл.

Курганская обл.
Москва

Московская обл.
Москва

Пензенская обл.

Объем произв.*,

$ млн

30,1
18,8
15,9
13,1
13,0
11,5
11,4
10,5
10,1
7,9

Доля, %*

11,8
7,4
6,2
5,1
5,1
4,5
4,5
4,1
4,0
3,1

* По данным IV квартала

О создании в России крупной фармацевтической корпорации и о
проблемах отрасли обозреватель «Промышленного еженедельни�
ка» Александр Борисов побеседовал с председателем Комитета по
развитию биологической и медицинской промышленности ТПП РФ
Валерием Хайкиным. 

— Валерий Леонидович, не кажется ли вам, что для возврата отечест�

венной промышленности утраченных позиций на рынке лекарств и меди�

цинской техники потребуются административные меры? 

— Нет. Это возможно только с помощью нормальных рыночных отношений.
Возрождать ведь не значит создавать все с нуля, заново, с чистого листа. Нам не�
обходимо создать такие условия, когда станет выгодным разрабатывать новые ле�
карства, производить и торговать ими. Не секрет, что сегодня из $3 миллиардов, а
именно такими цифрами измеряется этот рынок, на долю отечественного произво�
дителя приходится чуть больше десяти процентов!

— По имеющимся у меня данным, эта цифра выше — около трети рын�

ка занимают лекарства, произведенные в России … 

— Вычтите из этой трети те лекарства, которые производятся в России, но из
импортных субстанций, и вы получите 300 миллионов — ровно 10%. Посмотрите,
с кем сегодня приходится конкурировать российским фармзаводам. С настоящими
химико–фармацевтическими империями, в составе которых мощные исследова�
тельские центры, огромные финансовые ресурсы, многомиллиардные рекламные
бюджеты. 

Можно ли всерьез говорить о равноправии на рынке, когда основную прибыль
получают импортеры, а не отечественные производители? И все дело в торговых
надбавках, которые превращают товар для продавца либо в выгодный, либо в не�
выгодный. Не секрет, что аптекам сегодня выгоднее торговать импортными лекар�
ствами. Но лекарства — это еще и рабочие места, социальная поддержка малоиму�
щего населения, это, наконец, наша с вами национальная безопасность.

— Как идет процесс создания химико–фармацевтической корпорации? 

— Это процесс сложный. Сегодня активно идет процесс объединения научных
центров и институтов, уже в ближайшее время к первым трем слившимся воедино
НИИ добавятся еще пять. Одновременно с этим мы проводим аудит перспективных
тем, разрабатываем планы их поддержки, изыскиваем финансовые ресурсы для
дальнейшей работы над ними, избавляемся от параллелизма, от неэффективного
использования средств. И собираем разбросанных по разным отраслям работоспо�
собных ученых в мощные дееспособные коллективы.

— Значит ли это, что уже в скором времени новый научный центр смо�

жет представить новые фармацевтические разработки?

— Не стану раскрывать патентные секреты, скажу только, что в наших планах
значатся несколько весьма перспективных препаратов. Но, эффект проекта в со�
здании полной технологической цепочки. Я называю это эффектом трубы: науч�
ная разработка — производственная технология — готовое лекарство — система
его реализации с помощью необходимых маркетинговых стратегий. 

— При попытках реанимировать ту или иную отрасль российское прави�

тельство зачастую «распыляло» усилия между разными центрами. В ито�

ге выделенные средства кончались, а результата не было. Поможет ли но�

вый центр избежать этого? 

— В условиях жесткого финансирования мы обязаны исключить параллелизм.
Объединение служит одним из инструментов, с помощью которого решается зада�
ча по возрождению отрасли. Объединение позволяет на этом же этапе провести
ревизию тем. Правильный выбор точек финансирования дает возможность полу�
чить большие перспективы на рынке субстанций и лекарств. 

И это — новые ресурсы уже для экстенсивного развития отрасли. Добавим к
этому производство, которое настроено на потребности рынка, поддержано госу�
дарственным заказом, укреплено продуманной политикой ценообразования, ум�
ножим на современный маркетинг, правильно настроенный на наши лекарства,
технологии, ноу–хау, систему дистрибьюции, и вот вам принципиально новые пер�
спективы развития.  �

Валерий Хайкин: «Из $3 миллиардов на долю 
отечественного производителя приходится 
чуть больше десяти процентов»

«Нижфарму» удалось стать узнаваемым

По данным аналитиков CET

Company Ltd, темпы роста объема

продаж компании «Нижфарм» пре�

высили темпы роста фармрынка

России более чем в 2,5 раза. По

предварительным оценкам, объем

продаж ОАО «Нижфарм» в 2002 го�

ду увеличился на 38% в сравнении с

2001 годом и составил 1039 млн

рублей. В долларовом эквиваленте

объем продаж в 2002 году соста�

вил $33,1 млн, что на 28% выше

прошлогодних показателей. 

От дженериков к оригиналу
Продажи компании «Нижфарм» растут в 2,5 раза 
быстрее рынка

Александр Афанасьев, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной думы 
РФ по охране здоровья и спорту

Конечно, должны быть преферен�
ции нашим отечественным заводам.
Что такое преференции? Это госзаказ.
Но госзаказ только в том случае, если
данное предприятие производит ана�
логичные препараты по цене не выше
той, по которой можно приобрести на
другом предприятии — пусть даже и
зарубежном. Если мы говорим, что ка�
кой–то наш завод выпускает лекарство,
и это лекарство должно обязательно
покупать государство, причем по высо�
кой цене — это неправильно. 

В этом нет стремления к развитию
производства, к конкурентным ценам.
Рынок рынком, но многие предприятия
выпускают один и тот же препарат под
разными названиями и, чтобы обеспе�
чить себе сбыт, начинают демпинго�
вать. А демпинг возможен только за
счет снижения качества сырья. 

Я считаю, что в начале года государ�
ством должен проводиться тендер, где
предприятия представляют свои пре�
параты, доказывают их качество и на�
зывают цены, по которым они готовы
поставлять эти препараты в течение
года. Когда предприятие выиграло тен�
дер, а тендер должен быть как минимум
годовой, завод получит госзаказ и смо�
жет планировать свое производство,
закупать сырье, закладывать свою мар�
жу в цену препарата. Тогда другие
предприятия, не получившие госзаказ,
не будут тупо выпускать этот же пре�
парат, а потом искать, куда бы его
сбыть. Что касается сертификации, то
очень некорректно говорить о пробле�
ме GMP применительно к качеству пре�
паратов. Сертификация по GMP — это
возможность для наших предприятий
продавать свою продукцию на Запад. А
говорить, что наши предприятия на�
столько уж хуже, чем западные, потому
что они сертифицированы по россий�
ским ГОСТам, я бы не стал. Это некор�
ректно.

Александр Тюляев, 
руководитель Центра 
маркетинговых 
исследований ОАО «Акрихин»

В ближайшее время на российском
рынке появление принципиально но�
вых лекарственных средств невозмож�
но. Нет науки, нет денег, нет заказчика,
готового заплатить необходимые для
новых разработок деньги. Возможны
варианты с возрождением уже начатых
когда–то разработок, но принципиаль�
но новых — нет! 

Вытеснение российских дженери�
ков происходит оригинальными препа�
ратами и брендированными дженери�
ками. Основная причина этого — от�
сутствие у российских фармкомпаний
финансовых средств на активный про�
моушен мероприятия. Хотя есть и по�
ложительные примеры. Например, наш
противоаллергический препарат Кла�
ротадин — его доля выросла до 16% от
объема продаж лоратадинов.

Со стороны государства первооче�
редными мерами для поддержки отече�
ственного производителя могли бы
стать следующие меры: выделение
средств из федерального и местных
бюджетов на закупку препаратов толь�
ко у российских предприятий, времен�
ные налоговые льготы для ввоза обору�
дования, чтобы предприятия смогли
осуществить модернизацию произ�
водств в соответствии со стандартами
GMP к 2005 году. 

Роберт Розен, 
исполнительный директор Ассо�
циации международных произ�
водителей фармацевтических 
препаратов (AIPM)

Для фармацевтических компаний,
работающих на любом рынке, главным
показателем является уровень потреб�
ления населением лекарственных пре�
паратов. Российский рынок очень и
очень мал. К примеру в Польше ле�
карств потребляется в 3–4 раза больше
— здесь затраты на них каждого чело�
века в год составляют $60–70, в России
— $20, а в регионах она может быть
около $3–4. Понятно, что общая эконо�
мическая ситуация в стране и недоста�
точное финансирование здравоохра�
нения определяют этот показатель. Го�
сударство должно найти больше денег
на здравоохранение, тогда у него по�
явится возможность закупать самые
эффективные лекарства. Кроме того, в
России нужно четко определиться с
программой закупок — что нужно за�
купать, а что нет. Одна из важнейших
проблем сегодня состоит в том, что в
стране появилось много фальсифици�
рованных лекарственных средств. Хо�
чется сказать еще об одном. Нужно
четко понимать, что среди составных
понятия «фармацевтическая помощь»
производство лекарств — отнюдь не
главная его часть. Средств в клиничес�
кие исследования инвестируется зна�
чительно больше, и это понятно: имен�
но от них зависит будущая эффектив�
ность и безопасность лекарств. Мы
могли бы привлечь инвестиции в Рос�
сию на клинические исследования в
$200–300 миллионов ежегодно, если
бы были созданы условия для этого. 

По законодательству многих стран,
чтобы привлечь инвестиции, фармком�
паниям предоставляются долгосроч�
ные налоговые каникулы, создаются
специальные фонды для обучения пер�
сонала, гарантируется репатриация
прибыли и беспошлинный импорт не�
обходимого оборудования и сырья.



3–9 марта 2003 года, ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №7(8) 5 

НЕРАВНЫЙ БОЙ ЗА ФАРМРЫНОК
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США: оседлавшие 
тигра 

Безусловным лидером в производст�
ве лекарств сегодня являются США. В
течение последних десяти лет в США
рост объемов продаж в этой отрасли со�
ставлял 15%. За эти же 10 лет оборот
мирового фармацевтического рынка
вырос в три раза — до 392 млрд евро, а
доля США в нем сегодня достигла 43%.
По величине прибылей фармацевтичес�
кая промышленность США занимает
третье место после военно–промыш�
ленного комплекса и нефтяной отрасли.

Секрет успеха американских фарма�
цевтов кроется в постоянном инноваци�
онном процессе, инвестициях в науч�
ные исследования, разработку новых
препаратов, клинические испытания. За
10 лет средства, затрачиваемые на эти
цели, выросли в 6 раз. Однако в своем
безудержном росте фармацевтика США
напоминает безумца, оседлавшего тиг�
ра. Такая модель развития эффективна,
если вложения в исследования беспрес�
танно увеличиваются, так же как цена
новых лекарств и уровень их потребле�
ния. Но рынок растет другими темпами.
И поэтому надо искать другой путь.

Таким путем может стать дотирова�
ние научных разработок из государст�
венного бюджета, но по статистике $1
млрд дотаций посилен для бюджета
только в том случае, если они послужат
увеличению валового продукта на $40
млрд. Срабатывает та же самая эконо�
мическая ловушка, и государство в
США, поддерживая отрасль законода�
тельно, позволяет фармацевтам само�
стоятельно строить свою финансо�
во–исследовательскую пирамиду. 

Поддержка заключается в чрезвы�
чайно жестком патентном законода�
тельстве и лояльном рекламном. Сред�
ний фирменный препарат в США стоит
$72, а средний  дженерик (то есть хими�

ческий аналог действующего вещества
патентованного лекарства) — $17. Раз�
ница уходит на компенсацию исследо�
вательских расходов и прибыль веду�
щих компаний, которые могут позво�
лить себе масштабные научные разра�
ботки. В течение действия патента
дженерики на рынке появляться не мо�
гут, но и после завершения охраняемо�
го законом срока патентодержатели
могут задержать продажу дешевых ле�
карств на долгие годы. 

Для этих целей, а соответственно
для повышения доходов инвесторов в
науку, в законодательстве США сущест�
вует масса лазеек. К примеру, облада�
тель патента может заблокировать пра�
во выпуска дженерика конкурентом на
срок 30 месяцев, для того чтобы суды
могли разобраться в ситуации. Этот ход
можно применять неоднократно, затя�
гивая тяжбу. А совсем недавно Кон�
гресс США одобрил законопроект, со�
гласно которому истекший патент на
лекарственный препарат может быть
продлен еще на 6 месяцев при условии,
что компания — владелец патента изу�
чит возможности применения препара�
та в педиатрии. Кроме того, в течение
3 лет производители дженериков не бу�
дут иметь права включать сведения о
применении лекарственного препарата
у детей в информационные материалы. 

Интересы патентодержателей США
стараются защитить не только внутри
своих границ. Аргентинское прави�
тельство недавно заявило о сильном
давлении, которое оно испытывает со
стороны США по поводу своего нового
закона, регулирующего патентные пра�
ва в фармацевтической области. Арген�
тинский рынок оценивается в $5 млрд,
и американцы требуют, чтобы арген�
тинские производители платили вла�
дельцам патентов США. Аргентина, в
свою очередь, настаивает, чтобы патен�
тодержатели производили соответству�
ющую продукцию на территории Ар�

гентины так, как это предписано, на�
пример, в подобных законах Бразилии.
Правительство США, в свою очередь, не
очень церемонится с иностранными
владельцами интеллектуальной собст�
венности. После теракта 11 сентября и
писем с белым порошком немецкую
компанию «Байер» вынудили продать
Америке крупную партию антибиотика
Cipro под угрозой нарушения патента и
размещения заказа на соответствую�
щий препарат в другой компании. 

Возможно, когда–нибудь фармацев�
тическая пирамида США и рухнет, но
пока их внутренний рынок неплохо за�
щищен от импорта и раскрыт для инве�
стиций, в том числе для иностранных,
пока компании получают существен�
ные налоговые и организационные
льготы, а эфир забит рекламой новей�
ших американских препаратов, этот мо�
мент откладывается на неопределен�
ное время.

Европа: в поисках
единства и рыночной
свободы

Фармацевтика — традиционная от�
расль европейской промышленности.
Достаточно вспомнить, что в Британии
еще в 17 веке были разработаны стан�
дарты качества лекарств — фармако�
пея. Но сегодня европейские традиции
должны быть пересмотрены под угро�
зой жесточайшей конкуренции с США.
Доля европейских лекарств в мировом
обороте составляет всего 22%, ежегод�
ный рост отрасли не превышает 10%, а
инвестиции в исследовательские рабо�
ты за последнее десятилетие всего
лишь удвоились и составляют 17 млрд
евро в год. В связи с этим европейские
фармацевты критикуют правила ЕС, иг�
норирующие их интересы. Они предре�
кают новые сложности из–за расшире�
ния Евросоюза и возможное бегство ак�
тивов в США. 

И эта критика не лишена оснований.
Патентное законодательство в ЕС сла�
бее и не гарантирует такого же высоко�
го уровня защиты прав владельцев ин�
теллектуальной собственности, как в
США, что препятствует инвестициям в
новые разработки. В Европе существу�
ет запрет на прямую рекламу лекарст�
венных средств, а процесс получения

торговой лицензии более сложный и
длительный, и это еще один серьезный
удар по конкурентоспособности отрас�
ли (в сравнении с США). 

Но, пожалуй, главная сложность со�
стоит в сохраняющемся различии ры�
ночных правил в разных странах–чле�

нах ЕС. Например, французские фирмы
платят значительно более высокий на�
лог на корпорации, чем британские. Ра�
ботают разные системы ценообразова�
ния, и в ряде стран цены на лекарства
дешевле, поскольку государство осуще�
ствляет строгий ценовой контроль, как
в Испании и Португалии, или дотирует
розничную цену из средств соцобеспе�

чения. А в Германии и Великобритании
ценовое регулирование отсутствует во�
все, и, разумеется, лекарства там стоят
дороже. В такой ситуации посредни�
ки–импортеры получают колоссальную
прибыль, перекачивая дешевые препа�
раты из одной страны в другую, а про�

изводители не могут нормально рабо�
тать. 

Парадокс свободного движения то�
варов в отсутствие свободного ценооб�
разования может еще усугубиться
из–за продолжающегося расширения
ЕС. Ядро Союза составляют страны с
приблизительно одинаковым уровнем
экономического развития, но даже в
них существуют описанные трудности.
А присоединяются к ЕС государства
бывшего соцлагеря и прочие страны,
которые не могут похвастаться высоко�
развитой экономикой. Это принесет но�
вые проблемы, как с параллельным им�
портом, так и с защитой интеллектуаль�
ной собственности. Европейские фар�
мацевты требуют у национальных пра�
вительств и правительства ЕС свобод�
ного ценообразования хотя бы на но�
вейшие препараты, и кое–где подвижки
в этом направлении наметились, одна�
ко расширение ЕС в такой ситуации бу�
дет означать, что цены в Германии упа�
дут до уровня Польши или Венгрии, где
лекарства в среднем на 40% дешевле. 

Сегодня можно сказать, что Евросо�
юз в полной мере осознал масштабы на�
двигающегося кризиса отрасли, и бюро�
кратическая машина пришла в дейст�
вие. В середине прошлого года был из�
бран новый президент Европейской фе�
дерации фармацевтических предприя�
тий и ассоциаций (European Federation
of Pharmaceutical Industries and
Associations — EFPIA). Им стал наибо�
лее последовательный критик сущест�
вующего положения дел, главный ис�
полнительный директор компании «Ас�
траЗенека» Томас МакКиллоп. Он сооб�
щил, что группой ведущих специалис�
тов, созданной по инициативе Евроко�
миссии, представлены практические
рекомендации. В Европе будет создана
сеть инновационно–исследовательских
центров, аналогичных соответствую�
щим подразделениям национальных
институтов здравоохранения в США,
будет упрощена процедура выдачи ли�
цензий на торговлю и импорт, а соот�
ветственно ускорена оборачиваемость
средств. Прямую рекламу пока не раз�
решили, но производители вольны ис�
кать другие формы информирования
потребителей, в том числе и через Ин�
тернет. Кроме того, компаниям пообе�
щали свободное ценообразование на
препараты, которые не закупаются за
бюджетные средства и стоимость кото�
рых не возмещается государством.

Таким образом, Европа, пусть и не
столь мобильно, как США, но находит
свой путь развития отрасли в новых ус�

ловиях. Однако, стимулируя повыше�
ние цен на лекарства, Евросоюз может
вызвать серьезное недовольство разви�
вающихся стран. Несмотря на их бедст�
венное положение, а может быть, и в
силу такового, их голос звучит все
сильнее. 

Ведь лекарства — это не только биз�
нес, но и средство спасения жизней.

Пока спорили два орла
Интересен опыт Индии. Страна, в ко�

торой уровень грамотности не превы�
шает 65%, а фармацевтической промы�
шленности едва исполнилось 30–35
лет, входит в первые полтора десятка
стран–производителей лекарственных
средств и удовлетворяет около 9% ми�
ровой потребности в медикаментах.
Темпы роста индийской фармацевтики
составляют 14% в год. 

Очевидно, что таким успехам спо�
собствует правильная государственная
политика, которая включает в себя, как
бы странно это ни звучало, достаточно
«мягкое» патентное законодательство.
Оно позволяет индийским компаниям
пользоваться достижениями мировых
производителей. В то же время страна
открыта для инвестиций и располагает
большим количеством дешевой рабо�
чей силы. 58 международных компаний
разместили в Индии свои производст�
венные мощности. Кроме того, Индия
сама активно ищет площадки для экс�
порта своих капиталов. С предложени�
ями инвестиций в местную фармацев�
тическую промышленность ее предста�
вители приезжали на Украину, в Бело�
руссию и  Россию (Татарстан). 

Сегодня Индия экспортирует меди�
каменты и сырье для их производства в
другие страны, получая неплохие ре�
зультаты. За год за рубеж продается
продукции на $840 миллионов. Индий�
ские производители фармацевтической
продукции сейчас инвестируют 5–7%
оборота в исследования и разработку
биотехнологий, генной инженерии, но�
вых вакцин и молекул. Им, к примеру,
принадлежит одна из методик произ�
водства препаратов с контролируемым
высвобождением активного вещества
при приеме внутрь. 

Таковы антибиотики, которые можно
принимать один раз в день. Индийским
фармацевтам удалось даже преодолеть
американский барьер и начать экспорт
не только сырья для приготовления ле�
карств, но и самих препаратов. При
этом индийские лекарства — одни из
самых дешевых.  �

Быстрее, новее, дороже
Европа и США делят мировой фармацевтический рынок

Таисия Мартынова

В мировой фармацевтике сложились два мощных противоборствующих центра: Европейский Союз и
США. Фармацевты считают, что победит тот, кто потратит больше денег на разработку и рекламу новых
дорогих лекарств. Евросоюз пока проигрывает, однако есть все основания предполагать, что в сложив�
шейся ситуации возможен и третий вариант.

Ч у ж о й  о п ы т

В каждой стране фармакология развивается по своему сценарию

— Прошлый год оказался для рос�

сийского фармацевтического рынка

не самым удачным. Что больше все�

го повлияло на рынок? 

— Это результат нововведения, ко�
торое называется НДС. Ажиотаж на
рынке начался еще в мае, и когда стало
окончательно ясно, что НДС придется
платить, то в четвертом квартале 2001
года было завезено 40% годового им�
порта. Рынок не смог «съесть» столько
препаратов, и произошло затоварива�
ние. К концу года ситуация начала вы�
равниваться — и тут объявили об обя�
зательной сертификации. И с 15 декаб�
ря рынок практически парализован. 

— События прошлого года —

только эпизод долговременной тен�

денции спада, который переживает

наша фармацевтика. В чем причины

этого спада? 

— Дело в том, что нашей фармацев�
тики для остального мира никогда не
существовало. Вот в чем трагедия. В
мире примерно с 60–х годов существу�
ет практика доступа на рынок ле�
карств. И она оформлена в виде пра�
вил. Первое из них называется GLP. Это
доклинические испытания безопаснос�
ти на животных. Второе, GCP — это
клинические испытания на людях. И
только потом осуществляется GMP —
это производство. Так вот пока у нас
нет первых двух досье, миром призна�
ваемых, у нас нет лекарств. Поэтому ни
один российский препарат миром не
признан. Потому что наша процедура
испытаний отличается от мировой. И

пока мы не сделаем первые два досье,
нет смысла вкладывать деньги в разра�
ботку препаратов отечественными уче�
ными. Мы будем делать лекарства толь�
ко для внутреннего рынка, в отличие от
того, что делает весь мир. Пока мы не
интегрируемся в мировую разреши�
тельную систему, так и будет продол�
жаться. И эти расходы должно взять на
себя государство. 

— А в какую сумму это обойдет�

ся?

— Первая ступень, GLP, обойдется
примерно в $10 миллионов. Это не та�
кие страшные деньги для государства
— это государству по силам. Тогда мы
получаем возможность дать ответ —
действительно ли русские делают ле�
карства.

— А действительно русские дела�

ют лекарства?

— За все время — а я тридцать лет
работаю — я знаю, что один раз «Дю�
пон» купил два препарата, и то лишь
потому, что они выходили на рынок с
аналогичными препаратами худшего
качества. И они их купили, чтобы поло�
жить под сукно. 

— Означает ли это, что в России

в принципе нет никаких новых раз�

работок?

— Я думаю, что многие формулы,
которые на Западе появляются, были
сделаны здесь, в России. Есть такой
рабский труд, когда молекулы покупа�
ются по двести долларов и проводятся
их испытания. Но из тысячи таких мо�
лекул лишь одна может оказаться ле�
карством. Это очень затратный меха�
низм, это далеко не копейки. Потому
что затраты на доклинические и клини�
ческие испытания гораздо больше, чем
затраты на производство. 

— Что могло бы стать основой

для подъема отрасли?

— С одной стороны, есть такие пре�
параты — блокбастеры, на которых де�
лается бизнес. Другой вопрос, что та�
ких препаратов, принципиально новых,
появляется все меньше и меньше. Всего
пять или шесть появилось за последние
годы. Например, для лечения артритов
и артрозов применяли бруфен или
вольтарен (он же диклофенак) и еще
тысячи препаратов, пока, наконец, не
поняли, в чем дело, в чем механизм воз�
никновения болезни. И сделали целеб�
рекс, или целекоксиб. Этот целекоксиб

один заменяет всю гамму, не разрушает
желудочно–кишечный тракт, и, в прин�
ципе, восстанавливает естественный
механизм защиты организма. Так вот,
такие препараты и дают основные
деньги. Тот же целебрекс в первый год
дал $1,3 млрд, а сейчас продают на $3
млрд ежегодно. По всему миру! А за�
траты они окупили уже за первый год.
$350 миллионов они заплатили за его
разработку и $100 миллионов вложили
в реконструкцию завода. И сейчас про�
сто получают прибыль. Потому что за�
траты на его производство, повторяю,
копеечные: максимум, сколько стоит
целебрекс, — 60 центов. А его продают
за пять долларов. 

— Наверное, не каждый препарат

способен давать такую коммерчес�

кую отдачу? 

— Есть и другие препараты, которые
называются в мире «сиротами». Такие
препараты принципиально не могут да�
вать коммерческой отдачи, потому что
количество болеющих исчисляется сот�
нями или тысячами. Вот у нас в стране,
например, есть 8,5 тысяч больных гемо�
филией. Их единственное лекарство —
«Фактор–8» или «Фактор–9». Так вот,
только для наших больных нужно бо�
лее 2 млрд рублей в год. То есть чтобы
сделать это лекарство, нам надо запла�
тить те же $300 млн, но больные–то его
не купят — государство должно это оп�
лачивать. 

— Что в такой ситуации может

предложить государство?

— Я сторонник того, чтобы государ�
ство то, что может давать бесплатно, —
давало бесплатно, но оно должно отка�
заться от дорогостоящих препаратов и
жесточайшим образом ориентировать�
ся на отечественных производителей.
И покупать крупные партии, получая
скидки. Мы не говорим — давайте за�
претим импорт. Пусть будет импорт, но
пусть он будет для тех, кто может за�
платить за импортные лекарства. Для
этого есть частная страховая медицина,
личные средства граждан.

— Если объем рынка — всего $3

миллиарда, а стоимость разработ�

ки одного препарата — около $300

миллионов, не значит ли это, что

никакие принципиально новые пре�

параты в России не появятся?

— Да, не появятся — при условии,
что мы не будем делать лекарства, про�
даваемые в мире. Если бы американцы
делали свой целебрекс только для свое�
го рынка, они бы тоже окупали его лет
двадцать. Перед ними открыт мир. И се�
годня этим препаратом в мире лечатся
15 миллионов человек. Ключ в том, что
мы либо должны объявить, что мы дже�
нериковая страна и принципиально не
можем произвести ничего нового и пы�
таемся обеспечить только себя. Либо
решить, что нам не нужны 600 заводов,
а нужны 100, но приличных. Надо сде�
лать хотя бы один центр, который мог
бы проводить исследования по между�
народным стандартам и хотя бы один
препарат выпустить, пусть даже на
уровне документации — для того что�
бы сказать, что у нас осталось что–то
кроме танков, что мы можем делать.  �

Исполнительный директор Ассоциа�
ции международных фармацевтичес�
ких производителей (AIPM) Роберт Ро�
зен в своих интервью не раз заявлял о
том, что российский рынок слишком
мал для того, чтобы присутствие на нем
было принципиально важно для членов
этого клуба мировых фармацевтичес�
ких гигантов. И тут дело не только в
том, что рынок этот растет недостаточ�
но быстро. В принципе, в условиях ми�
рового кризиса потребительского спро�
са 12–13% роста, показанные россий�
ским фармацевтическим рынком за
прошлый год, — не так уж и плохо.
Вернее, было бы неплохо, если бы не
качество этого роста. К сожалению, он
стал результатом не повышения спроса,
а роста цен. А рост цен обеспечен це�
лым комплексом не имеющего прямого
отношения к платежеспособному спро�
су событий. 

Около двух третей российского рын�
ка занимают импортные препараты, в
том числе завозимые из Европы или че�
рез Европу. Так что укрепление евро
автоматически привело к удорожанию
большинства импортных антибиотиков
и обезболивающих препаратов. 

Кроме того, введение с начала про�
шлого года 10–процентного НДС на ле�
карства также привело к росту рознич�
ных цен. При этом смещение спроса с
более дорогих импортных препаратов
на дешевые отечественные было незна�
чительным. По данным Центра марке�
тинговых исследований «Фармэкс�

перт», в 2002 г. в России было произве�
дено лекарств на $865 млн, а в 2001 —
на $896 млн. Так что вместо роста наме�
тился даже некоторый спад. Не слиш�
ком вырос и импорт: к введению НДС
дистрибьюторы подготовились еще в
2001 году, создав полугодовые запасы

на складах. Генеральный директор ком�
пании «Нижфарм» Андрей Младенцев
считает, что в результате введения НДС
объем рынка не изменился. 

«Это значит, — пояснил Младенцев,
— что все потребители фармпродук�

ции, к которым относится как само го�
сударство, так и граждане, лекарств
меньше покупать не стали, а  затраты на
покупку увеличились». Зато измени�
лась структура рынка: огромные склад�
ские запасы дистрибьюторов давили на
рынок в течение всего первого полуго�

дия 2002 года, и в результате россий�
ские производители остались без своей
доли продаж. 

Для некоторых влиятельных участ�
ников рынка итоги года оказались сов�
сем неприятными. Например, на подмо�

сковном «Акрихине», специализирую�
щемся на выпуске сердечно–сосудис�
тых препаратов, производство снизи�
лось почти на 40%. 

Последние годы комбинат произво�
дил большое количество недорогих
дженериков для сердечников. Напри�
мер, такие препараты, как верапамил
или анаприлин, являются традицион�
ными элементами обычного лекарст�
венного набора, назначаемого кардио�
логическим больным в стационарах. И
вне больницы эти больные принимают
их годами. 

Спрос на подобные лекарственные
средства зависит почти исключительно
от количества больных, а выбор произ�
водителя — от предпочтений покупа�
теля, в том числе и государства. На се�
годня эти предпочтения таковы, что
«Акрихин» собирается переориентиро�
вать часть своих мощностей на безре�
цептурные формы. 

«Мы уже приняли меры, выводим на
рынок много новых безрецептурных
препаратов и возлагаем на них боль�
шие надежды», — говорит руководи�
тель центра маркетинговых исследова�
ний «Акрихина» Александр Тюляев.
Уже объявлено о возобновлении выпус�
ка железосодержащих и витаминных
комплексов. 

Скорее всего, комбинату удастся
преодолеть кризис за счет изменения
ассортиментной политики, то есть, фак�
тически, уступив свою традиционную
нишу импортерам таких же дженери�
ков, но по более высоким ценам. 

Пример «Акрихина» — классичес�
кий для отечественного фармрынка
случай выдавливания отечественного
производителя из сектора жизненно
важных препаратов в так называемый
«безрецептурный» сектор, где фарм�
компании могут сами создавать спрос
за счет рекламы своей продукции. В ре�
зультате может получиться, что рос�
сийский рынок препаратов, пользую�
щихся наиболее стабильным и прогно�
зируемым спросом, останется за импор�
терами.  �

Основания для опасений за качество
ввозимых препаратов действительно
есть. Норматив, определяющий качест�
во субстанций, не менялся с 1972 года.
ОСТ 42–2–72 определяет исключитель�

но сроки годности той или иной суб�
станции, но при этом совершенно не
учитывает требования спецификации.
На деле это означает, что даже при на�
рушениях условий хранения субстан�

ций они могут использоваться для про�
изводства препаратов, что в корне про�
тиворечит международным стандартам
GMP. 

За последнее десятилетие внутрен�
нее производство лекарственных суб�
станций постоянно падало. В прошлом
году объем импорта субстанций соста�
вил свыше $50 млн. Большинство им�
портируемых субстанции — индийско�
го и китайского прозводства. На сего�
дня в России производится всего около
10% субстанций, используемых для
производства лекарств. 

Либерализация правил импорта мо�
жет привести к дальнейшему сниже�
нию этой доли. При этом качество вво�
зимых субстанций будет целиком на со�
вести импортеров. Государство, по сути,
устраняется от ответственности за бе�
зопасность выпускаемых препаратов. 

Однако, по мнению большинства
производителей, защиту потребителя

от некачественных препаратов обеспе�
чивает сегодня сам рынок. 

Конкуренция в фармакологической
промышленности очень высока, и выяв�
ление некачественного товара может
нанести болезненный удар по позици�
ям на рынке того или иного производи�
теля. По словам генерального директо�
ра ЗАО «Фармсинтез» Михаила Гетьма�
на, «все призывы ограничить импорт
субстанций и разговоры по поводу его
засилья — это попытка протекциониз�
мом заменить конкуренцию». 

Тем не менее, ситуация, когда потре�
битель не защищен от некачественных
медицинских препаратов современны�
ми нормами законодательства, выгля�
дит, как минимум, странно. 

Учитывая грядущее вступление Рос�
сии в ВТО, чиновникам, видимо, все же
придется позаботиться о том, чтобы
разработать ОСТы, соответствующие
мировым стандартам.  �

П р а в и л а  и г р ы

Большие деньги — 
на внешнем рынке
Михаил Григорьев: «У нас есть что–то 
кроме танков, что мы можем делать»

Судя по статистике, россияне предпочитают лечиться импортными
препаратам, даже если они гораздо дороже отечественных. Один из
аргументов в пользу импорта — несоответствие наших лекарств
международным стандартам. О перспективах их внедрения расска�
зал «Промышленному еженедельнику» руководитель Департамента
промышленной и инновационной политики в медицинской и биотех�
нологической промышленности Минпромнауки Михаил Григорьев.

Маленькие игроки на маленьком рынке
Слабость и небольшой размер российских 
фармкомпаний — залог их проигрыша импортерам 
Анна Глушко

2002 год стал годом больших разочарований для российского фармацевтического рынка. Еще два года
назад этот сегмент называли одним из самых динамичных в российской экономике, а наиболее оптими�
стичные игроки оценивали потенциал его роста в 30% в год. Сегодня от оптимизма не осталось и следа.

Фармрынок России в 2002 году

Михаил Григорьев

Неопознанные субстанции
Таможня ослабила контроль за 
импортом сырья для лекарств 

Александр Борисов

На прошедшей неделе в таможенные органы поступило письмо из
Государственного таможенного комитета (ГТК), согласно которому
некоторые лекарственные препараты освобождаются от обязатель�
ной сертификации. Речь идет, в первую очередь, о субстанциях для
производства лекарств и вакцинах. Письмо за подписью замглавы
ГТК Алексея Каульбарса вызвало неоднозначную реакцию участни�
ков рынка.

Отечественные препараты Импорт
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Ученые пытаются вырастить
искусственный интеллект

В России делают лучшие
экстремальные автомобили

И н т е р в ь ю

В ы с т а в к а

— Андрей Леонович, почему со�

здателей компьютеров так интри�

гует работа мозга?

— Нас волнует все, что пока недо�
ступно для вычислительных машин. К
примеру, мы легко узнаем лица, умеем
идти назад и вспоминать что–то путем
пространственно–временных ассоциа�
ций. Можем, скажем, заметить малень�
кую птичку в дремучем лесу, а слушая
оркестр, несмотря на «грохот» инстру�
ментов, проследить партию скрипки.
Всех этих свойств лишен обычный ком�
пьютер. Способность распознавать об�
разы, находить в них ключевые участки

— все это хорошо умеет делать мозг, и
это отличает его от компьютера. 

— Ваш институт носит назва�

ние оптико–нейронных технологий.

Как появилось такое название?

— Как ни странно, в мире другого
института с таким названием нет. Ин�
ститут создан в 90–м году. До этого моя
группа работала в радиопромышленно�
сти и с начала 60–х годов занималась
вопросами применения лазеров и голо�
графии для создания новых методов за�
писи, хранения и обработки информа�
ции. А когда появилась голография, мы
решили создать голографическую сис�
тему памяти. И начали создавать новые
оптоэлектронные элементы, которые
для этого были необходимы. 

— Чем системы с оптикой отли�

чаются от обычных электронных

компьютерных систем?

— Главное достоинство голографи�
ческой памяти — это запись и считыва�
ние информации большими массивами,
т.е. вместо 1 и 0, как в обычных диско�
вых системах, сразу же записывается
огромный массив битов. Это и есть важ�
ный для вычислительных машин спо�
соб параллельной организации вычис�
лений. Такая память впервые была раз�
работана у нас в конце 60–х — начале
70–х годов. Были созданы несколько
образцов с рекордными для того време�
ни параметрами. Мы планировали ее

применить, но не успели, потому что в
это время начала внедряться полупро�
водниковая память — более простая,
освоенная и дешевая. Голографическая
память немного пугала потребителя
своей необычностью и новой элемент�
ной базой. В начале 90–х годов, однако,
американцы поняли, что для будущего
развития информационных систем, и
особенно Интернета, им нужна голо�
графическая память. И организовали
кооперацию работ многих организаций
и лабораторий. Пока сведений о созда�
нии такой памяти еще нет. Это, видимо,
сдерживается отсутствием хороших ма�
териалов для записи голограмм. 

— Что обещают оптико–нейрон�

ные компьютеры?

— Тут все упирается в применения.
Нейронные компьютеры надо исполь�
зовать в тех случаях, когда вы не знае�
те исходных уравнений, когда нет чет�
ких алгоритмов. Если, допустим, вам
надо погоду предсказать или результа�
ты игры на бирже, то есть когда задачи
имеют вероятностный характер (на�
пример, задачи распознавания, оптими�
зации и др.). А трудность создания оп�
тических нейрокомпьютеров — в эле�
ментной базе. Нужны очень чувстви�
тельные материалы, сенсоры, чтобы
можно было мощностью небольшого
лазера записывать большой объем ин�
формации в виде голограмм. Нужны та�
кие материалы, которые способны не
только воспринимать свет, но и позво�
ляют стирать эту запись информации.
Желательно иметь очень малогабарит�
ные лазеры. Поэтому нужны новые,
сверхчувствительные материалы. Кста�
ти, прогресс традиционных вычисли�
тельных систем также упирается в эле�
ментную базу. Действительно, при уве�
личении плотности расположения эле�
ментов в полупроводниковой схеме
они будут друг на друга влиять. Тут вы�
рисовывается предел возможностей: и
разогрев, и просто близко расположен�
ные микроэлементы мешают друг дру�
гу. Но если вы возьмете голограмму и
используете в качестве проводников
несколько лучей, даже пересекающих�

ся, то никаких искажений не будет. В
этом большое достоинство голографи�
ческих связей.

— И это ваш шанс? Вы можете

сказать: «займемся голограммами

и забудем о полупроводниковых сис�

темах?»

— Вряд ли, так как полупроводнико�
вые системы тоже нужны. Они непре�
рывно совершенствуются, например,
число элементов на чипе все время уве�
личивается. Алюминий заменили на
медь — она меньше греется. Недавно
проскользнула информация, что вместо
кремния можно использовать органи�
ческие молекулы, и попробовали сде�
лать микросхему на них. Там тоже име�
ются проводнички, но они в 5 раз тонь�
ше, чем медные. В области их пересече�
ния молекулы меняют проводимость —
так можно записывать биты. В экспери�
менте на молекулах получили плот�
ность памяти в десять раз большую, чем
дают лучшие схемы на кремнии. А пла�
нируют получить запись еще в сто раз
плотнее. В конечном счете, сделают ма�
люсенькие микросхемы, которые заме�
нят теперешние. В перспективе это мо�
жет радикально изменить принципы
создания звуковых и видеопроигрыва�
телей, которые не будут содержать дис�
ков, лент и всей электромеханики. Вме�
сто них будут элементы памяти в виде
микросхем, с которых информация бу�
дет считываться электрически, и все
будет неподвижно.

— Так в чем трудности?

— Как сделать оптический нейро�
компьютер, мы знаем, но он требует вы�
сококачественной системы голографи�
ческой памяти. К 73–му году сделали
такую память, которая работала даже в
диапазоне температур и в условиях ви�
браций. Я вам могу показать фотогра�
фии. Принципы все ясны, но все это на�
до сделать в малых габаритах. Если за�
дать такую работу, она потребует боль�
ших денег. Тут все упирается в слова:
«Да, это нужно». Ведь говорят: «Для че�
го? У нас есть бюджет и вычислитель�
ная машина, которая работает и удов�
летворяет заказчиков и военных. Да, у

вас очень красивый принцип, перспек�
тивный, за вашей системой будущее, но
мы пока можем без нее обойтись, так
как у нас есть более нужные, первооче�
редные задачи, а что будет через 10–15
лет, подождем–посмотрим». Вот в та�
ком состоянии проблема оптического
нейрокомпьютера находится примерно
с 85–го года. В свое время, когда мы со�
здавали голографическую память для
большой системы, с нами работали с де�
сяток специализированных институ�
тов. Нам делали особые фотоумножите�
ли, которых не было в мире, сверхчис�
тые кристаллы для электрооптических
систем отклонения. Для этого покупа�
лось специальное технологическое
оборудование. В результате были со�
зданы такие кристаллы, которых в мире
и в помине не было. Все это я говорю
для примера, чтобы вы представили,
как шла общая работа, как она должна
вестись. А как сделать голографичес�
кий нейрокомпьютер, мы знаем.

— А нельзя ли выйти на междуна�

родный рынок и заказчика получить

из–за рубежа? Сказать: «Вот мы мо�

жем то–то и то–то сделать, госпо�

да. Дайте деньги, мы сделаем».

— Нечто подобное в моей жизни
было. Первый раз меня соблазняли в
57–м году. Я тогда впервые приехал на
конференцию во Францию, кстати, ее
открывал знаменитый де Бройль, вели�
кий физик, он уже был стариком, но бо�
дрым. А я был молод (30 лет), доктор
наук. Французы мне предложили: «Мо�
жет, переедете к нам, поработаете?» Я к
этому отнесся, как к делу несерьезно�
му. Но вот лет 6 назад американцы мне
говорят: «Приезжайте к нам, мы созда�
дим вам все условия для ваших разра�
боток». Я говорю: «А что я сделаю со
своей исследовательской группой?»
Они подумали и предложили: «Можете
взять с собой 8 ваших специалистов с
семьями, а остальных подберете в
США». Я спрашиваю: «А с оставшимися
моими сотрудниками что делать?» Раз�
говор, понятно, был приватный, и я пы�
тался им объяснить, что их предложе�
ние несерьезно. Конечно, у нас совер�

шенно разные психологии. Они рассма�
тривают науку очень потребительски.
Они предлагают и деньги, и работу, но
лишь на 2–3 года. А то, что нужно будет
через 5–10 лет, они согласны финанси�
ровать, только если работа будет про�
ходить в их стране.

— Я так понял, сейчас у вас, пер�

вооткрывателя, с голографической

памятью трудности, тогда похва�

литесь чем–нибудь другим. 

— Например, недавно мы сделали
модель нейронной сети, которая очень
напоминает био�
логическую мо�
дель мозга, где
сигналы не бинар�
ные, как все при�
выкли в вычисли�
тельной технике, а
частотно–модули�
рованные. И тут
если у вас картин�
ка замазана шума�
ми так, что вообще
вы ничего не ви�
дите (в сто раз
больше замазано,
чем в других мето�
дах), то мы ее мо�
жем восстановить. Мы придумали та�
кую модель, которая помогает объяс�
нить, как это человеческий мозг может
на картинке, на которой почти ничего
не видно, вдруг сказать: тут буква «А»
видна. Другой пример: мы все время
совершенствуем нашу установку по за�
писи электронным лучом голографиче�
ских (заранее рассчитанных) наност�
руктур. Это новый класс элементов, ко�
торые нельзя создать известными мето�
дами. 

Например, мы создали линзы со
многими фокусами, с заданными распо�
ложениями и многое другое. Все это де�
лается с высокими точностями порядка
десятков нанометров. К сожалению, все
эти новинки у нас не востребованы.
Поэтому работы завершаются научны�
ми отчетами или статьями.

— Подождите, ведь есть же воен�

ные. Они должны быть заинтересо�

ваны в том, чтобы брать ваши на�

учные разработки и доводить их до

ума. Разве не так?

— Военные же не сами берут, они
берут это у промышленности. Ведь мы
не можем им дать готовую вещь, в край�
нем случае, какой–то макет соорудить
и показать, что так можно сделать. А
дальше предстоит колоссальная работа,
ее нужно выполнить. После промыш�
ленных интситутов должны потрудить�
ся заводы, где и будет производиться
конечный продукт. Сейчас нет этой це�

почки, она разо�
рвана. 

Поэтому, как
только что–то по�
лучается интерес�
ное, это все мо�
ментально уходит
за рубеж. Нам го�
ворят: «Наука ми�
ровая». Согласен,
это мировое до�
стояние, объяс�
нить работу мозга
— тут не надо се�
кретничать. Но
есть много приме�
нений, в том чис�

ле в экономике, которые без полной це�
почки не выполнишь. Работать на дру�
гие страны мы не считаем целесообраз�
ным. 

Поэтому мы сосредоточились, в ос�
новном, на чисто научных проблемах. 

К счастью, в науке много проблем,
которыми нужно заниматься, и которые
в скором будущем будут востребованы
у нас.

— Есть ощущение, что эта про�

изводственная цепочка будет по�

степенно восстанавливаться?

— Наверно, когда–то этот процесс
начнется. Потому что уж очень «не по
себе». Любая новинка сразу уходит
«туда», а потом возвращается к нам, и
мы ее покупаем! Ведь сколько наших
ребят трудятся в других странах. При�
едешь на Запад, а там всюду слышна
русская речь.  �

Беседовал Юрий Чирков

Андрей Леонович Микаэлян

Например, в США ОНК и

оптическая элементная

база признаны одной из

22 критических техно�

логий, которые должны

позволить Америке удер�

жать технологическое

лидерство в XXI веке.

Искусство разума
Андрей Микаэлян: «Приедешь на Запад, 
а там всюду слышна русская речь»

Cоздание искусственного интеллекта идет в мире по двум направле�
ниям: либо, имитируя работу мозга, создают «машинный интел�
лект», либо стараются, вызнав тайны функционирования нейрон�
ных сетей мозга, сотворить «разум искусственный». Это создаст не�
вероятный технологический прорыв. В том числе, по оптическим
нейрокомпьютерам (ОНК). О том, как обстоят дела отечественной
науки в этой области, рассказывает научный руководитель Институ�
та оптико–нейронных технологий РАН, академик Андрей Микаэлян.

— Проанализировав ситуацию, мы
пришли к выводу, что можно обойтись
без воспроизведения зарубежной тех�
нологии, а требуемые параметры сило�

вого транзистора получить, используя
собственную, совершенно иную, новую
технологию. Пять месяцев напряжен�
ной работы показали, что мы сделали

верный выбор и что проект вполне осу�
ществим.

Программа «Мечта» рассчитана на 5
лет. В этом году мы подготовим произ�
водство с тем, чтобы с 2004 года начать
серийное производство транзисторов
по технологии JGBT. Естественно, науч�
но–технический центр сам не сможет
справиться с этой работой. Мы привле�
каем сборочное и кристальное произ�
водство холдинга «Группа–Кремний».
К сожалению, на этом этапе речь не
идет о дополнительных рабочих местах
или существенном повышении зарплат
у рабочих и специалистов.

Однако мы не собираемся останав�
ливаться только на кристаллах и тран�
зисторах и планируем сборочное про�
изводство, на котором из отечествен�
ных и импортных компонентов можно
было бы собирать мощные модули.  �

Брянская мечта
От транзистора к транзистору
Наталья Покровская, Брянск

На небольшом брянском предприятии НТЦ СИТ (входит в холдинг
«Группа–Кремний») удалось создать собственный силовой транзис�
тор с параметрами JGBT. Примечательно, что транзистор получили,
опираясь на собственные технологические разработки, а не путем
воспроизводства зарубежных аналогов. «Промышленному ежене�
дельнику» о проекте (на предприятии его называют «Мечта») рас�
сказал директор НТЦ СИТ Владимир Громов.

Выставка «Транспорт для экстре�
мальных условий» собрала вместе раз�
нообразные отечественные проекты,
которые наглядно демонстрируют тех�
нические воплощения раскованной ин�
женерной мысли. Прикладной спектр
экспонентов оказался достаточно ши�
рок — от аэросаней до инвалидного
микроавтомобиля, от гоночного болида
до дельталета. Участники выставки де�
монстрировали практически весь диа�
пазон инновационно–конструкторских
сил — от крупных КБ (например, ОАО
«Туполев») до независимых инжене�
ров–изобретателей.

НАМИ был и остается, пожалуй, са�
мым стойким приверженцем (в том чис�

ле экстремальных форм) существова�
ния автомобильной техники. По словам
генерального
директора ГНЦ
РФ «НАМИ»,
председателя
о р г к о м и т е т а
«НАМИ ЭКСПО»
А.А.Ипатова, «в
НАМИ с самых
первых лет су�
щ е с т в о в а н и я
института ши�
роко велись ра�
боты по созда�
нию транспортных средств высокой
проходимости. Это было обусловлено

недостатками дорожной сети и жизнен�
ными потребностями государства. Уже
в 1920 году были созданы первые аэро�
сани. В последующие годы в НАМИ раз�
рабатывали автомобили самых разно�
образных конструкций, которые ис�
пользовались в транспортном хозяйст�
ве страны и в армии».

Весь «модельный» ряд НАМИ исчис�
ляется сотнями. Среди них — с десяток
моделей аэросаней (был организован
даже коллективный пробег на аэроса�
нях Москва—Ленинград—Москва), ряд
мотосаней, лыжногусеничные снегохо�
ды, мотонарты, полугусеничные авто�
мобили, бронемобили, гусеничные тя�
гачи, снегоболотоходы, тягачи на пнев�
мокатках, автомобили на водных кры�
льях, на воздушной подушке, плаваю�
щие автомобили (в том числе на базе
тяжелого «Урала») и так далее. Назва�
ния, словно из книг по фантастике или
из сценария про Джеймса Бонда. При
этом и сейчас в стенах НАМИ продол�
жают фантазировать и воплощать.

С некоторым улучшением россий�
ских дорог необходимость экстремаль�
ных автомобилей не отпала. Как под�
черкивает г–н Ипатов, «несмотря на
значительный прогресс в области стро�
ительства дорог, по–прежнему большая
часть страны не имеет транспортной
дорожной сети с качественными по�
крытиями. Кроме этого, кризисные си�
туации, связанные с природными сти�
хиями, актами терроризма, военными
конфликтами, требуют специальных
транспортных средств, обладающих

высокой про�
х о д и м о с т ь ю ,
маневреннос�
тью и способ�
ных выполнять
транспортную
и другие спе�
циальные ра�
боты».

Именно та�
кую технику на
выставке и по�
казали. Род�

ную, отечественную, не уступающую
ни «хаммерам», ни «бондам». �

Экстрим в натуре
Автомобили для российских бондов

Вячеслав Крикунов

В Государственном научном центре РФ «НАМИ» в рамках проекта
«НАМИ ЭКСПО» прошла очередная выставка «Транспорт для экстре�
мальных условий». Отечественные «экстремалы» показали себя на
достойном уровне технических и функциональных требований.

Р а з р а б о т к и

Какой русский не любит экстремальной езды

Международный выставочный проект

“НАМИ ЭКСПО” осуществляется с 2001 года

на базе Государственного научного центра

РФ “НАМИ”. За это время было проведено

пять международных специализированных

выставок. Стержневыми мероприятиями

проекта будут Международные автомо�

бильные научные форумы. Первый Форум,

посвященный 85–летию НАМИ, пройдет в

ноябре 2003 года. Последующие намечено

проводить ежегодно в марте. 
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СТРАТЕГИИ

Российские телевизоры 
вышли из дефолта

На Урале вместо танков будут
выпускать алюминиевые вагоны

И т о г и

Д и в е р с и ф и к а ц и я

? «Ну жны ли моральные стимулы?»
Александр Беккер,
зам. директора по финансам Владивостокского судоремонтного за�
вода

Прежде всего, предприятие должно предложить своим работникам достойную
зарплату и систему премиальных и льгот за сверхурочные и выслугу лет. А до
моральных стимулов на многих предприятиях просто руки не доходят — старую
систему поощрений разгромили и высмеяли, а новую никто не предложил. Хотя
без этого все же нельзя, и мы пытаемся в данном направлении работать. Правда,
моральное стимулирование применяется у нас далеко не в тех масштабах, какие
были раньше. Бывшая Доска почета завода превратилась в подобие стенгазеты,
где регулярно отражается информация о бригадных делах: кто выполнил план,
кто перевыполнил, а кто нет. К праздникам награждаем передовых работников
грамотами. Но чаще — просто хвалим при случае. И то хорошо. Когда человек
нормально работает, ему любое поощрение приятно. Особенно, если в сочетании
с денежным вознаграждением.

В результате совпадения интересов
для осуществления проекта была созда�
на «Техническая компания “Арсенал”»
(производство) и торгово– промыш�
ленная компания «Бытовая электрони�
ка “Сокол”» (поставка комплектующих,
маркетинговое продвижение бренда,
сбыт готовой продукции). Так зарожда�
лись отечественные телевизоры марки
«Сокол».

«Уверяю вас, — убеждал корреспон�
дента “Промышленного еженедельни�
ка” Дмитрий Тиманов, генеральный ди�
ректор ТПК «Бытовая электроника “Со�
кол”», — у меня самого дома три теле�
визора производства нашей компании.
Зачем покупать дорогую зарубежную
технику, если я точно знаю, что равное
качество я получаю по более низкой
цене».

Очевидно, что время для зарождения
«Соколов» было выбрано не случайно.
После августа 1998 года доходы населе�

ния России резко снизились. По словам
Александра Левантовского, коммерчес�
кого директора ТПК «Бытовая электро�
ника “Сокол”», «те потребители, что по�
купали Panasonic и Sony, стали покупать
телевизоры корейских компаний, а те,
что до кризиса покупали корейские те�
левизоры, стали покупать российские».
На последних первоначально и ориен�
тировалась новая компания. Целевой
аудиторией для телевизора под маркой
«Сокол» стали россияне со среднеме�
сячным доходом $150–200 на семью. 

Размещение производства в России
(что сокращало таможенные расходы и
минимизировало транспортные из�
держки) позволяло предложить рынку
телевизоры по цене на 10–15% ниже
импортных аналогов. Тем более что
отечественные модели были освобож�
дены от некоторых функций, представ�
лявшихся экономным россиянам изли�
шеством.

Реализация проекта началась с того,
что был выкуплен корпус на заводе, вы�
пускавшем в советское время радиотех�
ническую продукцию мирного и немир�
ного характера. 

Таких предприятий в Александрове
было несколько (кстати, именно здесь
выпускались телевизоры «Рекорд»).
Технологическая линия была практиче�
ски создана заново. В ее реконструк�

цию и запуск вложили $2 млн. В целом
в проект было инвестировано $5 млн.

Первая, пилотная партия «Соколов»
в количестве одной тысячи штук была
выпущена в 2000 году. Она ушла за два
месяца без рекламной поддержки и
промо–акций. Массовое производство

началось в августе 2001 года. В 2002 го�
ду продажи поднялись до 231 тысячи
телевизоров, что составило 15,4% рын�
ка среди отечественных производите�
лей. В основном «Сокол» продается в
регионах (в Москве реализуется лишь
7% произведенного). В течение года
модельный ряд удвоился. Начали выпу�
скать телевизоры с большой диагона�
лью и плоским экраном по цене

$450–1000 и DVD–плейеры. Однако ос�
новной принцип позиционирования со�
блюдается: цена продукции должна
быть на 20– 30% ниже аналогичной за�
рубежной.

Большинство комплектующих для
«Сокола» ввозится из–за рубежа. В Рос�

сии удалось разместить только произ�
водство корпусов. Пытались догово�
риться о производстве печатных плат
— нашлось одно оборонное предприя�
тие, способное производить их из мате�
риала, по качеству не имеющего анало�
гов за рубежом. 

Но потенциальный поставщик не
смог наладить массовый выпуск, что
сделало плату абсолютно неконкурен�
тоспособной по цене. 

Зато «Соколы» учитывают нацио�
нальные особенности эксплуатации.
Например, телевизоры спокойнее пере�
носят перепады напряжения в сетях. И
еще они включаются при морозе свыше
20 градусов, хотя по техническим усло�
виям вовсе не обязаны этого делать.
Правда, как рассказывает Дмитрий Ти�
манов, конструкторы поначалу сопро�
тивлялись этому, ссылаясь на инструк�
цию по применению телевизоров, где
даны точные указания: если телевизор
побывал на морозе, то нужно подо�
ждать несколько часов, прежде чем
включить его.

Второй пример — внедрение разра�
боток ведущих зарубежных компаний
сразу же после их появления на рынке. 

Так, с декабря 2002 года во всех мо�
делях телевизоров «Сокол» для обра�
ботки видеосигнала используется мо�
нокристальный цифровой видеопро�
цессор вместо системы микросхем. 

По заверению компании, замена
обеспечивает большую надежность те�
левизоров и более качественное вос�
произведение сигнала.  �

Полет «Сокола»
Как создавали телевизор
Ирина Петракова

В 1999 году московская розничная сеть бытовой техники «М.Ви�
део» искала возможность диверсификации бизнеса, а группа инже�
неров–производственников из города Александрова Владимирской
области была готова организовать производство отечественного те�
левизора и пыталась найти источник финансирования.

О п ы т

По словам генерального директора
РАВ Александра Ноздрачева, в 2002 го�
ду совокупные объемы производства
обычных вооружений выросли по срав�
нению с предыдущим годом на 23%.
Темпы роста в отрасли превысили пока�

затели по оборонному комплексу в це�
лом и уступили лишь авиапрому. Долг
государства уменьшился до 851 млн
рублей. Александр Ноздрачев отметил,
что в прошлом году предприятия отрас�
ли перечислили в бюджеты всех уров�

ней около 17 млрд рублей. За тот же пе�
риод вливания государства в развитие
производства обычных вооружений со�
ставили всего 0,59 млрд рублей.

В среднем по отрасли в объеме про�
дукции предприятий гособоронзаказ

составляет лишь 7%. Экспорт приносит
почти в пять раз больше. Однако техно�
логическое отставание отечественной
оборонки от западных конкурентов
становится все более ощутимым. Рос�
сийским производителям не хватает
средств именно на разработку новей�
ших видов вооружений. Поэтому ди�
ректора предприятий особенно выде�
ляют необходимость господдержки
«ниокровских» направлений.

Как было подчеркнуто на коллегии,
нынешние доходы предприятий РАВ
позволяют им лишь поддерживать про�
изводственные мощности, большинству
из которых по 20–30 лет. По словам
Александра Ноздрачева, изношенность
основных фондов в отрасли составляет
82%. Очевидно, что для модернизации
необходимо масштабное долгосрочное
кредитование. Минувший год показал,
что некоторые российские банки гото�
вы к такому сотрудничеству с ОПК.

Стареют не только цеха и оборудо�
вание. Средний возраст научно–техни�
ческого состава отрасли стремительно
приближается к пенсионному. И хотя
промышленность обычных вооружений
еще может похвас�
таться наличием 25
тыс. докторов наук,
нехватка квалифи�
цированных кадров
ощущается на боль�
шинстве предприя�
тий уже сегодня. А
средняя по РАВ зар�
плата научных кад�
ров в 4900 рублей
не является стиму�
лом для молодых
ученых.

В отрасли активно идет реструкту�
ризация. Как заявил Александр Ноздра�
чев, правительством принято решение
о создании шестнадцати крупных хол�
дингов на базе действующих предприя�
тий по производству обычных воору�
жений. Формирование некоторых из
них («Высокоточное оружие», «Хол�
динг по артиллерийским системам» и
др.) уже заканчивается. Объединение

потенциалов должно способствовать
созданию оружия нового поколения и
содействовать его продвижению на ми�
ровой рынок.

Объем экспорта предприятий РАВ в
прошлом году превысил $600 млн. Ос�
новную номенклатуру поставок воору�
жений и военной техники составляли
танки Т–90, запчасти к танкам Т–72,
БМП и запчасти к ним, пусковые уста�
новки и механизмы, гранатометы, опти�
ко–механические системы и прицелы,
стрелковое оружие и патроны.

Интересно отметить, что более по�
ловины продукции предприятий РАВ
имеет сегодня гражданское назначе�
ние. В прошлом году производство про�
дукции гражданского назначения воз�
росло по отношению к 2001 году на
11%. Поставляется «гражданка» в 69
стран мира. 

Более 60% этой продукции прихо�
дится на США (около 23%), Германию
(9%), Казахстан (16,5%), Белоруссию и
Украину (по 6%), Эстонию (4%).

В 2002 году предприятия и органи�
зации РАВ приняли участие в 33 между�
народных выставках и ярмарках. На

выставках были
представлены 49
предприятий и ин�
ститутов отрасли.
Среди наиболее
значимых событий
— 2–я Междуна�
родная выставка
сухопутных и воен�
но–морских воору�
жений в Индии, 8–я
Международная вы�
ставка вооружения
и военной техники

в Малайзии, 5–я Международная вы�
ставка вооружения и сухопутных войск
во Франции и т.д. 

Увеличение представительства рос�
сийских предприятий на крупнейших
международных выставках и салонах
вооружений, а также рост экспортных
усилий станет одним из главных при�
оритетов в деятельности РАВ на бли�
жайшие годы.  �

Непростые обычные вооружения
Экспорт предприятий РАВ перевалил за $600 миллионов 
Александр Борисов

На расширенном заседании коллегии Российского агентства по обычным вооружениям (РАВ) директо�
ра крупнейших оборонных предприятий подвели итоги 2002 года.

— Виктор Акиндинович, насколь�

ко серьезно пострадала отрасль

производства обычных вооружений

от инициированных банкротств,

столь распространившихся в по�

следние годы?

— Сегодня у большинства предпри�
ятий отрасли существует огромная про�
блема превышения кредиторской за�
долженности над дебиторской. Поэто�
му угроза банкротств существует по�
стоянно. Как ни странно, в первую оче�
редь она нависает над финансово ста�
бильными и перспективными предпри�
ятиям, за которыми в последние годы
развернулась настоящая охота. Созда�
ются даже специальные команды про�
фессиональных банкротов. Но все же
накал этой интриги снижается. Мы уже
прошли ее пик, который пришелся на
1998–2002 годы. 

Принятые Думой в конце прошлого
года законы создали более благоприят�
ную атмосферу и для отраслевых орга�
нов управления, и для предприятий.
Кроме того, пошел процесс возврата
долгов предприятиям ОПК от государ�
ства. Это стабилизирует финансовое
состояние. Но угроза банкротств все
еще остается. Менеджерам предприя�
тий приходится очень осторожно под�
ходить к привлечению кредитных ре�
сурсов, осуществлению инвестицион�
ной деятельности. Важное значение
сейчас приобретает привлечение дол�
госрочных кредитов. 

Их можно использовать для разви�
тия производственного и научно–тех�
нического потенциала, чтобы создавать
новый облик товарной продукции, по�
ставлять ее на рынок и получать соот�
ветствующие оборотные средства. 

— Получить долгосрочный кре�

дит предприятиям оборонки еще не�

давно представлялось маловероят�

ным. Сейчас ситуация изменилась?

— Да, банки стали охотнее кредито�
вать российские оборонные предприя�
тия. Хорошо выстраиваются лизинго�
вые схемы привлечения инвестицион�
ных ресурсов на долгосрочной основе.
Лизинг для нас очень привлекателен.
Он, с одной стороны, позволяет отнести
все затраты на себестоимость, с другой
стороны, провести ускоренную модер�
низацию и, в–третьих, достаточно быс�
тро ввести основные средства и за счет
освоения выпуска новой продукции по�
лучить дополнительные финансовые
потоки. 

— Много ли новых вооружений у

вас закупает российская армия?

— Пока, конечно, намного меньше,
чем хотелось бы. В прошлом году Мин�
обороны закупило у нас приборы ноч�
ного видения для модернизации верто�
летов. Но их число измеряется несколь�
кими десятками. Гособоронзаказ на этот
год увеличен примерно на 30–40%. В
основном, это увеличения на НИОКР. Я
считаю это правильным. Даже при от�
носительно небольшой базе это значи�
тельная прибавка. Важна сама тенден�
ция к увеличению расходов Правитель�
ства РФ на закупку новых вооружений.
Еще недавно не было и этого. 

— В каких сегментах рынка Рос�

сия сможет потеснить конкурен�

тов на мировом рынке?

— Сегменты действительно уже сло�
жились, и потеснить кого–либо очень
трудно. Сегодня каждая страна за счет
повышения технического, боевого по�
тенциала вооружений стремится закре�
питься в своих сегментах. Тенденции к
переделу незначительные. 

Например, в Индии идут перемены,
связанные со снятием определенных
препятствий Соединенными Штатами.
Они долгое время бойкотировали ры�
нок Индии. 

Сегодня они обратили на него взо�
ры, сняли высокие таможенные пошли�
ны и активно налаживают контакты.
Чтобы нам не потерять свои позиции,
необходимо качественно совершенст�
вовать вооружения. 

— Что мы можем предложить

миру такого, чего не могут предло�

жить конкуренты?

— Ну, например, в нашем центре вы�
пускается оборудование ночного виде�
ния третьего поколения. Ключевые
элементы такого оборудования выпус�
каются только в двух странах мира:
России и США. Израиль, к примеру, про�
изводит приборы ночного видения вто�
рого поколения, а они по своим воз�
можностям намного уступают третье�
му. Приборы ночного видения третьего
поколения дают вертолетной технике
совершенно новые возможности круг�
лосуточного ведения боя. Есть и другие
примеры.

— Вы упомянули Израиль. Почему

именно это государство выиграло

тендер на модернизацию российских

вертолетов в Индии?

— Этого, конечно, нельзя было до�
пускать. Необходимо было консолиди�
ровать усилия ряда отечественных обо�
ронных предприятий и сделать достой�
ное предложение: и по качественным
характеристикам, и по стоимостным.
Только за счет правильного сочетания
цены и качества возможно занять тот
или иной сегмент рынка. 

— Как вы оцениваете перспекти�

вы восточно–европейского рынка

вооружений для России?

— Сейчас за рынки Восточной Евро�
пы идет активная борьба. И у России
здесь неплохие шансы. Например, не�
давно Словакия закупила в России пар�
тию вертолетов круглосуточного при�
менения. Это первая такая сделка за по�
следние десять лет. Так что перспекти�
вы здесь у нас, безусловно, есть.

— Можно ли сказать, что россий�

ская оборонка успешно вписалась в

рыночные отношения?

— Только отчасти. Становление ры�
ночных отношений у нас еще продол�
жается. К примеру, у наших зарубеж�
ных конкурентов есть партнеры — вен�
чурные и консалтинговые фирмы, кото�
рые способствуют продвижению их на�
учно–технических идей. У нас такие
структуры еще не сложились. Ведущие
отечественные предприятия самостоя�
тельно привлекают дополнительные
финансовые ресурсы, создают новые
продукты и продвигают их на рынок.  �

В 2002 году объем НИОКР на

предприятиях РАВ возрос на 5,3%.

Средняя выработка на одного че�

ловека повысилась за год с 158,5 до

231 тыс. рублей. Российская армия

получила новые модели высоко�

точного оружия.

В 2003 году на вооружение рос�

сийской армии планируется по�

ставить шестнадцать новых и

модернизированных видов обыч�

ных вооружений.

Дальновидная оборонка
Виктор Солдатенков: «Банки стали 
охотнее кредитовать российские 
оборонные предприятия»
После расширенного заседания коллегии Российского агентства по
обычным вооружениям обозреватель «Промышленного ежене�
дельника» Александр Борисов побеседовал  с генеральным дирек�
тором Федерального научно–производственного центра «НПО Гео�
физика–НВ» Виктором Солдатенковым.

Мехман Гафарлы

ФГУП ПО «Уралвагонзавод им. Ф.Дзержинского» (Нижний Тагил)
расширяет ассортимент своей продукции. В этом году на заводе
планируют разработать новые образцы дорожно–строительной тех�
ники, начать выпуск электровозов и серийное производство нового
трактора.

Будет расширен спектр производимого подвижного состава (в том числе — ва�
гонов из алюминия). Вместе с представителями алюминиевых заводов началась
разработка машины для добычи бокситов. Причем завод развивается исключи�
тельно за счет собственной прибыли. Кроме того, два месяца назад КВТС предоста�
вил «Уралвагонзаводу» право на самостоятельную внешнеторговую деятельность
в сфере поставок запчастей к военной технике и ее сервисного обслуживания. Это
расширяет экспортные возможности предприятия.

Первый грузовой железнодорожный вагон из алюминия на «Уралвагонзаводе»
(УВЗ) будет собран до конца марта 2003 г. После освоения серийного выпуска еже�
годно планируется производить по 1–1,5 тыс. таких вагонов. Программа разрабо�
тана специалистами «СУАЛ–Холдинга» и «Уралвагонзавода» и утверждена МПС РФ.
В этом году планируется увеличить объемы производства подвижного состава —
вагонов, цистерн и платформ — до 15 тыс. единиц, что почти в 2 раза больше, чем
в 2002 г. Инвестиции в собственное техническое перевооружение вырастут почти
на 400 млн руб. — до 1,4 млрд рублей). Техническое перевооружение УВЗ связано
с тем, что в 2003 г. истекает контракт на производство здесь танков Т–90С для Ин�
дии. После этого все мощности, задействованные на это производство, будут пере�
ведены на «гражданскую» продукцию. В частности, планируется освоить произ�
водство многофункционального трактора УТ–160. Между тем, экспортную полити�
ку руководства «Уралвагонзавода» иначе, как «броском на юг», назвать нельзя.
УВЗ твердо решил укрепиться на рынках Центральной Азии, Ирана, Индии, Вьетна�
ма, Лаоса и Китая и начал активно продвигать свои товары народного потребления
в эти страны. 

В 2002 г. «Уралвагонзавод» в странах Центральной Азии учредил несколько
совместных предприятий для сборки железнодорожного подвижного состава из
комплектующих УВЗ и их обслуживания. В 2003 г. УВЗ планирует производить
запчасти для железнодорожного подвижного состава Киргизии, развивать прода�
жу и сервисное обслуживание строительно–дорожной техники в Узбекистане, а в
Казахстане — продолжить сборку железнодорожных вагонов из своих комплекту�
ющих. В рамках партнерских отношений между Свердловской областью и Казах�
станом УВЗ получил заказ на поставку в 2003 г. ЗАО «Национальная компания “Ка�
захские железные дороги”» грузовых полувагонов и цистерн на $10 млн.

В прошлом году на рынок вышла продукция совместного российско–казахско�
го предприятия «Вагоносборочный завод», созданного в марте 2002 г. на базе ОАО
«Акмолинский вагоноремонтный завод» при участии «Уралвагонзавода». В 2003 г.
здесь планируется выпустить продукции на $60 млн. В Узбекистане «Уралвагонза�
вод» планирует на базе одного из узбекских машиностроительных заводов создать
сборочное производство своих экскаваторов. На УВЗ очень высоко оценивают
перспективы сбыта этой совместной продукции, так как в регионе активно ведет�
ся дорожное строительство, в том числе по проекту «Северного шелкового пути».

В этом году УВЗ начал поставлять в Индию танковые комплекты для лицензион�
ной сборки 186 танков Т–90С согласно контракту, подписанному в феврале 2001 г.
По условиям контракта Индия получит 310 боевых машин. Сейчас на уральском за�
воде готовятся две модернизированные версии Т–72.

УВЗ также расширяет свои связи с Ираном и со странами Юго–Восточной Азии.
«Уралвагонзавод» является одним из наиболее реальных претендентов на победу
в тендере на поставку вагонов для железных дорог Ирана. 

В декабре 2002 г. глава «Уралвагонзавода» Николай Малых и гендиректор ООО
«Челябинский тракторный завод — Уралтрак» («Уралвагонзавод» является одним
из главных акционеров ООО «ЧТЗ–Уралтрак») Валерий Платонов в Ханое с минис�
тром строительства Вьетнама Нгуен Хонг Кваном подписали трехстороннее согла�
шение, предусматривающее организацию во Вьетнаме производства запасных ча�
стей к тракторной технике, поставку и сборку уральских инженерных машин в
этой стране и подготовку местных кадров.  �

Курс на юг!
Перспективы «Уралвагонзавода»

Успех на рынке вооружений должны обеспечивать новые технологии

В России не разучились делать телевизоры

И
ТА

Р–
ТА

СС
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Новое — хорошо забытое старое.
На предприятиях оборонного ком�
плекса в былые времена была отрабо�
танная система моральных стимулов.
Сегодня ее просто надо восстановить
и использовать. Есть набор благодар�
ностей, встреч, добрых слов… Надо,
чтобы люди чувствовали определен�
ный коллективизм, соучастие, чтобы
коллектив предприятия был семьей.
Мы начали проводить слеты молоде�
жи, массовые спортивные праздники.
Вот 9 марта на поляне в хвойном лесу
рядом с предприятием разожжем кос�
тер и часов в одиннадцать, после про�
веденного 8 Марта, устроим шуточ�
ные эстафеты, музыку... Думаю, боль�
ше тысячи человек будет. Вот это я
стараюсь с каждым годом все актив�
нее внедрять.

И н т е р в ь ю И л л ю з и и

Т.П.: Нет, эти две вещи не связаны
друг с другом. То, что зарплаты до сих
пор не выплачиваются, связано с ошиб�
ками в отдельных ведомствах, а не с об�
щей нехваткой денег. Что такое 100
миллионов по сравнению с почти се�
мью миллиардами евро, то есть 200
миллиардами рублей профицита, кото�
рыми располагает Министерство фи�
нансов? Без сомнения, эти долги будут
вскоре погашены.

S.O.: То, что российским налогопла�
тельщикам придется собрать такую ог�
ромную сумму на погашение внешнего
долга, — прежде всего следствие край�
не неудачной финансовой политики,
проводившейся в период правления
Бориса Ельцина. Некоторые критики,
как, например, экономический совет�
ник Мирового банка Йозеф Штиглиц,
считают, что финансовый кризис 1998
года произошел в том числе по вине
правительства США и находящегося

под влиянием США Международного
валютного фонда (МВФ). Правительст�
во России дало МВФ и американским
инвестиционным банкам себя обо�
брать?

Т.П.: В МВФ есть очень квалифици�
рованные сотрудники, но порой они
просто не понимали специфику рос�
сийских проблем. Поэтому некоторые
советы были неправильными. Однако в
конечном итоге ответственность за
принятие решений лежала на россий�
ском правительстве, а не на МВФ.

S.O.: Это очень дипломатично сказа�
но. Ведь в год кризиса у правительства
Ельцина уже не было выбора. Если бы
оно не следовало советам МВФ укреп�
лять курс рубля за счет новых долларо�
вых кредитов, оно бы лишилось под�
держки Европы и США.

Т.П.: Это ничего не меняет. Тем не
менее, ответственность лежала на пра�
вительстве.

S.O.: Не была ли либерализация рос�
сийского рынка капитала ошибкой?
Как известно, она была одним из глав�
ных условий, под которые МВФ был го�
тов предоставить России кредит, одна�
ко оказалось, что только поспособство�
вала разграблению государственных
предприятий и утечке капитала за ру�
беж.

Т.П.: Да, радикальное открытие
рынка капитала в 1996 году было оши�
бочным. Конечно, либерализация была
необходима, однако нужно было также
разработать механизмы контроля за си�
туацией, чтобы ограничить утечку ка�
питала.

S.O.: К примеру, как это случилось в
Малайзии? Вы анализировали опыт
этой страны?

Т.П.: Да, этот феномен был нам из�
вестен еще с кризиса в Мексике. Если
бы мы поступили так же, кризиса бы не
было и сумма государственных задол�
женностей была бы гораздо меньше. К
сожалению, лишь я одна в то время пре�
дупреждала о последствиях...

S.O.: ...и поэтому вы вынуждены бы�
ли уйти с должности?

Т.П.: Не только поэтому, но и поэто�
му тоже.

S.O.: Утечка из страны капитала в
размере свыше $20 млрд в год все еще
остается серьезной проблемой для Рос�
сии. Почему вы хотя бы сейчас не раз�
рабатываете механизмы контроля над
этой ситуацией?

Т.П.: Потому что мы хотим вновь за�
воевать доверие Запада. Несмотря ни
на что, в прошлом году утечка капитала
по сравнению с 1998 годом почти напо�
ловину уменьшилась и составляла $11,6
млрд, в этой сумме помимо всего проче�
го содержатся законные иностранные
инвестиции российских предприятий.
Так что мы на правильном пути.

S.O.: Критики указывают на то, что
российский Центробанк в настоящее
время занимается укреплением рубля
по отношению к доллару США и евро:
удешевляет импорты, ухудшает пози�
цию российских предпринимателей на
мировом рынке и, таким образом, про�
граммирует следующий кризис. Какие
цели вы преследуете скрытой полити�
кой такого рода?

Т.П.: Никаких, так как речь идет о
явлении временном. В 2001 году мы
располагали высоким положительным
сальдо текущего баланса, которое дей�
ствительно вызвало реальное укрепле�
ние рубля на 16 процентов. Однако в
прошлом году эта цифра уже снизилась
до 1,6 процента и больше расти не
должна. Стабильность ситуации зави�
сит в первую очередь от цен на нефть.

S.O.: Разве не лучше было бы для
России вести все денежные расчеты по
экспорту нефти и природного газа, и
вообще по поставкам товаров в Европу
в евро? Ведь доллар падает, и ваша
страна, таким образом, теряет доходы
буквально каждый день, так как боль�
шая часть товаров, импортируемых в
Россию, ввозится именно из Европы!

Т.П.: Само собой разумеется, в прин�
ципе это было бы нам выгодно. Однако
проблема в том, что частным нефтяным
и газовым компаниям мы ничего пред�
писывать не можем. Но многие россий�
ские бизнесмены думают в этом на�
правлении, и как раз сейчас прослежи�
вается четкая тенденция: применение
евро в российской внешней торговле
быстро растет.  �

Долги будут погашены
Татьяна Парамонова: «Применение 
евро быстро растет» 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Татьяна Парамонова

Прямые инвестиции из–за рубежа
сократились на 95% ($900 тыс). Они
снижаются второй год подряд: в преды�
дущем году сократились на 40%. Ухуд�
шилась и структура этих поступлений.
Если в 2001 году зарубежные партнеры
напрямую инвестировали в уставные
капиталы уральских компаний более
$15 млн, то в прошлом году миллион
был вложен в полиграфическую про�
мышленность, отрасль для Челябин�
ской области, прямо скажем, не ключе�
вую. Иностранцы, впрочем, ее пря�
мо–таки полюбили: в 2001 году челя�
бинская «полиграфия» также получила
более $1 млн прямых вложений.

Еще один тревожный нюанс: 95%
всех иностранных инвестиций в об�
ласть относятся к разряду (по класси�
фикации госстатистики) «прочих инве�
стиций», то есть это торговые и «про�
чие» кредиты. Насколько правомерно
относить кредиты к инвестициям — во�

прос открытый, но дело даже не в этом.
Депутаты областного Законодатель�

ного собрания неоднократно заявляли,
что иностранные инвестиции в область
в большинстве своем — «дутые». Таков
был, по крайней мере, смысл их ритори�
ки. Методика подсчета инвестиций, ут�
вержденная Госкомстатом, позволяет
записывать в инвестиции краткосроч�
ные кредиты, которые представляют
собой не что иное, как предоплату по
экспортным контрактам. То есть это
элементарная предоплата за сырье, ма�
териалы, комплектующие и т.д. При
этом на собственно займы приходится
не более $5 млн.

Зато портфельные инвестиции в об�
ласть из–за рубежа выросли в прошлом
году аж в 34,5 раза! Возникает закон�
ный вопрос: откуда такой бешеный
рост? Ответ весьма прозаичен: $38 млн
инвестиций вложено в ценные бумаги
ОАО «Магнезит» (г. Сатка). Примеча�

тельно, что инвестиции эти пришли в
основном с «островов» с офшорным ре�
жимом налогообложения.

Достойно внимания, что поступаю�
щие в область из–за рубежа иностран�
ные инвестиции (не прямые, а все, с
учетом «прочих»), направляются в ос�
новном в металлургию — в черную и
цветную. В прошлом году, например,
99,8% иностранных инвестиций в про�
мышленность шло в металлургическую
отрасль, а год назад — 99,6%. 

Даже ста тысяч долларов, вложен�
ных в машиностроение и металлообра�
ботку годом ранее, экономика области
в 2002 году не получила. Зато в маши�
ностроение области инвестировали в
прошлом году отечественные ФПГ (в
первую очередь — «Руспромавто»,
взявшее под свой контроль ОАО «Авто�
мобильный завод «Урал»» и ЗАО «Челя�
бинские строительно–дорожные маши�
ны»). Точная сумма инвестиций, прав�
да, не известна. А вот энергетика обла�
сти, получившая в 2001 году более $1
млн иностранных инвестиций, осталась
в прошлом году на голодном инвести�
ционном пайке.

Наиболее крупными инвесторами в
экономику области в прошлом году
оказались: Швейцария ($461 миллион),
Люксембург ($87,7 миллиона) и Гон�
конг ($62,6 миллиона). Можно предпо�
ложить, что значительная часть этих
инвестиций — деньги металлотрейде�
ров. Зарубежные партнеры покупали
уральский металл, делали за него пре�
доплату, а статистика относила ее на
«прочие» инвестиции. В целом же ме�
таллургия Челябинской области была в
прошлом году явно в числе инвестици�
онно привлекательных отраслей. Цены
на металлопродукцию выросли за год
примерно на 40%. Доход от продаж,
при сохранившихся объемах, сущест�
венно вырос.

Во многом благодаря успешному
экспорту металлов внешнеторговое
сальдо Челябинской области составило
почти полтора $1,5 млрд, увеличившись
по сравнению с предыдущим годом на
полмиллиарда. Внешнеторговый обо�
рот области также вырос (на 13%) и со�
ставил $2,75 миллиарда. Причем при�
рост внешнеторгового оборота проис�
ходил за счет экспорта в страны «даль�
него» зарубежья. Импорт при этом, на�
против, сократился на 8% ($640 млн).  �

Инвестиционный голод
Девяносто пять процентов падения 
Игорь Степанов, Челябинск

На первый взгляд ситуация с иностранными инвестициями в Челя�
бинскую область выглядит довольно благополучно. Экономика ре�
гиона получила в прошлом году иностранных инвестиций на 4%
больше, чем в предыдущем. В абсолютных цифрах — это без мало�
го $800 млн. Темпы роста иностранных инвестиций оказались выше
темпов промышленного роста в области. Однако радоваться нечему.

Вопрос  номера?

Челябинская область все так же «сидит» на металле

К о р о т к о
ОАО «АвтоВАЗ» полностью разме4

стило первый выпуск облигаций на

1 млрд рублей по номиналу. Органи4

затором, андеррайтером и платеж4

ным агентом выпуска выступил

Внешторгбанк.

Ставка первого купона составила
15,25% годовых. В ходе аукциона про�
дано облигаций на 722 млн рублей, ос�
тавшаяся часть выпуска была реализо�
вана в режиме переговорных сделок
ММВБ. 

ФКЦБ зарегистрировала первый вы�
пуск облигаций «АвтоВАЗа» 3 декабря
2002 года. Номинал одной облигации
составляет 1000 рублей. «АвтоВАЗ» на�
мерен направить средства от размеще�
ния  облигационного выпуска на по�
становку  на  производство автомоби�
лей «Калина» — ВАЗ–1118. По словам
вице–президента ОАО «АвтоВАЗ» по
стратегическому и корпоративному уп�
равлению Михаила Москалева, «сум�
марный объем инвестиций, который
потребуется «АвтоВАЗу» в ближайшие
пять лет, — $1,13 млрд, то есть по $230
млн ежегодно». Один из способов при�
влечения инвестиций — выход на фи�
нансовые рынки.


