
Как показывает анализ, рост объе�
мов производства в металлургии, на�
чавшийся в 1999 году, продолжился и в
2002–м. В черной металлургии индекс
производства составил 103%. Однако,
как отмечают аналитики Минпромнау�
ки, положительная динамика была до�
стигнута в основном за счет внешних
факторов — улучшения конъюнктуры
мирового рынка и роста цен на прокат
черных металлов. Таким образом, рост
производства в металлургии носил в
основном конъюнктурный характер.
Анализ итогов работы металлургичес�
ких компаний в 2002 году показывает,
что основные ограничения роста объе�
мов остались прежними — это, прежде
всего, недостаточная емкость внутрен�
него рынка, ухудшение финансо�
во–экономических показателей работы
предприятий и низкий уровень инвес�
тиций.

Рост объемов производства был
обеспечен в первую очередь отменой
экспортных пошлин на черные метал�
лы, ограничением импорта стальной
продукции, а также положительными
итогами переговоров с основными тор�
говыми партнерами об улучшении ус�

ловий торговли. Важным условием для
расширения российского экспорта яви�
лось признание России страной с ры�
ночной экономикой Евросоюзом в мае и
США в июне 2002 года.

Адекватная реакция     
Для мировой торговли стальной

продукцией 2002 год начался с введе�
ния в США защитных мер на импорт
сталепродукции. Вслед за США меры по
защите своих национальных рынков
были приняты Европейским союзом и в
ряде других стран, в том числе в Китае.
Эти процессы привели к дестабилиза�
ции цен на черные металлы и к их рез�
ким скачкам: в I полугодии 2002 г. на�
блюдалось их падение, к середине года
— стабилизация, во II полугодии —
рост. Цены росли вместе с увеличением
спроса на черные металлы.

Российские производители черных
металлов адекватно отреагировали на
изменение мировой рыночной конъ�
юнктуры во II полугодии 2002 г. Если в
I полугодии наблюдалось снижение
экспорта черных металлов, то во II —
значительный его рост, при этом в ус�

ловиях обострения конкуренции за
рынки сбыта между ведущими мировы�
ми производителями стали.

Общий стоимостный объем экспорта
продукции черной металлургии (ме�

таллургического сырья, чугуна, ферро�
сплавов, проката, труб и др.) в 2002 г.
по сравнению с 2001 г., по предвари�

тельной оценке, вырос на 13–13,3% и
составил $7,9–8,1 млрд. Около 70% сто�
имостного объема экспорта продукции
черной металлургии составил готовый
прокат.

Экспорт проката составил 27,5 млн т
и вырос по сравнению с 2001 г. на
1,3 млн т, или на 5%. Весь прирост экс�
порта проката пришелся на II полуго�
дие 2002 г. В общем объеме прироста
экспорта проката листовой прокат со�
ставляет 1,2 млн т, в том числе горяче�
катаный — 1 млн т.

Улучшилась структура экспорта
проката за счет увеличения доли про�
дукции более высокого передела. Так,

если в 2001 г. доля листового проката в
структуре экспорта проката в страны
дальнего зарубежья составляла 36,8%, а
заготовки — 49,4%, то в 2002 г. — 41,8
и 45,7% соответственно.

Рост экспорта черных металлов стал
возможным, прежде всего, благодаря
повышению конкурентоспособности
продукции, ее качественных характе�
ристик вследствие обновления техники
и технологий, активной маркетинговой
и торговой политике, проводимой ме�
таллургическими компаниями.

Повышению эффективности экспор�
та способствовала отмена экспортных
пошлин.                 Окончание на стр. 4

Как вы

участвуете

в реформе

ЖКХ?
В а ж н о е :

Г л а в н а я  т е м а :  Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Перспективы индустрии автокомпонентов

✔ АвтоВАЗ строит технопарк

✔ Будут ли у России глубоководные порты

✔ Особенности национально банкротства

✔ Государство поддержит экспорт

✔ Транспортная инфраструктура: 

проблемы и перспективы

✔ Правительство выстраивает национальную

инновационную систему

✔ Как российские предприятия готовятся к 

вступлению в ВТО

Российская армия
закупает КамАЗы

Стр. 2

10–16 марта 2003 года № 8 (9)

Олег Вьюгин: 12% инфля<
ции возможны

Стр. 3

Георгий Кутовой: инвес<
тиции придут не скоро

Стр. 7

Наукоградам поможет
государство

Стр. 6

Продается Брянский
машиностроительный

Стр. 8

»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Людмила Кузнецова, 
заместитель директора 
Агро–индустриального холдинга «Юг Руси», Ростов–на–Дону

Фактически мы уже сегодня участвуем в реформе ЖКХ. Покупая бывшие кол�
хозы, «Юг Руси» одновременно берется за решение их проблем в самых разных
сферах, в том числе коммунальной. Причем именно в коммунальном хозяйстве
сегодня наблюдаются ужасающий износ основных фондов, неорганизованность,
запутанная система финансовых взаимоотношений, непрозрачные тарифы.
Здесь надо больше простора давать частной инициативе, развивать конкурен�
цию, которая многие проблемы отрегулирует естественным путем. Мы бы хоте�
ли иметь возможность выбирать тех, кто будет обслуживать наши сети, дома. В
принципе, большие корпорации могут создавать собственные коммунальные
службы, однако все–таки было бы лучше, чтобы каждый занимался своим бизне�
сом и не пытался объять необъятное. Чтобы поощрить частный капитал зани�
маться жилищно–коммунальным хозяйством, государство должно снизить сте�
пень монополизации этой сферы со стороны всевозможных муниципальных
предприятий, к слову сказать — крайне неэффективных. Только конкуренция, а
не безудержный рост тарифов, может нормализовать ситуацию в ЖКХ. И мы го�
товы содействовать развитию этой конкуренции, в том числе инвестициями. Но
первая скрипка в этой реформе все же за государством.

«Уровень инфляции в России по итогам года
приблизится к 12%, — заявил Министр финан 
сов РФ Алексей Кудрин. — Мы уложимся в про 
гнозные показатели». Эксперты сомневаются,
что правительству удастся удержаться в рам 
ках инфляции, заложенной в бюджет, поскольку
по итогам января–февраля рост цен уже превы 
сил 4%, но у вице–премьера «сезонные колеба 
ния» беспокойства не вызывают.
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Российские металлурги возвращаются на внешний рынок
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«Калина» моя
АвтоВАЗ готовит
новую модель

Александр Борисов

В планах АвтоВАЗа на 2004 год
— увеличение выпуска автомо<
билей за счет постановки на
конвейер малолитражки «Кали<
на». Разработка данного проек<
та началась на заводе уже 4 года
назад, однако нехватка финан<
сирования внесла серьезные
коррективы в его воплощение. 

На АвтоВАЗе рассчитывают, что но�
вая малолитражка займет на рынке ос�
вободившееся место «Таврии». Правда,
предполагаемая цена «Калины» будет
сопоставима с вазовской «десяткой»,
что вряд ли устроит российского по�
требителя. Решить эту проблему на за�
воде рассчитывают за счет высокого
качества нового автомобиля, вполне
соответствующего зарубежным анало�
гам, но более предпочтительного по
цене и стоимости эксплуатации.

К настоящему времени в науч�
но–техническом центре АвтоВАЗа из�
готовлено 60 опытных образцов «Кали�
ны» всех трех модификаций — седана,
универсала, хэтчбэка. Они проходят
специальные испытания на устойчи�
вость к различного рода ударам. 

В опытно–промышленном произ�
водстве АвтоВАЗа выделен специаль�
ный участок, где сейчас проводится
подготовка к пилотной сборке автомо�
билей «Калина». 

Для производства новой малолит�
ражки на АвтоВАЗе построены не�
сколько новых цехов. Кроме того, за
счет размещения части производства
«старых» моделей ВАЗа на других оте�
чественных машиностроительных
предприятиях АвтоВАЗу удалось вы�
свободить и модернизировать под «Ка�
лину» вторую нитку основного конвей�
ера. По словам председателя совета ди�
ректоров АвтоВАЗа Владимира Кадан�
никова, чтобы ускорить реализацию
проекта «Калины», в составе завода вы�

делен пусковой комплекс мощностью
100 тыс. автомобилей в год. Выйти на
такие объемы на заводе рассчитывают
не ранее 2006 года. 

Изначально производство «Калины»
рассчитывалось на 220 тыс. автомоби�
лей в год. Под эти объемы завод заку�
пил линии по окраске и сборке (свароч�
ное оборудование будет закуплено до
конца этого года). Стоимость проекта
оценивалась экспертами АвтоВАЗа в
$850 млн. Рассчитывали на заводе и на
сотрудничество в производстве пер�
спективной малолитражки с зарубеж�
ными автоконцернами. Однако на деле
пришлось полагаться на свои силы.

Ограниченность в средствах заста�
вила АвтоВАЗ отказаться от изначаль�
ной идеи создания «полностью нового
автомобиля». По словам советника пре�
зидента ОАО «АвтоВАЗ» Владимира
Исакова, в производстве «Калины» ре�
шено было использовать узлы базовых
моделей. Окончание на стр. 6

«Калина» как таковая

Согласно индексу деловой активно�
сти в промышленности, рассчитанному
NTC Research, темпы роста производст�
ва в промышленном секторе растут. По�
казатель деловой активности вырос в
феврале до 50,3 пункта, в то время как
50 пунктов считается уровнем, демон�

стрирующим отсутствие изменений по
сравнению с предыдущим месяцем. 

Динамика индекса деловой активно�
сти в российском промышленном сек�
торе представляется тем более пози�
тивной, что в конце прошлого года и в
начале текущего эксперты всерьез за�

говорили то ли о наступлении «зимней
спячки», то ли о начале долгосрочной
тенденции спада в промышленности
страны. Основанием для пессимистич�
ных прогнозов служили все те же дан�
ные NTC Research. 

В соответствии с ними, с ноября
2002 года индекс PMI (индекс деловой
активности в промышленности) замер
в опасной близости от отметки в 50
пунктов. А в январе 2003 года  упал да�
же ниже этого показателя. 

Промышленность 
пошла в рост 

В феврале появилась надежда на то,
что худшие прогнозы не оправдаются.
Рост индекса PMI даже до 50,3 пункта
аналитики склонны рассматривать как
неплохой «задел на будущее».

Начальник аналитического отдела
Банка Москвы Кирилл Тремасов счита�
ет, что в феврале произошло резкое ус�
корение роста в ТЭКе и металлургии. И
это самортизировало общий спад в от�
раслях, ориентированных на внутрен�
ний рынок.            Окончание на стр. 3

Промышленникам 
придется заплатить
За стерилизацию «лишних рублей»
Анастасия Рыкова

Февраль 2003 года неожиданно для экспертов стал месяцем роста
индекса деловой активности в промышленности России. Аналитики
заговорили о том, что на смену спаду, начавшемуся еще осенью
2002 года, пришло оживление в этом секторе российской экономи<
ки. Однако перспективы дальнейшего роста промышленности, да и
в целом реального сектора, представляются туманными: «сильный
рубль» и отсутствие у правительства необходимых финансовых ин<
струментов для стерилизации избыточной денежной массы могут в
среднесрочной перспективе осложнить жизнь промышленности.

Конъюнктурный рост
Прирост объемов в металлургии дал экспорт

Гузэль Фазуллина

Прошлой весной правительство рассмотрело, а осенью окончатель<
но одобрило «Комплекс мер по развитию металлургической промы<
шленности до 2010 года». Напомним, что золотые времена для оте<
чественной металлургии миновали и отрасль столкнулась с «рядом
ограничений» в своем развитии, связанных, в первую очередь, с
небольшой емкостью внутреннего рынка, осложнением ситуации на
внешнем, а также с низким уровнем конкурентоспособности рос<
сийской металлопродукции. «Комплекс мер по развитию металлур<
гической промышленности», собственно, и был направлен на пре<
одоление этих основных ограничений. Прошел практически год, и
как же изменилась ситуация?

На заседании правительственной комиссии по защитным мерам во
внешней торговле и таможенно–тарифной политике, которое состо<
ится 12 марта, планируется рассмотреть вопрос об отмене в России
толлинговых операций. Отменить толлинг планируется в качестве
компенсации потерь казны от упразднения импортных пошлин на
сырье и экспортных — на готовый алюминий. Накануне заседания
правительственной комиссии корреспондент «Промышленного
еженедельника» Валерий Удальцов побеседовал с одним из иници<
аторов этого решения, зампредом Комитета по бюджету и налогам
Госдумы РФ Владиславом Резником.

— Почему вы предлагаете отменить толлинг в алюминиевой промыш�

ленности и оставляете за скобками другие отрасли?

— Потому что основная доля работы по этой схеме приходится на алюминие�
вую промышленность. Эти операции в небольшом количестве присутствуют также
в легкой, нефтехимической и целлюлозно–бумажной промышленности. Я считаю,
что следовало бы отменить толлинг и в легкой промышленности, но консенсуса с
моими коллегами по этому вопросу мы пока найти не можем. Хотя многие депута
ты, даже из фракции КПРФ, считали сначала, что эти операции отменять не следу�
ет. Однако, разобравшись в этом вопросе более досконально, сейчас стали заду�
мываться, а нужен ли он. Еще год назад во время моих разговоров с представите�
лями правительства, нам говорили: «Посмотрите, не ударит ли отмена толлинга по 
другим отраслям, поскольку с металлом все понятно». Поэтому, сделав расчеты, к
этой проблеме мы предложили подступаться постепенно, рассматривая каждую
отрасль в отдельности. 

— Какие отрасли на очереди? 

— Если по другим отраслям будут такие же цифры, то будем выходить с соот�
ветствующими предложениями. Но пока такой инициативы не проявлялось. Нуж�
ны более точные цифры, которых у нас пока нет.                    Окончание на стр. 3

Против толлинга
Владислав Резник: «Я оцениваю 
потери государства в $115 млн в год» 

Государство продает Магнитку
Аукцион состоится летом

Екатерина Кац

В текущем году Минимущества завершит распродажу госпакетов ак<
ций крупных российских металлургических предприятий. Все уже
продано, на «закуску» осталось АО «Магнитогорский металлургиче<
ский комбинат», акции которого планируется продать уже летом.
Аналитики полагают, что оставшийся у государства пакет в 17,82%
акций уйдет с молотка за $200–250 млн, но в Минимущества не ис<
ключают, что удастся выручить и больше.

Продажа ММК — плановая. Пред�
приятие внесено в основной перечень
объектов, которые подлежат привати�
зации в 2003 году. 

Решение о продаже акций метком�
бината было принято еще в середине
2002 года. На прошлой неделе прави�
тельство еще раз возвращалось к об�
суждению программы приватизации на
2003 год. И после заседания Кабинета
министров первый замминистра иму�
щественных отношений Юрий Медве�

дев подтвердил: аукциону быть. Впро�
чем, это вовсе не означает, что объект
действительно уйдет с молотка, так как
планы продажи меткомбината прави�
тельство анонсирует третий год под�
ряд. На торги будут выставлены 17,82%
голосующих акций ММК (23,76% обык�
новенных акций). 

Как заявили «Промышленному еже�
недельнику» в Минимущества, уже из�
вестны ориентировочные сроки прода�
жи пакета.             Окончание на стр. 2

Опять ГКО
В минувший четверг правитель<
ство рассмотрело и утвердило
основные направления полити<
ки правительства в сфере гос<
долга на 2003–2005 годы. По
замыслу Кабинета министров,
госдолг РФ к 2006 году должен
снизиться до 29–30% ВВП. 

В прошлом году, по данным Минфи�
на, этот показатель составлял 42,4%.
Накануне заседания замминистра фи�
нансов РФ Белла Златкис заявила, что в
настоящее время общий объем госдолга
РФ составляет $144,9 млрд. В том числе
внешний долг — $123,5 млрд  (36,2%
ВВП), а  внутренний  долг — 608,3 млрд
рублей (6,3% ВВП). Открывая заседание
правительства, премьер–министр Ми�
хаил Касьянов подчеркнул, что пробле�
мы госдолга для России теперь не суще�
ствует. Внешние долги фактически
урегулированы и выплачиваются с опе�
режением. По уровню госдолга в струк�
туре ВВП Россия находится на уровне
стран ЕС. Новая налоговая политика
правительства состоит в рефинансиро�
вании внешней задолженности за счет
новых займов как на внешнем рынке,
так и, в первую очередь, на внутреннем
— правительство намерено развивать
рынок госбумаг. В среднесрочной пер�
спективе внутренний долг может выра�
сти с 6,3% ВВП до 7,2%.  �



Аукцион должен состояться в конце
второго квартала, то есть в начале лета.
Но пока эти утверждения не подкреп�
лены документами. 

По словам чиновников Минимуще�
ства и Российского фонда федерально�
го имущества (РФФИ), совместное рас�
поряжение ведомств о проведении тор�
гов, которое и запускает весь процесс,
пока не только не подписано, но даже и
не написано. 

Зампред РФФИ Кирилл Томащук по�
сле заседания правительства выразил�
ся в том смысле, что проекты указа пре�

зидента и постановления правительст�
ва о продаже ММК также не готовы.

Более того, как уверяют в Миниму�
щества, до сих пор есть только прики�
дочные оценки того, какую сумму госу�
дарство может выручить за свой пакет.
Юрий Медведев полагает, что реально
получить за него $175–200 млн. Но в
самом министерстве нет единства в
оценках: часть коллег Медведева счи�
тают, что его прогноз чересчур песси�
мистичен и за акции можно выручить
больше. Правда, сколько именно, никто
в Минимущества произнести вслух не
решается.

На данном этапе разговоры о стои�
мости Магнитки более всего похожи на
гадания на кофейной гуще. По закону
цена пакета формируется в три этапа.
Вначале Минимущества рассчитывает
нормативную цену — то есть ту, ниже
которой цене пакета «падать» при про�
даже нельзя. Это простая арифметичес�
кая операция: берутся данные по ба�
лансу предприятия за последние три
года, а также утвержденные правитель�
ством коэффициенты, и рассчитывает�
ся нормативная цена. Затем к делу при�
ступает РФФИ. Руководство фонда на�
нимает одного или двух независимых
оценщиков, которые дают свои реко�
мендации. И, наконец, на основании
всей имеющейся информации РФФИ

принимает решение: какой будет стар�
товая цена, какую форму продажи вы�
брать и в какие сроки провести аукци�
он. На сегодня не существует даже нор�
мативной цены, утверждает К.Томащук.
В Минимущества это объясняют тем,
что до сих пор не утвержден баланс
предприятия за 2002 год. А он появится
не ранее апреля. Если правительство
действительно рассчитывает продать
пакет летом, времени на подготовку
аукциона будет немного. Независимые
аналитики в своих ценовых прогнозах
исходят их того, что стоимость активов
ММК составляет порядка $1,2 млрд. Так,
эксперты ИБГ «НИКойл» полагают, что
госпакет удастся продать за $200 млн, а
в ИК «Проспект» уверены, что акции
стоят больше — $250 млн. Эти оценки
выглядят почти единодушными на фо�
не выступлений аудиторов Счетной па�
латы: в конце прошлого года в СП по�
считали, что стоимость ММК — чуть ли
не $4 млрд. И госпакет должен быть
продан за соответствующие деньги —
как минимум втрое дороже.

Таким образом, оптимисты из Мини�
мущества явно делают реверансы в сто�
рону Счетной палаты. Видимо, это по�
следствия прошлогоднего скандала с
продажей госпакета акций «Славнеф�
ти». Тогда аудиторы объявили, что сто�
имость активов компании занижена, а
значит и нормативная, и стартовая це�
на акций тоже. Повторения неприят�
ной для них ситуации госчиновники
явно не хотят. Между тем, шанс продать
пакет за хорошую цену действительно
есть. Акции меткомбината могут заин�
тересовать портфельных инвесторов.

Но основные участники аукциона вовсе
не они. Аналитики называют три груп�
пы влияния, готовых побороться за ак�
ции. В их числе компания «Южный Куз�
басс». Эта структура сейчас владеет
15,8% акций Магнитки, и для ее руко�
водства есть прямой резон докупить
госпакет, чтобы иметь пакет больше
блокирующего. Руководство компании
не отрицает, но и не подтверждает сво�
его желания участвовать в аукционе. 

В покупке госпакета заинтересован
и менеджмент ММК. Невзирая на то, что
представители менеджмента сейчас
владеют в совокупности почти 60% ак�
ций компании, их положение является
достаточно неопределенным. С 1998
года часть этих акций, а именно пакет в
32% акций, находится под арестом.
Перспективы судебного разбирательст�
ва, как и 4 года назад, туманны, а борь�
ба за госпакет может придать тяжбе но�
вый импульс. Именно поэтому менед�
жеры Магнитки не скрывают своей за�
интересованности в сделке. По некото�
рым данным, менеджмент намерен пой�
ти на аукцион в связке с Новолипецким
металлургическим комбинатом.

И, наконец, интерес к акциям мет�
комбината, по мнению аналитиков,
проявляет Уральская горно–металлур�
гическая компания (УГМК). Сейчас у
нее всего несколько процентов акций
Магнитки, но так было не всегда: ранее
УГМК принадлежал тот 32–процентный
пакет акций, которым сейчас управляет
менеджмент компании. В самой компа�
нии ситуацию не комментируют, но
эксперты уверены, что УГМК намерена
вернуть себе утраченные позиции.  �
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Магнитка в ожидании 
Владимира Лисина

«Шестерки» стали ближе
к автомату Калашникова

К о р о т к о П р и в а т и з а ц и я

Ц и т а т а  н е д е л и

Виталий Сидоров, 
президент промышленной группы «Метран», 
директор ФГУП «Завод ‘’Прибор’’», Челябинск

В рамках создаваемой с участием ПГ «Метран» и ФГУП «Завод ‘’Прибор’’» вер�
тикально интегрированной структуры российского масштаба, специализирую�
щейся на производстве средств и систем автоматизации, мы планируем принять
самое активное участие в реформе ЖКХ. Проблема эта настолько глобальная, что
одному отдельно взятому предприятию решить ее не по силам. Мы планируем
предложить вариант ее решения в рамках создаваемой корпорации.

Выпускаемые нами средства и системы автоматизации находят применение в
самых разных технологических процессах, в том числе — ЖКХ. Один из корен�
ных вопросов реформы ЖКХ — это справедливая система учета потребляемых
услуг, возможность регулирования их потребления и, соответственно, расчетов
в соответствии с объемом потребления воды, тепла или электроэнергии. Пока же
у нас доминирует в этой сфере принцип «колхоза», когда жилец платит непонят�
но за что. Нужно от этого «колхоза» уйти к фермерскому хозяйству: дать воз�
можность каждому жильцу регулировать количество воды или тепла, которые он
потребляет, и платить только за то, что он потребляет.

Те предложения, которые мы готовим в рамках создаваемой корпорации, уже
нацелены на решение этой задачи: создать возможность для регулирования в
сфере ЖКХ и справедливых расчетов в жилищной сфере. 

Успешный опыт решения проблемы ЖКХ есть в Чехии, и мы внимательно его
изучаем. В течение 5 лет там была решена проблема полного поквартирного
учета, регулирования потребления энергоресурсов. Жилец должен получать по�
нятный счет, где будет отражено, какие услуги он потребил, в каком количестве,
и сколько это стоит. Пока этого не будет, то не будет и возможности экономить,
а мы будем иметь самое энергозатратное хозяйство в мире. В общем, мы видим
здесь большой фронт работ для себя.

«Как вы участвуете в реформе ЖКХ?»?

«В России пока не созданы усло 

вия для честной  конкуренции и

работы всех предприятий бизне 

са. Это  касается  не только обес 

печения мер по поддержке  рынка,

но и создания всей базовой инфра 

структуры».
Вице–премьер Правительства РФ,  министр  финансов РФ Алексей Кудрин,

на заседании коллегии Министерства по антимонопольной политике и пред6

принимательству 4 марта. 

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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ОАО «Заволжский моторный за6

вод» настоятельно рекомендовало

поставщикам в течение двух лет

сертифицировать продукцию на со6

ответствие стандарту ИСО 9001 (вер6

сии 2000 года) и международному

автомобильному стандарту ИСО/ТУ

16949–2002.

Сертификация продукции самого
ЗМЗ на соответствие ИСО 9001–2000 со�
стоится в сентябре 2003 года. 

Кроме того, менеджмент ЗМЗ пред�
ложил акционерам дивиденды за 2002
год (в том числе по привилегирован�
ным акциям) направить на выполнение
инвестиционной программы 2003 года. 

В рамках этой программы завод на�
мерен увеличить до 220 тыс. шт. в год
выпуск двигателей, отвечающих стан�
дарту Евро–2, в том числе ЗМЗ–405 и
ЗМЗ–409. 

Программа также предусматривает
повышение качества двигателей до
стандарта Евро–3.

Ульяновский автомобильный за6

вод (УАЗ) поставил Уругваю 186 вне6

дорожников УАЗ–315123 и УАЗ–

315143, оснащенных польским ди6

зельным двигателем. 

Эти внедорожники будут использо�
ваться в миротворческих миссиях уруг�
вайских военных в Конго и Эритрее.
Автомобили поставлены в рамках кон�
тракта уругвайского военного ведом�
ства с «Рособоронэкспортом», в заклю�
чение которого принял участие и Улья�
новский автозавод. 

Стоимость поставленных автомоби�
лей не разглашается, однако известно,
что отпускная цена машин такого клас�
са составляет порядка 100–150 тыс.
руб. в зависимости от комплектации. 

АО «Балтийский завод» (Санкт–

Петербург) на прошлой неделе под6

писало контракт с Министерством

транспорта РФ на достройку ледоко6

ла «50 лет Победы».

В соответствии с контрактом, срок
сдачи ледокола заказчику назначен на
2005 год. Контрактом утвержден гене�
ральный график достройки атомохода,
а также порядок финансового и техни�
ческого контроля за достройкой со сто�
роны заказчика. 

31 октября 2002 года премьер РФ
Михаил Касьянов подписал распоряже�
ние «О финансировании содержания
ледокольного флота Российской Феде�
рации и достройки атомного ледокола
«50 лет Победы»». 

Согласно этому документу, финан�
сирование достройки ледокола в
2003–2005 годах должно осуществ�
ляться за счет средств федерального
бюджета в сумме 2,5 млрд рублей. В
том числе в 2003 году будет выделено
820 млн рублей, в 2004 году — 913 млн
рублей, в 2005 году — 767 млн рублей.
Атомный ледокол «50 лет Победы»
(первоначальное название — «Урал»)
заложен на стапеле Балтийского заво�
да 4 октября 1989 года, а спущен на во�
ду 29 декабря 1993 года. 

Техническая готовность ледокола
превышает 80%. С учетом ввода в экс�
плуатацию ледокола «50 лет Победы» и
продления ресурса действующих судо�
вых ядерных установок до 150 тыс. ча�
сов российский атомный ледокольный
флот позволит обеспечить грузопере�
возки по Северному морскому пути до
2012–2015 годов. 

Группа компаний «ИСТ» и аффили�
рованные с ней структуры владеют
контрольным пакетом акций пред�
приятия, государству принадлежит
«золотая акция».

На омском ГУП «Трансмаш», вто6

ром после Нижнетагильского ваго6

ностроительного завода танковом

производстве России, будет проведе6

на диверсификация и организовано

три новых линии — танковая, трак6

торостроительная и вагонострои6

тельная.

«По договоренности с Агентством
по обычным вооружениям мы делим
этот завод на три части: выделяем
спецпроизводство — танки — с модер�
низацией старых моделей, поиском за�
казов, сохранением кадров. 

На освобождающихся мощностях
развиваем тракторное производство
примерно до уровня 5000 машин в год.
И развиваем вагонное производство»,
— заявил губернатор Омской области
Леонид Полежаев. 

По его словам, для развития вагон�
ного производства потребуются вложе�
ния, связанные с полным переустрой�
ством литейного цеха.

За Уралом это будет единственное
литейное производство. Уже сделано
более десятка образцов вагонов, они
отправлены в Научно–исследователь�
ский институт МПС для сертификации.
По словам губернатора, мощности за�
вода позволяют выпускать до 1000 тан�
ков в год. 

Но танковый парк Российской ар�
мии перенасыщен, и ни омские, ни
нижнетагильские машины армия заку�
пать не собирается. Когда–то по сло�
вам Полежаева «Трансмаш» прожил на
двух заказах поставляя танки Кипру и
Южной Корее. В настоящее время на
заводе «Трансмаш» введено внешнее
управление и предстоит процедура
банкротства.

М о б и л и з а ц и я

З а к о н о т в о р ч е с т в о

Анна Глуховская, Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области при<
няли в первом чтении региональный закон «О государственной под<
держке инновационной деятельности».

За последние годы в России издано порядка 400 нормативно–правовых актов,
касающихся развития инновационной деятельности в регионах. Между тем, разра�
ботанный семь лет назад проект федерального закона о государственной иннова�
ционной политике, претерпевший за это время множество изменений, до сих пор
не принят. Однако, как считают разработчики областного закона, это не является
помехой — в некоторых субъектах Федерации (в Самарской, Саратовской, Орен�
бургской областях) вполне успешно действуют собственные региональные норма�
тивные акты. Нижегородские власти решили последовать их примеру.

Областной закон о господдержке инновационной деятельности призван опре�
делить возможные источники финансирования и механизмы стимулирования ин�
новационных проектов. Для этого предусматривается предоставление налоговых
льгот, отсрочки и рассрочки платежей в областной бюджет, компенсации части
банковской ставки по коммерческим кредитам. Льготы планируется предостав�
лять на нормативный срок окупаемости проекта, но не более чем на три года (ве�
роятно, этот срок будет увеличен). Предполагается активное использование вне�
бюджетных источников финансирования. Приоритеты будут отданы социально
значимым для экономики региона проектам. Предполагается учитывать как эко�
номический эффект, так и быстроту окупаемости. Не исключено, что определять
первоочередные проекты будет Совет по научно–технической и инновационной
политике, созданный при правительстве Нижегородской области.

По мнению директора Института прикладной физики РАН Андрея Гапоно�
ва–Грехова, принятие такого документа очень важно, поскольку «одно дело изоб�
рести, и совсем другое — перейти к промышленному производству. Результаты
внедрения изобретения могут быть выдающимися, но — лет через 20–30».  �

Изобретайте, вас поддержат
В Нижнем Новгороде принимают закон

За 2002 год выпущено и реализова�
но продукции на общую сумму 19,474
млрд рублей, в том числе грузовиков
КамАЗ — на 11,901 млрд рублей, микро�
литражек «Ока» — на 2,194 млрд руб�
лей, запчастей — на 3,135 млрд рублей,
продукции диверсификации — на 1,943
млрд рублей. По итогам года получено
78 млн рублей чистой прибыли. Замет�
но выросли заказы Минобороны: в 2002
году на закупку КамАЗов бюджетом бы�
ло выделено в четыре раза больше
средств, чем в предыдущем. 

Правда, в лучшие годы КамАЗ по�
ставлял для нужд армии страны до 35
тысяч грузовиков в год. Наращиванию
взаимовыгодного сотрудничества было
посвящено двухдневное техническое
совещание на КамАЗе руководства
предприятия и делегации Министерст�
ва обороны РФ во главе с начальником

Главного автобронетанкового управле�
ния (ГАБТУ), генерал–полковником
Сергеем Маевым (всего в делегации бы�
ло более сорока генералов и высших
офицеров, представляющих все рода
войск).

На совещании обсуждали вопросы
разработки и производства грузовых
автомобилей и шасси КамАЗ для нужд
Российской армии. Подчеркивая значе�
ние КамАЗа для укрепления обороно�
способности страны, генерал–полков�
ник Сергей Маев сказал: «В настоящее
время около 350 различных образцов
военной техники базируются на шасси
КамАЗ, созданных 10–15 лет тому на�
зад. К сожалению, они уже не отвечают
современным требованиям и устарели
морально и физически. В ближайшие
годы перед службами ГАБТУ стоит зада�
ча коренного обновления автопарка

наших Вооруженных сил, в котором ве�
дущее место занимают КамАЗы: 75 ты�
сяч грузовиков до сих пор исправно не�
сут службу. 

В этой связи новые полноприводные
автомобили КамАЗа, и особенно пред�
ставителей семейства «Мустанг», мы
рассматриваем в качестве базовых для
наших войсковых частей как в настоя�
щее время, так и в ближайшем и отда�
ленном будущем. Уже сегодня мы уста�

навливаем более 30 видов вооружений
на универсальные шасси этого семей�
ства, разработанного, кстати, по заказу
Министерства обороны и при непо�
средственном участии наших специа�
листов».

«Работа с Министерством обороны
как с крупным корпоративным заказчи�
ком нашей продукции рассчитана на
долгосрочную перспективу, — заявил
гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
— Ведь кроме очевидных преимуществ
сотрудничества и наличия полной гам�
мы грузовиков КамАЗ для оснащения
нашей армии, она основывается еще и
на понимании того, что КамАЗ был, есть
и будет ведущим автозаводом страны,
производящим грузовые автомобили».

По итогам совещания будет разра�
ботан план конкретных действий на
2003 год и перспективу. В августе пред�
полагается провести очередное техни�
ческое совещание, на котором будут
подведены промежуточные итоги.

Еще раньше, 6 июня, в Набережных
Челнах состоится годовое общее собра�
ние акционеров ОАО «КамАЗ». Кстати,
совет директоров впервые решил взять
на себя затраты, связанные с перереги�
страцией анкетных данных акционе�
ров–пенсионеров, которые составляют
значительную долю среди 90 тысяч фи�
зических лиц — держателей акций.  �

Военная служба КамАЗов
Российская армия обновляет автопарк

Ирина Тихонова, Набережные Челны

Совет директоров ОАО «КамАЗ» утвердил предварительные итоги
2002 года. Оптимистические планы завода на этот год в немалой
степени связаны с увеличением закупок для Российской армии.

Известный многим как производи�
тель мотоциклов и автомобилей Ижев�
ский завод является еще и одним из
крупнейших оборонных предприятий
России. По темпам роста «Ижмаш» да�
леко опередил большинство предприя�
тий отрасли обычных вооружений. По
словам гендиректора Российского
агентства по обычным вооружениям
(РАВ) Александра Ноздрачева, рост
производства по отрасли в целом соста�
вил 23%. Объемы производства «Ижма�
ша» уступили только нижнетагильско�

му «Уралвагонзаводу». Производитель�
ность труда на Ижевском заводе вырос�
ла за год на 42%, достигнув выработки
в 350 тыс. рублей на одного рабочего.

Наиболее впечатляющими выглядят
достижения «Ижмаша» в экспортной
деятельности. Объем экспортной вы�
ручки «Ижмаша» в 4 раза превысил ана�
логичный показатель предыдущего го�
да и достиг $100 млн. На предприятии
отказались комментировать причины
столь масштабного роста, сославшись
на военную и коммерческую тайну.

Впрочем, из приведенных пресс–
службой «Ижмаша» данных можно сде�
лать вывод о том, что основной рост
производства группы предприятий
«Ижмаш» приходится на продукцию
гражданского назначения. Так, объем
производства «Ижмаш–Авто» вырос с
3,5 млрд руб. в 2001 году до 6 млрд руб.
в 2002. За тот же период рост производ�
ства автомобилей на Ижевском автоза�
воде составил 77% (78236 легковых и
грузовых машин в 2002 году против
47762 — в 2001 г.). Особо удачными

для «Ижмаш–Авто» стали продажи ли�
цензионной ВАЗовской «шестерки».
Почти половина автомобилей, произве�
денных Ижевским автозаводом в про�
шлом году, приходится именно на эту
модель. Статистические данные «Ижма�
ша» при ближайшем рассмотрении вы�
глядят довольно парадоксально. Из 3,2
млрд рублей роста производства на
«Ижмаше» в 2002 году 2,5 млрд прихо�
дятся на автомобили, выпускаемые
«Ижмаш–Авто». При этом трудно пред�
положить, что Ижевский завод нашел
возможность поставлять ВАЗ–2106 на
экспорт. Если же учесть, что в рублевом
эквиваленте экспорт «Ижмаша» возрос
на 2,3 млрд рублей, то логично будет
предположить падение объемов произ�
водства продукции военного назначе�
ния примерно на 1,7 млрд рублей. 

В пресс–службе завода такое пред�
положение, правда, категорически от�
рицают. «Рост производства в 2002 го�
ду, — говорит руководитель пресс–
службы «Ижмаша» Александр Базиц, —
произошел практически на всех пред�
приятиях группы».  �

«Ижмаш» прирастает ВАЗами
Предприятие ОПК успешно осваивает выпуск 
гражданской продукции
Александр Борисов

Одним из самых быстрорастущих российских предприятий по итогам прошлого года стал Ижевский ма<
шиностроительный завод («Ижмаш»). Объем производства на «Ижмаше» в 2002 году вырос по срав<
нению с 2001 в полтора раза: с 6,7 до 9,9 млрд рублей. 

Государство продает Магнитку
Аукцион состоится летом
(Окончание. Начало на стр. 1)

Последний непроданный...

О б н о в л е н и е

Пилотажные группы являются рек�
ламным авангардом авиационного экс�
порта. Спорт и искусство в данном слу�
чае напрямую служат демонстрации
конкретных полетных возможностей.
Российские пилоты — одни из лучших
в мире, нет сомнений. 

Среди их воздушных «фокусов» не�
мало совершенно уникальных. Доста�
точно сказать, что «Стрижи» — одна из
крайне немногих пилотажных групп,

которые исполняют фигуры высшего
пилотажа не на спортивных и даже не
на учебно–тренировочных, а на боевых
самолетах.

Так, например, пилотажная группа
«Стрижи» российских Военно–воздуш�
ных сил существует с середины 80–х
годов (с 1990 года получила название
«Стрижи»), и за эти годы неоднократно
участвовала в авиашоу практически на
всех континентах. Среди исполняемых

фигур — «пирамида», «молот», «звез�
да», «стрела», «крест», «крыло», «боч�
ка»… В репертуаре группы есть и «экс�
клюзивные» фигуры, например, син�
хронное выполнение всей группой
(шестерка Миг–29) «мертвой петли» с
выпущенными шасси и включенными
фарами.

Доработанные Миг–29 были торже�
ственно переданы пилотам «Стрижей»
в Луховицах (Московская область), где
на местном заводе, входящем в состав
РСК «МиГ», и на средства корпорации
происходили доработка, окраска и ис�
пытания модернизированных истреби�
телей.  �

Годен к строевой!

Миги для «Стрижей»
Виктор Ратов

Одна из лучших в мире российская пилотажная группа «Стрижи»
получила от Российской самолетостроительной корпорации «МиГ»
(РСК «МиГ») обновленные самолеты — доработанные технически и
с измененной окраской, основанной на цветовой гамме российско<
го флага.

Миг–29, один из новых «стрижей»
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Депутаты намерены отменить
толлинг везде

«Лишние» деньги с рынка 
будут выведены

Ф и н а н с ы
Виктор Пестов, 
директор ОАО «Эра», 
Владивосток

Я сомневаюсь, что эта реформа
когда–нибудь начнется реально. Мы,
как производители, давно предлагаем
Водоканализационному управлению
края поставки и установку нового
оборудования, способного сущест�
венно снизить энергозатраты пред�
приятий хозяйства. 

Однако на наши предложения нам
отвечают — вы, мол, сделайте снача�
ла такую установку за свой счет, мы
поработаем и посмотрим. Разве это
серьезный разговор? Никаких тенде�
ров они тоже не проводят. Этим пред�
приятиям еще не до энергосберегаю�
щих технологий. Поэтому наше учас�
тие в так называемой реформе ЖКХ
пока ограничивается лишь текущим
ремонтом электрического оборудова�
ния, что занимает в общем объеме за�
водских работ не больше 3%. Хотя мы
готовы на большее.

Вопрос  номера?

Н а л о г о в а я  р е ф о р м аВ  к у л у а р а х

Экономист Альфа–Банка Наталья Орлова ожидает увеличения выпуска в авто�
мобилестроении, которое последний год безнадежно стагнировало. По данным
ОАО «Автосельхозмаш–холдинг», спад производства по сравнению с январем пре�
дыдущего года составил 30,6%.

Эксперты полагают, что росту в промышленном секторе российской экономики
способствует и то, что в последние месяцы 2002 года и первые месяцы 2003 года
возросли объемы кредитования реального сектора со стороны национальных бан�
ков. По данным Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании
«БДО ЮниконРуф», объем кредитов, предоставленных банками нефинансовым
предприятиям и организациям, составил на начало января 2003 года 1,61 трлн
руб., или $50,7 млрд. Рост за 2002 год составил 35,4%. 

Крепкий рубль — враг промышленности
Но все предпосылки долгожданного оживления деловой активности в промыш�

ленности может перечеркнуть быстрое укрепление курса рубля по отношению к
доллару. Для реального сектора «сильный рубль» грозит обернуться большими не�
приятностями: продукция российских предприятий станет неконкурентоспособ�
ной на внутренних рынках по сравнению с западными аналогами.

По мнению Дмитрия Панова, аналитика Челиндбанка, ревальвация рубля при�
ведет к «стагнации в достаточно большом секторе экономики». Снизится рента�
бельность экспортеров и промышленности в целом, а вероятное снижение евро к
доллару ускорит рост импорта. Начнется процесс «экспортозамещения», тем бо�
лее что цены на импортные и отечественные товары будут сопоставимыми из–за
роста издержек предприятий, неизбежного при сильном рубле.

В этих условиях правительству приходится решать проблему стерилизации из�
быточной денежной массы. Нефтедоллары текут в страну рекой, из–за чего обра�
зовался огромный «денежный навес» над экономикой. 

Правительство вынуждено либо выкупать лишние доллары, вновь запустив пе�
чатный станок, либо позволить рублю укрепляться. «В случае, если будет избран
второй вариант, правительству удастся достичь важной цели — обуздать рост ин�
фляции, — считает аналитик Металлинвестбанка Анна Гулевич. — Но это цель на
краткосрочную перспективу». В долгосрочной же перспективе укрепление рубля
может привести к тому, что рост промышленности России может завершиться так
же быстро, как и начался.

Рублей стало меньше
Финансовые власти приступили к стерилизации избыточной денежной массы.

По предварительным данным ЦБ, в январе объем наличных и безналичных акти�
вов в России снизился на 2,3% — с 2,84 трлн рублей до 2,78. Успех российских фи�
нансовых властей тем более очевиден, что в декабре прошлого года этот показа�
тель увеличился на 9,25%, а за весь 2002 год — на 33,96%. 

При этом объем наличных денег к 1 февраля снизился на 7,1% по сравнению с
январем, и составляет сейчас 711 млрд рублей. Есть основания считать, что в фев�
рале объем денежной массы (и наличной, и безналичной) снова снизится — ска�
жутся результаты проведения аукционов по ГКО и ОФЗ. На прошлой неделе Мин�
фин разместил выпуск ГКО на сумму в 6 млрд рублей, а также самые длинные за
всю историю 15–летние ОФЗ на сумму в 8,3 млрд рублей.

Достигнутые успехи — капля в море по сравнению с «лишними деньгами», ко�
торые необходимо вывести из экономики. Эксперты указывают, что для нормали�
зации ситуации объем денежной массы должен упасть ниже отметки в 2 трлн руб�
лей. Разумеется, что за месяц или два решить эту задачу невозможно. Тем более
что кроме размещения новых долговых обязательств и скупки валюты Центробан�
ком, финансовым властям России предложить нечего. А это значит, что россий�
ской промышленности, да и российскому реальному сектору в целом, придется
расплачиваться спадом производства за «сильный рубль».  �

Опасения президента вполне оправ�
данны. Как заявил на днях первый за�
меститель председателя ЦБ Олег Вью�
гин, по итогам первых двух месяцев го�
да рост цен может составить 4,1–4,2%.
При этом в феврале инфляция может
достигнуть 1,7–1,8%. Замглавы Центро�
банка сделал неутешительный вывод:
перспектива удержания инфляции в за�
планированных бюджетных рамках —
10–12% за год, остается, но она, скорее,
«теоретическая». Вьюгин надеется на
то, что летом наступит традиционный
сезонный спад инфляции, он то и спа�
сет положение. «С учетом сезонности и
замедления инфляции летом такая тео�
ретическая возможность еще остается»,
— резюмировал чиновник.

В январе и феврале текущего года
ситуация развивалась по прошлогодне�
му сценарию. В начале года цены резко
взлетели вверх из–за ставших уже тра�
диционными сезонных колебаний. Так,
инфляция за первые два месяца 2003
года практически равна показателям
января–февраля прошлого года. Тем не

менее, эксперты сомневаются, что в ны�
нешнем году финансовым властям
удастся сдержать свое обещание и «за�
морозить» рост цен хотя бы на верхней
отметке — 12%. По их мнению, поводов
для оптимизма пока нет. И в лучшем
случае цены за год вырастут на 13,5%. 

Даже с учетом «экстремальной низ�
кой» инфляции прошлого лета, про�
шлогодняя инфляция превысила 15%
вместо обещанных правительством
12–14%. А в этом же году масштабы
летнего сезонного спада цен могут и
вовсе разочаровать правительство, по�
лагают аналитики. 

Злую шутку с денежными властями
может сыграть сырьевой фактор. В ус�
ловиях высоких мировых цен на нефть
управлять инфляционными потоками
становится все сложнее. В прошлом го�
ду падение темпов инфляции было вы�
звано, в том числе, и низкими ценами
на нефть в течение первых двух квар�
талов года. Центробанку не приходи�
лось печатать слишком много рублей
для покупки поступающих в страну

нефтедолларов. В этом году ситуация
складывается не в пользу ЦБ: с начала
года мировые цены на нефть не опуска�
ются ниже отметки $35–37 за баррель, а
российская нефть марки Urals бьет все
мыслимые рекорды, удерживаясь на от�
метке выше $30 за баррель. И пока нет
никаких предпосылок для того, чтобы
цены на «черное золото» начали кор�
ректироваться вниз. Перспектива воен�
ного разрешения конфликта в Персид�
ском заливе заставляет нефтяных трей�
деров закладывать в цены на нефть так
называемую «иракскую премию». А
она, даже по самым скромным оценкам,
уже составляет $10–12.

Пробовали, 
не получается

В январе, объявив своей целью борь�
бу с инфляцией, Банк России пытался
уклониться от покупки долларов. Но
после резкого укрепления рубля — за
январь в реальном выражении рубль
вырос на 2% (с учетом инфляции), ЦБ с
конца января вернулся к практике мас�
штабных интервенций. В итоге, только
за два месяца ЦБ купил у экспортеров
$2,5 млрд, существенно пополнив свои
золотовалютные резервы. Эксперты
опасаются, что столь резкий рост ва�
лютных резервов может создать про�
блемы финансовым властям и спрово�
цировать новый виток инфляции. 

«Рост золотовалютных резервов не
повлияет на показатели инфляции од�
ного месяца: по разным оценкам, это
влияние наступает через один–семь
месяцев», — утверждает ведущий спе�
циалист Экономической экспертной
группы Анна Вдовиченко. 

Глава Института финансовых иссле�
дований Андрей Вавилов убежден, что
рост валютных резервов на $2,5 млрд за
февраль неизбежно отразится на де�
нежном предложении. «Исходя из ян�
варского показателя базовой инфля�
ции, чисто монетарные факторы опре�
деляют по меньшей мере половину
прироста цен, — считает он. — Пока в

арсенале властей остается бюджетный
резерв, и инфляцию в ближайшие ме�
сяц–два, наверное, еще можно будет
контролировать, хотя прогнозы Мин�
фина по февральской инфляции на
уровне 2%, то есть почти 27% годовых,
уже далеки от поставленных целевых
значений».

Ставки по кредитам
вырастут

Агрессивная денежная политика,
которую проводит Центробанк, уже на�
чинает негативно сказываться на оте�
чественных производителях. Денеж�
ные власти России проигрывают в
борьбе с инфляцией, что ставит под со�
мнение саму возможность продолже�
ния роста экономики в ближайшем бу�
дущем, убеждены эксперты. Высокий
уровень инфляции означает для эконо�
мики прежде всего высокие ставки по
банковским кредитам. Это обстоятель�
ство создает бизнесу дополнительные
трудности. 

Сейчас большинство промышлен�
ных предприятий уже исчерпали пост�
кризисные источники роста. А расши�
рять производство за счет новых фи�
нансовых вливаний при росте ставок
по кредитам очень дорого. Уже сейчас
рост издержек в большинстве отраслей
опережает увеличение производитель�
ности труда. В таких условиях конку�
рировать с иностранной продукцией
как внутри страны, так и на внешних
рынках становится все труднее. А зна�
чит, стагнация экономики неизбежна,
констатируют опрошенные аналитики.

Не понимать этого финансовые вла�
сти не могут. Обеспокоен резким рос�
том инфляции и Владимир Путин. Но,
несмотря на масштабность поставлен�
ной задачи, карт–бланш денежные вла�
сти так и не получили. Президент пору�
чил правительству держать ситуацию
под контролем. Чересчур быстрый рост
курса рубля, на который денежные вла�
сти могут пойти ради борьбы с инфля�
цией, может обострить конкуренцию
российских товаров с дешевым импор�
том. Россия уже через это проходила:
перед кризисом 1998 года прилавки и
рынки были завалены продукцией за�
рубежного производства.

Очевидно также, что укрепление
рубля означает снижение прибылей
экспортеров. Пойдет ли кабинет на та�
кие жертвы ради сдерживания инфля�
ционного давления на экономику, пока
не ясно. Во всяком случае, до сих пор
решать сразу две задачи денежным вла�
стям не удавалось. На Неглинной пред�
почитали либо бороться с чрезмерным
укреплением рубля, либо сдерживать
инфляцию.  �

Промышленникам 
придется заплатить
За стерилизацию «лишних рублей»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сырьевая лавина
Грозит накрыть российских производителей

Татьяна Смирнова

Основной своей целью на текущий год ЦБ объявил удержание инфляции в рамках, заложенных в бюд<
жете. Но денежные власти пока проигрывают в борьбе с ростом цен: инфляция с начала года состави<
ла более 4%. Происхоящее встревожило президента. На последнем совещании с членами кабинета он
напомнил, что сдерживание цен — приоритетная задача, и в то же время попросил кабинет укрощать
инфляцию «аккуратно, чтобы не навредить реальному сектору экономики».

Правительство загоняет промышленность в инфляционный тоннель

На текущей неделе Минэконом<
развития обещает запустить но<
вый интернет–продукт: инфор<
мационно–поисковую систему
«Экспортные возможности Рос<
сии».

Министр Герман Греф проанонсиро�
вал ее еще в прошлом году. По замыслу
министра, сайт позволит сделать более
прозрачными отношения правительст�
ва и бизнеса. А также упростит выход
российских бизнесменов на междуна�
родные рынки, позволив им наладить
партнерские отношения за рубежом.
По мнению авторов, сайт будет полезен
и тем западным бизнесменам, которые
намерены инвестировать средства в
Россию. Вход на сайт будет общедос�
тупным. Новый сайт уже существует в
интернете по адресу www.exportsup6

port.ru. Но войти на него пока могут
только авторы. Однако «Промышлен�
ному еженедельнику» это удалось. Не�
которые разделы сайта — пока пустые
— действительно могут представлять
интерес для отечественных бизнесме�
нов. Среди них: российские представи�
тельства за рубежом, тендеры за рубе�
жом, коммерческие запросы иностран�
ных партнеров, обзоры международ�
ных рынков. Полезной может оказать�
ся также информация о выставках и яр�
марках. Кроме того, на сайте будут раз�
мещены данные обо всех семинарах,
круглых столах и прочих мероприяти�
ях, которые уже провело или готовит
Минэкономразвития.  �

К о р о т к о

Минфин предлагает достаточно кон�
сервативную реформу. А именно: по�
временить со снижением налога на до�
бавленную стоимость (НДС) и единого
соцналога (ЕСН) до 2005–2006 годов. В
министерстве упирают на то, что в слу�
чае снижения этих двух налогов бюд�
жет может не выдержать пика плате�
жей по внешнему долгу и пенсионной
реформы. В Минэкономразвития объяс�
няют, что налоги надо снижать быст�
рее, иначе экономического роста нам
не дождаться.

В итоге на прошлом заседании пра�
вительство склонилось к точке зрения
Минэкономразвития. Премьер Михаил
Касьянов публично пожурил министра
финансов Алексея Кудрина за «излиш�
нюю консервативность» и заявил, что
ради экономического роста кабинет го�

тов отказаться от профицитного бюд�
жета и финансового резерва, за счет ко�
торых и решено снижать налоги. 

С тех пор министр финансов Алек�
сей Кудрин несколько раз собирал у се�
бя специальную рабочую группу по на�
логам, в которую входят пять олигархов
из РСПП, три министра (финансов, на�
логов и экономического развития) и их
заместители. На этих встречах пред�
приниматели озвучивали свои взгляды
на реформирование налоговой систе�
мы. Бизнес хочет платить НДС по
15–процентной ставке уже в 2004 году.
Генеральный директор ОМЗ, глава коми�
тета РСПП по налогам и бюджетной по�
литике Каха Бендукидзе убежден: если
одновременно со снижением ставки
усилить борьбу с лжеэкспортом, бюд�
жет от этого только выиграет.

Ставку ЕСН олигархи предлагают
снизить до 28–30% уже в 2004 году. Для
этого РСПП предлагает допустить к обя�
зательному социальному и медицин�
скому страхованию частные компании.
А также освободить от обязательного
страхования те компании, которые
страхуют сотрудников добровольно.
Бизнесмены предлагают также сделать
простыми и понятными правила выда�
чи налоговых кредитов. 

Кроме того, необходимо возмещать
«входящий» НДС при капстроительстве
не после того, как здание поставлено на
учет, — так происходит сейчас, а в те�
кущем налоговом периоде, считают в
РСПП. Но на все предложения предпри�
нимателей главный правительствен�
ный идеолог налоговой реформы, пер�
вый замминистра финансов Сергей Ша�
талов неизменно отвечает, что нужно
подсчитать бюджетные потери.

Есть сближение
позиций

На заседании правительства, состо�
явшемся 6 февраля, Минфин усиленно
доказывал, что больше чем на 1% ВВП в
год снижать налоги рискованно. Из
этого следовало, что отмена налога с
продаж — это почти все, что может се�
бе позволить государство в 2004 году.
Даже если кабинет ограничится отме�
ной налога с продаж и реформой иму�
щественных налогов, по расчетам
С.Шаталова, в 2004 году потери феде�
рального бюджета составят 130 млрд
руб., а всей налоговой системы — 240
млрд руб. При этом компенсация от
расширения налоговой базы, по словам
г–на Шаталова, составит примерно 110
млрд руб., в том числе по 50 млрд руб.
от налога на добычу полезных ископа�
емых и имущественных налогов, а 10
млрд руб. поступит дополнительно от
налогообложения природных ресур�
сов. Этого явно мало.

Судя по всему, к некоторым доводам
Алексея Кудрина в ведомстве Германа
Грефа (которое раньше поддерживало
либеральные взгляды РСПП) уже при�
слушались. Ранее руководство Минэко�
номразвития настаивало на снижении
НДС с 20 до 15% уже с 2005 года. Теперь
же в экономическом министерстве со�

гласились с тем, что снижение ставки
НДС должно произойти не раньше 2006
года и только при условии, что у бюд�
жета «будут соответствующие возмож�
ности». 

В то же время подчиненные Германа
Грефа сумели убедить коллег из финан�
сового ведомства в том, что хотя бы
процедуру возмещения экспортного
НДС надо поменять раньше — уже с
2004 года. В Минэкономразвития счи�
тают, что эта мера сама по себе способ�
на привести к снижению налоговой на�
грузки. При нынешней схеме экспорте�
ры годами «кредитуют» бюджет в ожи�
дании возмещения налога. В результате
долг государства перед экспортерами
уже превысил 110 млрд рублей. По сло�
вам руководителя Департамента нало�
говой политики Минэкономразвития
Михаила Орлова, эти деньги будут воз�
вращены предпринимателям в течение
двух лет. При этом государство должно
будет регулярно возмещать текущий
НДС, который, согласно новой схеме,
будут возвращать в кратчайшие сроки.

К тому же, Минэкономразвития
склонило на свою сторону Минфин и в
другом принципиальном вопросе — об
уменьшении нагрузки на фонд оплаты
труда. И хотя ставка ЕСН пока не будет
снижаться, чиновники договорились
вдвое  (со 100 до 50 тысяч рублей) сни�
зить размер годовой зарплаты, дающей
право на пониженную ставку ЕСН. Од�
новременно вторая ставка ЕСН снизит�
ся до 15% и распространится на более
широкий диапазон зарплат.

Консервативный или
дальновидный?

По расчетам Минфина, все это при�
ведет к бюджетным потерям в размере
225 млрд рублей. А чтобы иметь воз�
можность регулярно платить пенсии и
пособия, правительство решило по�
жертвовать финансовым резервом. Из
него «в случае чего» будут компенси�
ровать нехватку денег. Но против этого
категорически возражает министр фи�
нансов Алексей Кудрин. 

Он убежден, что правительству не�
обходима «подушка безопасности» в
виде стабилизационного фонда на слу�
чай снижения мировых цен на нефть. А
финансовый резерв, по его словам, во�
обще создавался специально для того,
чтобы решить проблему погашения
внешнего долга. Поэтому налоговую
нагрузку «надо снижать очень осто�
рожно».

Мнение А.Кудрина разделяют мно�
гие ведущие российские экономисты.
Эксперт группы содействия эффектив�
ной экономической политике Евсей
Гурвич заявил: «Налоговая реформа об�
росла мифами. Первый — что сниже�
ние налоговой нагрузки ведет к ускоре�
нию экономического роста». По расче�
там группы Е.Гурвича, в лучшем случае
снижение налоговой нагрузки на 1%
ВВП в год приведет к росту на 0,1%
ВВП. Это совсем не то, на что рассчиты�
вают президент и правительство. 

При этом эксперты Международного
валютного фонда прямо советуют рос�
сийскому правительству ужесточить
налогово–бюджетную политику, чтобы
добиться экономического роста. «Луч�
ше отложить значительное снижение
налоговых ставок, пока не будет обес�
печена поддержка отмены налоговых
льгот и привилегий», — говорит руко�
водитель представительства МВФ в Рос�
сии Пол Томсен. Все это, безусловно,
усиливает позиции Минфина. С другой
стороны, сейчас трудно представить,
что Михаил Касьянов сможет отказать�
ся от публично объявленной стратегии
на снижение налогов. Поэтому, скорее
всего, налоговую нагрузку будут сни�
жать за счет нефтяников. Увеличение
налогового пресса на сырьевой сектор
поддерживают и МВФ, и Минфин, и Ми�
нэкономразвития. По словам заммини�
стра экономики Аркадия Дворковича,
снижение ЕСН, ускоренное возмещение
НДС и «инвестиционная премия», кото�
рую чиновники собираются предло�
жить бизнесу, сократят налоговую на�
грузку на нефтяные компании на $2–3
млрд. А значит, можно на эквивалент�
ную сумму увеличить налог на добычу
полезных ископаемых.

И все же не исключено, что оконча�
тельное решение «налогового вопроса»
вновь отложат, ограничившись «косме�
тическими» поправками. Дело в том,
что работа над налогами тесно увязана
с работой правительственной комиссии
по расходам бюджета и президентской
комиссии по разграничению полномо�
чий уровней власти под руководством
замглавы президентской администра�
ции Дмитрия Козака. 

«Пока нет полного понимания по со�
кращению расходов и финансирования
уровней власти, трудно принять точное
решение по налогам», — признает Ар�
кадий Дворкович. К тому же, на одно�
временное проведение налоговой и бю�
джетной реформ кабинету может не
хватить денег.  �

— Вы уверены в своих расчетах

по алюминию? 

— Да, я уверен. 
— Вы знаете позицию прави�

тельства на сей счет?

— Последние два месяца я не разго�
варивал ни с кем из правительства на
эту тему. 

— Вы знаете о том, что ваша

инициатива по отмене толлинга

идет вразрез с интересами «Русско�

го алюминия»?

— Конечно. 
— Есть версия, что отмену тол�

линга лоббирует «СУАЛ–Холдинг».

— С трудом представляю себе это. У
СУАЛа также есть внешний толлинг.
Прежде всего меня интересуют допол�
нительные возможности пополнения
федерального бюджета. Я оцениваю
потери государства от толлинга в $115
млн в год. Потери «Русского алюми�
ния» при отмене толлинга, по консер�
вативным расчетам, составят $693 млн
в год. Это деньги, которые выводятся с
предприятий и уходят из страны. Это
колоссальная потеря средств. Распола
гая такими деньгами, можно любые
причины найти и говорить, что отмену 
толлинга лоббирует СУАЛ. 

— В «Русском алюминии» ут�

верждают, что отмена толлинга

потребует трехкратного увеличе�

ния оборотных средств. 

— Могу предположить, что скорее
всего компании–толлингеры и сам
«Русал» принадлежат одним и тем же
владельцам. Я не думаю, что при отме�
не толлинга компании потребуются
лишние деньги. Стои мость импортного
глинозема на российской границе со�
ставляет 11,8% от цены алюминия на
ЛБМ. На него может повлиять только
наличие пошлины. Я предлагаю отме�
нить импортную пошлину. 

— Ходят слухи, что вопрос с от�

меной толлинга уже решен. Вы об

этом знаете? 

— Такой информации у меня нет. 
— В конце прошлого года на засе�

дание бюджетного комитета, где

рассматривался этот вопрос, при�

езжали представители СУАЛа и

«Русского алюминия»… 

— Да, были представители «Русско�
го алюминия». Они говорили о том, что

компания не хотела бы до конца отка�
зываться от толлинга, но при отмене
экспортной пошлины на алюминий го�
товы рассмотреть вопрос о поэтапном
отказе. 

— Как можно решить про блему с

возмещением экспортерам НДС?

— Мы предлагаем снизить НДС. У
«Единой России» два предложения.
Первое — наши расчеты показывают,
что мы можем снизить НДС без потери
поступлений в бюджет до 16,8% с со�
хранением действующих льгот. Второе
— если отменить льготы, налог может
быть снижен до 15%. Правительство с 
нашими вариантами не согласно и
предлагает ускорить возврат НДС, про�
водя его чуть ли не зачетными схема�
ми. Правда, я не понимаю, как это мож�
но сделать, — они оценивают ускорен�
ный возврат НДС потерями бюджета в
50–60 млрд рублей в год. Я считаю, что
в конце этого года в бюджете образует�
ся достаточная «подушка» в размере
120–150 млрд руб., за счет которой
можно снизить и НДС, и ЕСН. Поэтому
мы предлагаем использовать эти сред�
ства для снижения налогов, замещения
выпадающих доходов бюджета, пока
будет расширяться налогооблагаемая
база. Этот вопрос будет рассмотрен на
заседании правительст ва 13 марта.
Возвращаясь к проблеме толлинга, для
того чтобы в стране были низкие нало�
ги, по возможности нужно закрывать
«дыры», через которые из страны уте�
кают деньги. Все должны работать в
равных экономических условиях. 

— Недавно вы летали в Красно�

ярск и Екатеринбург, где встреча�

лись с предпринимателями. Как они

отнеслись к этим инициативам?

— Нормально. Их больше волнует
тема административных барьеров и по�
бо ров. Приводились интересные циф�
ры: при стоимости лицензии в 1 тыс.
руб. по закону предприниматели пла�
тят реально 100 тыс. руб. и более. 

— Вы говорили с губернатором

Красноярского края г–ном Хлопони�

ным на тему толлинга? 

— Мы не обсуждали с ним эту тему.
Единственно, я у него уточнял цифры
потери краевого бюджета по налогу на
прибыль. Они соответствуют нашим
расчетам.  �

Против толлинга
(Окончание. Начало на стр. 1)

За снижение налогов заплатят нефтяники
Других «жертв» у правительства нет

Светлана Сидорова

На текущей неделе правительство вновь — в четвертый раз за по<
следние три месяца — вернется к рассмотрению проблем налоговой
реформы. Две недели назад вопрос о ходе реформ был решением
премьера снят с повестки дня заседания кабинета. Михаил Касьянов
устал от споров между Минфином и Минэкономразвития. К прошло<
му заседанию они не смогли договориться по ключевым вопросам и
не представили кабинету необходимых расчетов. 13 марта им пред<
стоит повторить попытку.

Финансовое благополучие за счет нефтяников



В 2002 г. доля США в экспорте россий�
ской металлопродукции снизилась и
составила около 9% против 11,1% в
2001 г. Это обусловлено тем, что из–за
введения защитных мер не были вы�
браны квоты по многим позициям в
рамках подписанных с США соглаше�
ний.

На рынках черных металлов в стра�
нах Западной Европы доля России в
2002 г. также снизилась и составила
чуть более 28% (в 2001 г. — 34,6%), в
том числе в странах ЕС — около 18% (в
2001 г. — 23,9%). В страны ЕС часть ме�
таллопродукции поставляется по Со�
глашению (в 2002 г. с увеличением кво�
ты почти на 30%), часть — в режиме
свободной торговли. Негативным мо�
ментом стало введение ограничений на
поставки стали, легированной бором
(ранее поставлялась свободно).

В 2002 г. вырос экспорт металлопро�
дукции в страны Азиатско–Тихоокеан�
ского региона, их доля увеличилась до
34% против 25,5% в 2001 г. Особое мес�
то в этом регионе занимает Китай, ко�
торый динамично развивает свою ме�
таллургию, свой рынок и активно его
защищает. В ноябре 2002 г. он ввел за�
щитные меры на импорт металлопро�
дукции, в том числе из России. В рамках
защитных мер введены национальные
квоты на поставку горячекатаного и
холоднокатаного проката.

Таким образом, если условно разде�
лить проблемы российских металлур�
гов на два блока — текущие и глобаль�
ные, то первый блок ограничений был
снят.

Внутренний рынок
сжался

А что же касается глобальных про�
блем — реструктуризации отрасли и
закрытия неэффективных мощностей,
то к их решению практически еще не
приступало ни правительство, ни сами
собственники металлургических акти�
вов. Напомним, что уже в прошлом году
часть металлургических предприятий
подошла к порогу рентабельности. И
Минпромнауки предупреждало, что ес�
ли не принять мер по устранению огра�

ничений развития отрасли, связанных в
первую очередь с низким технологиче�
ским уровнем производства, ресурсным
обеспечением, ростом затрат на услуги
монополий, проблемами сбыта на внут�
реннем рынке, отрасль ожидает нега�
тивный сценарий развития, который
может обернуться спадом производства
в черной металлургии на 15–20% уже в
2005 году. Эффективная же реализация
мер, наоборот, по мнению Минпромна�
уки, должна привести к росту произ�
водства в отрасли к 2010 году на
25–30%.

Первым и основным фактором раз�
вития отечественной металлургии экс�
перты Минпромнауки считают увели�
чение емкости внутреннего рынка. По
их прогнозам, потребление продукции
черной металлургии в 2005 году соста�
вит 26,5 млн тонн, в 2010 году — 32–33
млн тонн. Таким образом, емкость внут�

реннего рынка, по прогнозам Минпром�
науки, должна вырасти на 50% к 2010
году. Независимые эксперты называли
более скромные цифры — 30–35%. 

По предварительным данным в 2002
году объем внутреннего потребления
основных видов продукции черной ме�
таллургии — готового проката и сталь�
ных труб сократился.

Снижение рынка листового проката
вызвано уменьшением спроса машино�
строительных предприятий — наибо�
лее крупных потребителей металло�
продукции. В отрасли произошло со�
кращение производства по всем подот�

раслям, кроме железнодорожной. Кро�
ме того, в 2002 г. в экономике страны
наметилась тенденция снижения тем�
пов роста инвестиций, которые оказы�
вают непосредственное влияние на ры�
нок металлов.

Часть потребности в прокате удов�
летворяется за счет импорта. В 2002 г.
доля импорта во внутреннем потребле�

нии составила 6% и снизилась по срав�
нению с 2001 г. на 4%.     Снижение об�
щего объема импорта металлопродук�
ции в 2002 г. составило почти 1 млн т.
Этому способствовало принятие прави�
тельством мер (по импорту стальных

прутков, оцинкованного проката из Ук�
раины и Казахстана), направленных на
защиту отечественных производителей
от возросшего импорта.

В 2002 г. внутреннее потребление
стальных труб составило 4,9 млн т и со�
кратилось по сравнению с 2001 г. на
10%. Снижение объема импорта труб
оценивается в размере более 300 тыс. т
и было возмещено трубами отечествен�
ного производства. 

В 2002 г. российские трубники осво�
или производство высококачественных
труб (с особой пластичностью, прочно�
стью, коррозионно– и трещиностойкос�
тью), ранее не производимых в России.
Это позволило им потеснить зарубеж�
ных поставщиков стальных труб как на
внутреннем, так и на мировом рынке.

Инвестиции 
сократились

В связи с резким падением мировых
цен на цветные металлы, ограничением
объемов экспорта черных металлов на
рынки ЕС и Северной Америки и умень�
шением вследствие этого расчетных
объемов прибыли и амортизационных
отчислений на финансирование капи�
тальных затрат ряд предприятий про�
извел корректировку инвестиционных
программ, исключив отдельные меро�
приятия и проекты. По экспертной
оценке, за 2002 г. объем капитальных
вложений в черной металлургии соста�
вил 26,8 млрд руб. (72,1%).

Наиболее надежные заемщики —
ММК, «Северсталь» привлекают средст�
ва для инвестиций путем размещения
облигаций на внутреннем и мировом
рынках капитала.

В то же время в 2002 г. Магнитогор�
ский металлургический комбинат при�
остановил намечаемое размещение ев�
рооблигаций на сумму 100 млн.

По проекту строительства ОАО «За�
вод по производству труб большого ди�
аметра» на базе Нижнетагильского ме�
таллургического комбината долгосроч�
ный контракт на закупку «Газпромом»
труб по–прежнему не заключен, что не
позволяет выработать схему кредито�
вания с участием иностранных фирм–
поставщиков и банков в условиях пре�
кращения выдачи государственных га�
рантий по связанным иностранным
кредитам, а также заключить контрак�
ты и кредитные соглашения и оплатить
авансы за импорт на сумму в размере
около $100 млн.

Напомним, что главная идея «Ком�
плекса мер по развитию металлургиче�

ской промышленности до 2010 года» —
преобразование металлургии в дина�
мично развивающуюся, высокотехно�
логичную, эффективную и конкуренто�
способную отрасль, интегрированную в
мировую металлургию в рамках между�
народного разделения труда. Это пред�
полагает модернизацию действующих,
ликвидацию убыточных производств,
оптимизацию структуры отрасли на ос�
нове концентрации производства, со�
здание вертикально интегрированных
компаний, повышение производитель�
ности труда и др.  �

Черная металлургия — отрасль, в
которой консолидация основных про�
изводственных активов в руках круп�
ных игроков происходила хотя и не без
скандалов, но, во всяком случае, гораз�
до более мирно, чем на многих других
рынках. Компании–лидеры здесь опре�
делились едва ли не на заре приватиза�
ции, причем формирование их активов
происходило по приблизительно оди�
наковой схеме. На первом этапе —
приватизация крупного сталелитейно�
го предприятия, затем — проблемы с
сырьем и энергетикой и осознание не�
обходимости создания независимой
энергетической и сырьевой базы. 

Именно таким образом действовала
«Северсталь». Строительство этого
крупнейшего на сегодня в России ме�
таллургического холдинга начиналось
с приватизации в 1994 году Череповец�
кого металлургического комбината.
Покупателем стал менеджмент комби�
ната, что тоже станет в дальнейшем
классикой отечественного холдингост�
роительства. 

На фоне тогдашних относительно
высоких мировых цен на черные метал�
лы российские экспортеры имели не�

плохой доход, что показалось «непра�
вильным» не допущенным на внешние
рынки горно–обогатительным комби�
натам. В этом же 94–м году сталелитей�
ное производство впервые столкнулось
со спровоцированным сырьевым кризи�
сом. Основные поставщики сырья «Се�
верстали» — Ковдорский, Косто�
мукшский и Оленегорский ГОКи реши�
ли резко поднять цену на свою продук�
цию. После этого «Северсталь» попыта�
лась обезопасить себя с помощью при�
обретения крупных пакетов ГОКов че�
рез офшорные компании. 

Именно тогда и сформировалась ос�
новная идея отечественного металлур�
гического холдингостроения: надеять�
ся можно только на себя. Вокруг прива�
тизированных сталелитейных активов
начинают стягиваться горно–рудные и
угледобывающие производства. Начи�
нается эпоха крупных вертикально и
горизонтально интегрированных хол�
дингов.

Формально методика обеспечения
сырьевой и энергетической независи�
мости стальных гигантов была различ�
ной. Тактика «Северстали» — опосре�
дованный (через родственные офшор�

ные структуры) контроль над непро�
фильными активами и договоренности
с сырьевиками и угольщиками — при�
вела летом этого года к новому кризису
с теми же ГОКами. 

Оленегорский ГОК ежегодно добы�
вает около 10 млн тонн руды и обеспе�
чивает до 40% потребностей комбината
в этом сырье. По исковому заявлению
одного из миноритариев ОЛКОНа суд
города Липецка лишил офшорные ком�
пании, принадлежащие «Северстали»,
права голосовать акциями комбината. В
результате прочие акционеры ОЛКОНа
на очередном собрании акционеров вы�
брали новый совет директоров, где
представителей «Северстали» не оказа�
лось вообще. 

С учетом недавней потери Ковдор�
ского ГОКа у «Северстали» осталось под
контролем лишь менее 40% поставок
железной руды. Конфликт вокруг Оле�
негорского ГОКа до сих пор не завер�
шен. 

По мнению руководителя Департа�
мента промышленной и инновацион�
ной политики в металлургии Минпром�
науки Андрея Дейнеко, самая эффек�
тивная стратегия для отечественных

металлургических компаний сегодня
— объединение всех переделов под од�
ной управляющей компанией. Но ре�
шиться на такой шаг готовы далеко не
все. Промежуточный, но тоже эффек�
тивный вариант — неформализован�
ный союз другого крупного игрока рос�
сийской черной металлургии — «Ев�
разхолдинга» с Уральской горно–ме�
таллургической компанией (УГМК). Та�
кой альянс, пусть и не оформленный
объединением активов, надежно защи�
щает сталелитейное производство от

сырьевых и угольно–энергетических
кризисов. 

А энергетические кризисы для тех,
кто не успел запастись соответствую�

щими активами, тоже весьма возмож�
ны. Для чернометаллургического про�
изводства коксующиеся угли так же не�
обходимы, как и руда. В конце прошло�
го года серьезные угольные проблемы
возникли у Магнитогорского металлур�
гического комбината (ММК). 

Несмотря на то, что буквально под
боком у Магнитки расположен Кузнец�
кий угольный бассейн, основным
угольным партнером ММК стал Казах�
стан. По словам председателя совета
директоров ОАО «Мечел» Алексея Ива�

нушкина, проблемы ММК с поставками
угля на комбинат вызваны тем, что у
этой компании нет собственных источ�
ников угля, поскольку ОАО «ММК» в

свое время отказалось от консорциума
с ОАО «Южный Кузбасс».

По словам представителя ОАО «Ис�
пат–Кармет» ( Казахстан), 14 октября
2002 года Магнитка и ОАО «Испат–Кар�
мет» заключили контракт о поставке
ОАО «ММК» 750 тыс. тонн угля. Таким
образом, Магнитка обеспечила себя
коксующимся углем до конца 2003 г. 

Конечно, высокие транспортные
расходы, связанные с удаленностью
угольных источников, комбинат не уст�
раивают.

Чуть больше года назад на стальном
рынке обозначился новый участник —
группа «Южный Кузбасс». Группа кон�
тролирует около 20% всего рынка кок�
сующихся углей России, причем непо�
далеку от промышленного Урала. Кро�
ме того, группа приобрела контроль и
над челябинским «Мечелом», став его
главным акционером. Сейчас на основе
активов этих двух предприятий форми�
руется холдинг, который в ближайшее
время выйдет на рынок под названием
«Стальная группа “Мечел”». 

В представительстве компании пока
отказываются комментировать даль�
нейшие планы холдинга, ссылаясь на
запреты юристов, готовящих объедине�
ние. Не комментируют в представи�
тельстве компании и предстоящий аук�
цион по последним 17% акций Магнит�
ки. Вице–президент инвестиционной
группы «Атон» Александр Огибалов
считает, что шансы группы в этом аук�
ционе невысоки. Но группа, контроли�
рующая пятую часть необходимого ста�
лелитейщикам кокса, вполне может по�
пробовать изменить традиционную
расстановку сил на этом рынке.  �
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
К о р о т к о А н а л и з

С т р а т е г и и

1 марта 2003 г. на крупнейших

металлургических комбинатах стра6

ны — ММК, «Северстали», НОСТЕ и

«Мечеле» отпускные цены увеличе6

ны на 15–30%. 

НЛМК частично повысил цены еще в
феврале 2003 г. — стоимость стального
листа выросла на 5–9%. Представители
металлургических комбинатов объяс�
няют повышение цен ростом мировых
цен на прокат, увеличением стоимости
услуг естественных монополий и сы�
рья на 15–20%. По словам заместителя
гендиректора «Северстали» В.Махова,
к концу первого полугодия 2003 г. сто�
имость металла на российском рынке
вырастет как минимум на $30–50 за
тонну (на 15–20%). До последнего вре�
мени тонна проката в России потреби�
телям обходилась лишь на 10–20% де�
шевле, чем в Европе, где она стоит от
$350 до $450. После мартовского повы�
шения цен стоимость проката на внеш�
нем и внутреннем рынке практически
сравняется. Предположения о картель�
ном сговоре представители металлур�
гических комбинатов отвергают. Тем
не менее, на днях руководитель Совбе�
за В.Шерстюк направил премьер–ми�
нистру М.Касьянову письмо, в котором
назвал очередное повышение цен на
металл «противоречащим интересам
экономической безопасности страны»
и предложил обсудить эту проблему на
заседании кабинета.

ОАО «Борский трубный завод»

(БТЗ, Нижегородская обл.), произво6

дитель электросварных, профиль6

ных и прямошовных труб, в мар6

те–апреле этого года введет в экс6

плуатацию новый трубный стан для

производства труб с алюмокремние6

вым покрытием повышенной проч6

ности и жаростойкости.

Строительство трубного стана нача�
лось в 2000 году. Оборудование для но�
вого производства было приобретено у
одной из австрийских фирм. Запуск
этого стана позволит  полностью обно�
вить действующее производство труб.
Оборудование рассчитано на произ�
водство конструкционных труб малого
и среднего диаметра, используемых в
машиностроении, строительстве и дру�
гих отраслях промышленности. Про�
ектная мощность нового стана позво�
лит увеличить выпуск труб с 4 до 12
тыс. тонн в месяц. Для реализации про�
екта БТЗ взял кредит в Нижегород�
промстройбанке в размере 120 млн
рублей. Срок окупаемости проекта со�
ставит 14 месяцев.

В марте на ММК планируется из6

готовить очередную партию оцин6

кованного металлопроката для Ав6

тоВАЗа. 

Оцинкованный автолист будет вы�
пущен на агрегате непрерывного горя�
чего цинкования, построенном ММК в
сотрудничестве с итальянской компа�
нией Danieli. В декабре прошлого года
в ходе визита делегации ВАЗа на ММК
была достигнута договоренность о по�
ставке опытной партии. Уже в январе
117 т оцинкованного металлопроката
было отгружено автомобилестроите�
лям. Ширина оцинкованного листа со�
ставила 1420 мм, толщина 0,8 мм. Ны�
нешний заказ составил 720 т, таким об�
разом, речь уже идет не об опытной
партии, а о промышленной поставке.
Изменится и сфера применения оцин�
кованного автолиста. Если металл из
опытной партии использовался для из�
готовления боковых деталей автомоби�
лей десятого семейства, то теперь про�
кат с ММК пойдет на выпуск новых ав�
томобилей Шевроле–Нива, для изго�
товления которых предусматривается
использование большого количества
оцинкованного металла. Интерес к но�
вой продукции ММК проявили и другие
автозаводы страны. В конце февраля
опытные рулоны оцинкованного авто�
листа были отправлены в адрес Улья�
новского автозавода и Ликинского ав�
тобусного завода.

На Выксунском метзаводе по

всем видам продукции показатели

существенно превышают итоги ана6

логичного периода прошлого года. 

В феврале 2003 г. ВМЗ выпустил 67
тыс. т труб различного сортамента, что
на 73% превышает производство труб в
январе 2002 г. (38,8 тыс. т труб). 

В феврале 2003 г. на ВМЗ произведе�
но втрое больше (+193%), чем год на�
зад, труб большого диаметра — 26,8
тыс. т. Значительный рост объемов
производства труб стал возможен бла�
годаря реализации стратегии компа�
нии, направленной на интенсивное
развитие ВМЗ, увеличению объема вну�
треннего рынка потребления труб оте�
чественным нефтегазовым комплек�
сом, укреплению позиций компании на
внешнем рынке. 

Кроме того, ВМЗ продолжает нара�
щивать и темпы выпуска железнодо�
рожных колес. Выполняя условия дол�
госрочного договора с МПС на поставку
железнодорожных колес, ВМЗ выпус�
тил в феврале 2003 г. 50,3 тыс. колес,
на 17% увеличив показатели по произ�
водству колес в феврале 2002 г. (43,1
тыс. колес). 

«Северсталь» в 2003 г. планирует

закрыть потребности Минского ав6

томобильного завода в металлопро6

кате на 50%, увеличив этот показа6

тель по сравнению с 2002 г. на 10%.

По итогам работы за 2001–2002 гг.,
увеличив объем потребления в 4 раза
— до 40 тыс. т в год, МАЗ стал ключе�
вым клиентом «Северстали». «Теперь,
— как заявил директор по сбыту “Се�
верстали” Д.Горошков, — наша работа
будет строиться на условиях присталь�
ного изучения потребностей клиента».

Сталь и прокат:
— Западно–Сибирский метал+
лургический комбинат (ЗСМК)
— Нижне–тагильский метал+
лургический комбинат (НТМК)
— Кузнецкий металлургичес+

кий комбинат

Трубы:
— Новосибирский 

металлургический завод 
им.Кузьмина

Железнорудное сырье:
— Качканарский ГОК
— Михайловский ГОК

— Соколовско–Сарбайское ГПО

Коксующийся уголь:
— Кузнецкуголь

— Южкузбассуголь
— Кузбассразрезуголь НПО

— «Прокопьевскуголь»

Евразхолдинг – УГМК

Сталь и прокат:

—

Трубы:
— Северский трубный завод
— Волжский трубный завод
— Синарский трубный завод

— Тагмет (Таганрогский
металлургический комбинат)

— Artrom (Румыния)

Железнорудное сырье:

— Ковдорский ГОК

Коксующийся уголь:
— Кемеровский

коксохимический завод
— Комиуголь

МДМ (ТМК, ИК «Ринако»)

Сталь и прокат:
— Оскольский электро–метал+
лургический комбинат (ОЭМК)
— НОСТА (Орско–Халиловский

металлургический 
комбинат) 50%

Трубы:
—

Железнорудное сырье:
—

Коксующийся уголь:
— Лебединский ГОК

Интерфин + Газметалл

Сталь и прокат:
—

Трубы:
— Выксунский метал+

лургический завод (ВМЗ)
— Чусовский

металлургический завод
— Челябинский трубо+

прокатный завод (ЧТПЗ)

ОМК

Чугун Сталь Прокат

ММК
Северсталь

НЛМК
ЗСМК
НТМК
Мечел
КМК

НОСТА
ОЭМК

6,217
5,127
5,285
3,075
3,125
1,993
1463
1273

—

7405
6,322
5,631
3,840
3506
2,530
1690
1857
1476

6568
5,531
5,251
3,150
3077
1,779
1388
1350
1330

Девять крупнейших производителей чугуна, стали и
проката, производство в тыс. тонн в 2002 году

Сталь и прокат:
— АО «Северсталь»

Трубы:
— Ижорский трубный завод

Железнорудное сырье:
—

Коксующийся уголь:
— Карельский окатыш

Кузбассуголь

Северсталь – Инвест

Анатомия стального холдинга
Похожие проблемы разных компаний
Анна Глушко

Стабильный рост, который демонстрирует отечественная черная металлургия в последние годы, повы<
шает привлекательность производственных активов стальных компаний. В результате интерес к этой
отрасли начинают проявлять игроки, для которых этот бизнес — непрофильный. 

Конъюнктурный рост
Прирост объемов в металлургии 
дал экспорт  (Окончание. Начало на стр. 1)

Потребность в прокате на внутреннем рынке сократилась

Для достижения этих целей в

2003 г. предполагается решить

следующие задачи и реализовать

мероприятия (предусмотренные

Комплексом мер):

— разработать критерии опре6

деления неэффективных произ6

водственных мощностей в метал6

лургической промышленности и

создать программы их сокраще6

ния;

— разработать нормативы вы6

бросов и сбросов загрязняющих

веществ в окружающую среду для

металлургических предприятий

на основе показателей наилучших

металлургических технологий;

— разработать прогноз потреб6

ления минерально–сырьевых ре6

сурсов металлургической промыш6

ленностью и подготовить предло6

жения по вовлечению в производ6

ственное освоение объектов мине6

рально–сырьевой базы России;

— подготовить поправки в гла6

ву 26 части II Налогового кодекса

Российской Федерации, предусмат6

ривающие установление диффе6

ренцированных ставок налогооб6

ложения на добычу полезных ис6

копаемых в зависимости от их ка6

чества, горно–геологических и

экономико–географических усло6

вий разработки;

—  провести анализ влияния

уровня цен (тарифов) на продук6

цию (услуги) естественных моно6

полий на экономические показате6

ли предприятий металлургии с

подготовкой соответствующих

предложений по совершенствова6

нию тарифной политики естест6

венных монополий;

— реализовать комплекс мер,

направленный на обеспечение за6

нятости работников, высвобождае6

мых в процессе структурной пере6

стройки металлургии.

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Разные способы достижения одного результата
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ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
М н е н и е  э к с п е р т а К о н к у р е н ц и я

Ч у ж о й  о п ы т

Эксперты по–разному оценивают
«лишнюю» сталь. Называют и 70, и 150
и 300 млн тонн в год. Следует заметить,
что объем мировой торговли металлом
составляет около 240 млн т, или
20–35% от общего объема потребле�
ния. То есть, если доверять самым сме�
лым экспертам (а среди таковых в про�
шлом году оказалось российское
Министерство промышленности, науки
и технологий), то решить проблему
можно, отказавшись от внешней тор�
говли сталью или повсеместно сокра�
тив производство на объем экспор�
та–импорта. И эти идеи имеют своих
серьезных сторонников. 

Ловушка прогресса
Чтобы понять, откуда взялась так

называемая лишняя сталь, надо вспом�
нить, как развивалась экономика разви�
тых стран. Активная стадия роста ма�
шино– и станкостроения требовала
много металла. И его импортировали,
постепенно развивая собственную чер�
ную металлургию. Производство стали
с начала столетия выросло в десятки
раз. Лидерами индустрии стали Герма�
ния, Италия, Швейцария, Япония, Бра�
зилия, конечно же, США и бывший СССР.
Во многом такой расклад определился
наличием собственных железных руд.
Впоследствии к металлургическим дер�
жавам присоединились молодые «ази�
атские тигры» — Южная Корея, Китай и
Тайвань. После исчезновения Советско�
го Союза на карте мира в числе замет�

ных производителей черных металлов
остались Россия, Украина и Казахстан.
Страны бывшего соцлагеря ушли с аре�
ны. Зато фантастический рост демонст�
рирует Китай. Только в прошлом году
он увеличил объемы производства ста�
ли на 20%. 

Признаки кризиса перепроизводст�
ва начали проявляться как следствие
научно–технического прогресса. Были
освоены новые марки стали, менее под�
верженные износу. Ведь во второй по�
ловине прошлого века 80 млн тонн ста�
ли требовалось ежегодно для замены
металлических изделий, пострадавших
от коррозии. Появились новые компо�
зитные материалы на основе цветных
металлов и пластмасс. Хотя эксперты
расходятся в оценке этого фактора кри�
зиса, очевидно, что в самолето– и авто�
мобилестроении, даже в трубном про�
изводстве у стали появились успешные
конкуренты. 

Казалось бы, чего проще (металлур�
гия — не сельское хозяйство, можно
прогнозировать и регулировать произ�
водство) сократить мощности, произво�
дящие избыточную продукцию. Если
разбросать на всех импортеров, полу�
чится не так уж много. Тем более что
огромное количество сталелитейных
предприятий строилось в 50–60–е го�
ды, и как они ни модернизировались с
тех пор, все равно проигрывают совре�
менным в экономичности и рентабель�
ности. Закрыть их — и проблема во
многом была бы решена. Однако сего�
дняшние правительства не готовы дей�
ствовать столько же решительно, как в

свое время британская «железная ле�
ди» в отношении своей угольной отрас�
ли. Старые металлургические предпри�
ятия имеют статус «градообразующих»,
содержат огромное количество работ�
ников. Это хорошо понимают по обе
стороны океана. Не стоит забывать и о
лоббистских возможностях сталели�

тейных компаний. В результате миро�
вой объем производства стали не толь�
ко не снижается, но и растет. В про�
шлом году, например, рост составил
6,5%. Аналогичные среднегодовые по�
казатели последнее время колеблются
в районе 5–7%. 

На тропе войны
В такой ситуации импортерам и экс�

портерам металла не остается ничего
кроме затяжной позиционной войны.
За последние 15–20 лет выработалась и
продолжает развиваться изощренная
система квот и прочих ограничений.
Она представляется тем более изобре�
тательной, если учесть, что большинст�

во стран–участниц внешнего рынка
черных металлов занимаются одновре�
менно и экспортом, и импортом. С од�
ной стороны, это свидетельствует о глу�
боком «разделении труда» — закупают�
ся те виды изделий и сырья, которые не
производятся в стране. А с другой — за�
ставляет вести войну всех против всех.

Эти торговые войны не всегда ве�
дутся с одинаковым накалом. Рынок
стали зависит от общей экономической
ситуации в мире и подвержен таким же
циклическим колебаниям. Обострения
случаются, когда деловая активность на
спаде, — падает спрос и на металл. Но
все равно кто–то первый должен «вы�
рыть» топор войны. В последнее время
в роли самой воинственной державы на
стальном рынке выступают США. 

Американские инициативы по регу�
лированию внешней торговли вызыва�
ют цепную реакцию, и так было уже не
раз. В 1999 году Соединенные Штаты
вынудили Россию подписать соглаше�
ние, по которому российские объемы
поставок уменьшались более чем

вдвое: с 6,6 до 3 млн тонн. Если учесть,
что внутреннее потребление в России в
то время резко упало и до 70% произве�
денной продукции шло на экспорт, оте�
чественным металлургам ничего не ос�
тавалось, как искать нишу на европей�
ском и азиатском рынках. Защищая сво�
их производителей и спасая неустой�

чивое рыночное равновесие, прави�
тельства этих стран в свою очередь вво�
дили импортные ограничения. 

В прошлом году США и Евросоюз
схватились уже напрямую. В связи с
экономическим застоем, падением
спроса и цен на металл, усугубленными
высокими зарплатами в отрасли, уста�
ревающим оборудованием, наплывом
дешевого импорта и близкими выбора�
ми в парламент, Джордж Буш в марте
2002 года ввел 30–процентные пошли�
ны на ввоз значительной части продук�
ции. В ответ ЕС заявило о поднятии сво�
их пошлин до 26%. Обе стороны заяви�
ли свои жалобы в ВТО, причем амери�
канцы упирали на то, что Евросоюз не
представил никаких обоснованных
расчетов о негативном влиянии новых
импортных пошлин на финансовое по�
ложение европейских производителей. 

К концу прошлого года Соединен�
ные Штаты смягчили свою позицию и
даже подписали с крупнейшими рос�
сийскими производителями–экспорте�
рами соглашение об увеличении поста�
вок, впрочем, незначительном. Специа�
листы не связывают разрешение кон�
фликта с проснувшейся сознательнос�
тью американского правительства.
США всегда будут чувствовать мораль�
ную правоту в этом вопросе, поскольку
их заводы ориентированы исключи�
тельно на внутренний рынок — Штаты
практически не экспортируют сталь.
Просто американским властям прихо�
дится лавировать между интересами
своих металлургов и машиностроите�
лей. Последним невыгодны высокие це�
ны на металл, и их возмущение, вкупе с
ростом американских цен на отдельные
виды изделий до 100%, заставило влас�
тей качнуть маятник в другую сторону. 

Большие надежды
Напряженность, угнетающую миро�

вой рынок стали, возможно снять, толь�
ко ликвидировав «избыточные мощнос�
ти» за счет старых малоэффективных
предприятий либо обнаружив расши�
рение стабильного платежеспособного
спроса. В 2001 году США, Россия, Украи�

на, Япония, Южная Корея и Евросоюз
договорились о сокращении общего
объема производства к 2010 году на 100
млн тонн. Причем к концу текущего го�
да следует снизить выплавку на 60 млн
тонн. Ничего похожего не происходит.
Статистика прошедших месяцев пока�
зывает, что темпы роста производства
соответствуют средним за последнее
время. Возможно, правительства не
знают, как заставить частные компании
закрыть неэффективные производства.
Но не исключено, что они просто не ви�
дят в этом смысла. Ведь Азия не только
не собирается тормозить, но и стреми�
тельно наращивает производство стали.

Справедливости ради надо заметить,
что пропорционально растет и азиат�
ское потребление. По данным Между�
народного института чугуна и стали
(IISI), общее потребление стальной
продукции в Азии в 2002 году выросло
на 8% — до 403 млн тонн, а в 2003 г.
увеличится на 5,7% (до 426 млн т). Та�
ким образом, на страны Азии будет
приходиться более 50% мирового по�
требления стальной продукции. Рост
потребления стали в Китае вообще со�
ставляет 10–15% ежегодно. В такой си�
туации европейским и американским
производителям страшно ослаблять
собственные производственные пози�
ции. К тому же, азиатская активность
позволяет расслабиться и отложить
мысли о том, что и ее рост не вечен. Ев�
ропа это уже проходила. Когда
Юго–Восток достигнет своего предела
и застоя, разразится гораздо более жес�
токий кризис. А потому постепенное
сокращение рынка традиционных про�
изводителей стали до собственных гра�
ниц — неизбежная, хотя, возможно, и
не очень скорая, общемировая перспек�
тива. Если говорить о России, то объем
ее экспорта скорее всего будет сни�
жаться и к 2010 году составит менее
35% от всего объема производства (сей�
час — 55%). Постепенно неэффектив�
ные старые предприятия будут закры�
ваться. Только крупнейшие компании,
активно проводящие модернизацию и
осваивающие выпуск новых видов про�
дукции, смогут заместить импорт.  �

«Стол заказов»
вместо рынка

Для отечественных трубников ми�
нувший год ознаменовался безвремен�
ной кончиной двух самых амбициозных
проектов. Сразу два крупных игрока:
альянс «Северсталь» — Объединенная
металлургическая компания (ОМК) и

«Евразхолдинг» с трубным проектом на
базе Нижне–Тагильского металлурги�
ческого комбината (НТМК) ушли с рын�
ка труб диаметром 1420 миллиметров
для новых трубопроводов «Газпрома».

Вернее, схлопнулся сам рынок, на
котором газовый гигант должен был
стать фактически единственным потре�
бителем — за границей трубы такого
формата не ликвидны. А поскольку ры�
нок с одним потребителем — это и не
рынок вовсе, а «стол заказов», то и жиз�
неспособность его оказалась на уровне
доперестроечной системы снабжения. 

Так и стал газовый монополист мо�
гильщиком проектов, даже внятно не
объяснив трубникам, нужна ли ему их
продукция, и в каком объеме. Альянс
развалился, а недостроенный завод
труб большого диаметра на базе НТМК

остался ждать фьючерсного контракта
на поставку труб от «Газпрома».

В поисках выхода
Однако трубники не падают духом и

пытаются выбраться из ситуации. Каж�
дый по–своему: кто–то предпочитает
рисковать и ждать обещанного, но пока

ничем не гарантированного распития
шампанского около первой трубы диа�
метром 1420 миллиметров, кто–то ста�
вит на синицу в руках и ищет, как ис�
пользовать уже имеющиеся мощности
для производства других труб. 

К первым, безусловно, можно сразу
отнести «отцов–основателей» трубно�
го проекта ТБД — Нижнетагильский
меткомбинат и «Северсталь». НТМК из�
начально, еще в апреле 2000 года, на�
чал строить практически с нуля мощно�
сти по производству одношовных труб
из высококачественного материала,
способных выдержать самые суровые
природные условия. И сделал ставку на
финансовые гарантии со стороны «Газ�
прома». Хозяин «Северстали» Виктор
Рашников решил вложиться в модерни�
зацию производства заготовок самосто�

ятельно, а уже сваривание труб дове�
рить соседям по альянсу — Челябин�
скому и Выксунскому заводам ОМК.
НТМК неизбежно предпочел продол�
жать лоббировать свои интересы в «Газ�
проме» и ждать. 

А «Северсталь», уже наладившая
производство искомого проката на
«стане–5000», с потерей партнера по
альянсу стала искать себе нового. Как
неоднократно упоминалось, им мог бы
стать даже вышеупомянутый основной
конкурент. Однако новый игрок при�
шел с другой стороны. 

Новый игрок
В середине февраля на рынок труб

самого большого диаметра неожиданно
вышла Трубно–металлургическая ком�
пания (крупное трубное подразделе�
ние Группы МДМ, включающее в себя
Синарский, Волжский и Северский
трубные заводы). Технологической ба�
зы для производства тех труб, которые
предполагали два рухнувших проекта,
у компании нет. Большой диаметр здесь
делают давно, но лишь для отдельных
участков газопроводов, не требующих
особой прочности и минимального ко�
личества швов. Можно было срочно на�

чать развивать нужные новые мощнос�
ти. Однако менеджмент ТМК нашел бо�
лее близкий российскому уму и сердцу
выход. Планку ГОСТа, позволяющую по�
ставлять производимые здесь трубы
лишь на отдельные участки, попросту
скорректировали в нижнюю сторону.
Логика проста: менять ничего и не на�
до, а 100 тысяч тонн труб в год «Газ�
пром» при потребности в 250 тысяч
тонн, пожалуй, возьмет. Так ТМК при
минимальных затратах решилась за�
нять место обиженной «Газпромом»
ОМК. Непонятно лишь, как к этому от�
несется «Газпром».

Ставка на настоящее
Сама ОМК от попыток выйти на но�

вый рынок труб 1420 тоже окончатель�

но не отказалась. Порвав альянс с «Се�
версталью», здесь решили самостоя�
тельно налаживать выпуск труб боль�
шого диаметра. Гендиректор и главный
совладелец компании Анатолий Седых
даже заявил, что для реализации проек�
та ОМК продаст часть непрофильных
активов. А на вырученные деньги ку�
пит новое оборудование, позволяющее
применять некие, ранее неиспользо�
ванные технологии. 12 февраля компа�
ния и одна из самых авторитетных в
мире фирм, занимающаяся разработкой
и изготовлением оборудования для
производства труб большого диаметра,
SMS Meer, подписали на Выксунском
металлургическом заводе соответству�
ющий контракт. Оборудование, исполь�
зующее так называемую технологию
экспандирования, позволит делать пря�
мошовные трубы с антикоррозийным
покрытием всех диаметров — от 508 до
1420 миллиметров. От бывшего партне�
ра — «Северстали» здесь полностью от�
казываться не стали, и его трубную за�
готовку используют для производства
900–миллиметровых труб. Так что ОМК
по праву можно отнести ко второй
группе — тех, кто ставит на настоящее.
Спрос со стороны «Газпрома» на наи�
большие трубы, планируемые к выпус�
ку в объеме тех же 100 000 тонн в год,
по–прежнему не гарантирован. Но весь
остальной список позиций, которые
сойдут с новых мощностей, вполне за�
кономерно воспользуется спросом со
стороны растущей нефтянки. 

В ожидании контракта 
Что же касается НТМК, здесь заявля�

ют, что продолжают строительство
мощностей по плану. Но по–прежнему
требуют от «Газпрома» фьючерсного
контракта на поставку 400 тысяч тонн
труб в год. Что явно не нравится моно�
полисту, которому, во–первых, столько
не надо, а во–вторых, хочется иметь
право выбора. Дело даже дошло до за�
действования политических рычагов.
Свердловский губернатор Эдуард Рос�
сель начал лоббировать интересы ком�
бината на уровне президента. И добил�
ся специализированного совещания ад�
министрации с участием главы «Газ�
прома» Алексея Миллера, представите�
лей «Евразхолдинга» и правительства,
которое должно «помочь сторонам до�
говориться». Но пока совещание не со�
стоялось, и НТМК остается ждать от
«Газпрома» гарантий и ставить на жу�
равля в небе.

Так что полный развал рынка так и
не состоялся. Но и в новой комбинации
он оказался перед лицом той же пробле�
мы — угрозы перепроизводства, если
все намечающиеся проекты состоятся.

Бесспорно, иметь синицу в руках
спокойнее и правильнее, чем журавля в
небе. Но производителям самим ре�
шать, что лучше: рискнуть, но впослед�
ствии получить такого постоянного за�
казчика, как «Газпром», или не загру�
жать себе голову модернизацией мощ�
ностей с неопределенными перспекти�
вами и пользоваться благополучной
конъюнктурой рынка, чтобы зарабаты�
вать уже сегодня. Печально лишь, что
эти проблемы стоят перед отечествен�
ными производителями. Перед их укра�
инскими коллегами, которые уже давно
поставляют ТБД «Газпрому», такая про�
блема в принципе не стоит.  �

Сталь домашнего разлива
Мировой металлургии грозит сокращение объемов 
производства до уровня внутреннего потребления
Таисия Мартынова

Мировая сталелитейная промышленность лидирует в первой тройке по объемам производства. Больше,
чем стали, в мире производится только цемента. К концу прошлого века в мировом производстве стали
сложилась ситуация, при которой объемы производства «избыточных мощностей» превышают общий
платежеспособный спрос. 800–900 млн стальных тонн ежегодно хватает для того, чтобы не затихали
торговые войны, вводились квоты и чтобы сталь постоянно оставалась предметом международных пе<
реговоров на самом высоком уровне. 

Избыточная сталь давит на рынок

При подготовке главной темы этого номера использованы фотоиллюстра<
ции, предоставленные ЗАО «Северсталь–Групп», и фактические материа<
лы, предоставленные редакцией журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Синица в руках
Трубные компании делят рынок 
труб для «Газпрома»

Мария Роменская

Трубы — металлургическая продукция с одной из самых высоких
степеней добавленной стоимости. Металлурги уже давно понимают,
что период экстенсивного развития отрасли закончился. Надежды
на внешний рынок продукции высоких переделов нет. А рынок низ<
ких — крайне ограничен. На внутреннем рынке конкуренция по за<
готовкам уже достигает пика. А развиваться надо. Рынок труб мало<
го диаметра уже давно поделен. Поэтому свои перспективы метал<
лурги связывают с трубами большого диаметра. Но в этом сегменте
существуют большие проблемы.

— Какова, на ваш взгляд, сего�

дняшняя ситуация в черной метал�

лургии?

— Если охарактеризовать сегодняш�
нюю ситуацию в общем виде, то ее мож�
но назвать относительно благополуч�
ной. Это выразилось в том, что в черной
металлургии увеличился объем произ�
водства в 2002 году на 3% по сравне�
нию с 2001–м. Благодаря тому, что был
принят комплекс мер, направленных на
развитие металлургии, и частично реа�
лизованы те задачи, которые в нем за�
ложены. Например, отменены пошлины
на металлопродукцию. Удалось защи�
тить и внутренний рынок — благодаря
профессионально проведенным рас�
следованиям и принятым правительст�
вом мерам. В целом отрасль здорова. 

Но хотя увеличение объема произ�
водства произошло, убыточные пред�
приятия остаются. Не надо пугаться
слова «убыточное». Во многих случаях
убыточный, отрицательный баланс свя�
зан с особенностями национального
бухгалтерского учета. Еще одна про�
блема — себестоимость продолжает
расти, благодаря очень серьезному рос�
ту тарифов на услуги и продукцию ес�
тественных монополий. И по большому
счету, их доля в себестоимости продук�
ции приближается к 40%. Это опасная
тенденция. И еще тревожный фактор. В
прошлом году снизилась инвестицион�
ная активность, что, опять же, связано с
двумя вещами: принятием нового На�
логового кодекса, который, с нашей
точки зрения, не способствует стиму�
лированию инвестиций и реализации
крупных проектов, и уменьшением фи�
нансовых ресурсов предприятий.

— Как на государственном уров�

не будет решаться проблема сокра�

щения неэффективных мощностей

в черной металлургии?

— Мы сейчас в комплексе с Минис�
терством природных ресурсов и Минэ�
кономразвития пытаемся создать ком�
плекс критериев оценки неэффектив�
ности мощностей, создать систему рег�
ламентов, которые стимулировали бы
отрасль к закрытию неэффективных
мощностей и модернизации устарев�
ших технологий. 

И на базе этого мы сможем предло�
жить комплексную программу реструк�
туризации, как нам это и поручено пра�
вительством в сентябре прошлого года.
То есть эти проблемы так и остаются —
мы их решаем, может быть, не так быс�
тро. Но, с другой стороны, это новые за�
дачи, мы к ним впервые приступаем, и
алгоритмов принятия подобных доку�
ментов пока не существует. Кроме, на�
верное, угольной отрасли. Но она все
равно имеет отличительные черты, по�
тому что угольная отрасль была тогда
государственной, мы же имеем дело с
полностью частной. 

— Основной проблемой мирового

рынка черных металлов является

избыточное производство. Насколь�

ко это актуально для России? 

— Мы очень активно участвуем в
процессе обсуждения сокращения не�
эффективных мощностей в мировом
масштабе в рамках Комитета по стали
Организации по экономическому со�
трудничеству и развитию (ОЭСР). В це�
лом избыточная мощность в мире со�
ставляет от 200 до 300 млн тонн. И они
нависают над рынком, а сегодняшнее
повышение цен связано с искусствен�
ным стимулом, искусственным флаж�
ком, которым послужило принятие за�
щитных мер Америкой. Это просто ис�
кусственно подняло цены, но избыточ�
ные мощности в мире никуда не делись,
давление на рынок есть. И по нашим
прогнозам, через определенное, доста�
точно короткое время цены опять нач�
нут понижаться и придут в соответст�
вие с тем балансом, который сложился
на рынке.

— Так будет или нет Россия при�

нимать на себя обязательства по

сокращению производства стали? 

— Никто не намерен сокращать про�
изводство. Я еще раз хочу подчеркнуть:
как раз программа реструктуризации
должна содержать в себе регламент и
стимулы, которые подвигнут собствен�
ников к тем или иным структурным ин�
ституциональным изменениям. Это же
не программа реформирования отрасли
в Советском Союзе. Отрасль частная, и
решения о том, что делать на конкрет�
ном предприятии, будет принимать
собственник, исходя из тех условий, ко�
торые сформулировало государство.

Почему мы не ставим задачу о гло�
бальном сокращении мощностей? Да
просто, если вспомнить историю, то 15
лет назад Со�
ветский Союз
производил бо�
лее 150 млн
тонн стали.

При этом
п р а к т и ч е с к и
ничего не экспортировалось. Весь ме�
талл потреблялся внутри страны, и по
некоторым маркам был существенный
дефицит. 

Так что потенциал внутреннего рос�
сийского рынка мы оцениваем как
очень большой. Пример тому — Китай,
который за 10 лет удвоил производство
продукции черной металлургии, и при
этом у него рынок растет быстрее, чем
нарастают мощности этой отрасли. Это
вопрос об экономических темпах рос�
та. Если Россия выйдет на 7–8% в год,
то через 10 лет тех 60 млн тонн стали в
год, которые мы сейчас производим, не
хватит. Придется или увеличивать
мощности по металлургии, или сущест�
венно увеличивать импортные закуп�

ки. Поэтому перед нами проблема со�
кращения мощностей, как таковая, не
стоит. А вот сделать отрасль эффектив�
ной и конкурентоспособной — это
главная задача.

— Готова ли Россия получить

связанные международные кредиты

на реструктуризацию черной ме�

таллургии? 

— Мировой банк реконструкции и
развития готов финансировать меро�
приятия, связанные с сокращением из�
быточных мощностей. Неэффективных
мощностей с неизбежными социальны�
ми вопросами, которые возникнут. Да�
же если не сокращаешь мощности, а пе�
реводишь их на новый уровень техники
— это всегда освобождение персонала,
поскольку повышается уровень автома�
тизации, механизации и т.д. Поэтому
Мировой банк готов к конкретному
рассмотрению конкретных программ, и
тут дело за решением Правительства
РФ. То ли это будут внутренние источ�
ники, то ли внешние заимствования,
пока мы конкретно это не проговарива�
ем, поскольку сами еще не знаем до
конца объемов потребностей. 

— Какие обязательства готова

принять на себя Россия, если такой

кредит будет предоставлен?

— Трудно сейчас сказать, на каких
условиях будут проходить переговоры,
и будут ли проходить вообще. И более
того, мы такие намерения пока не дек�
ларируем. Просто идет обсуждение то�
го, что это один из путей привлечения
финансовых ресурсов для осуществле�
ния этой большой программы реструк�
туризации. 

— Металлургические компании в

России сейчас увлечены созданием

вертикально интегрированных

структур. Это сугубо национальное

явление или мировая практика?

— Во многом это российская специ�
фика, но она происходит из условий, в
которых формировалась и формируется
металлургия. Мы обладаем практичес�
ки всем, что необходимо для производ�
ства металлопродукции: от рудно–сы�
рьевой базы, угольной базы и до произ�
водств самых высоких степеней пере�
дела. В Японии такие структуры пост�
роить не могут, потому что у них нет
полезных ископаемых. Руду они везут
из Австралии и Бразилии, уголь еще от�
куда–то и т.д. В Германии много чего не

хватает, в Аме�
рике, поэтому у
них нет такой
законченной по
технологичес�
кому циклу вер�
тикально интег�

рированной структуры. У нас это есть
на одной территории.

Следующий этап — это слияние, по�
глощение, объединение, как угодно, но
укрупнение уже формальное. Не как
сейчас, когда возникают союзы между
игроками и потом распадаются, а имен�
но формальное объединение, которое
выступает с единой производственной,
технологической, ценовой политикой.
Это у нас еще впереди.

Но с открытием границ — а рано
или поздно вступление в ВТО произой�
дет — придется жить по правилам ми�
ровой торговли. 

Каждая компания будет играть с ми�
ровыми гигантами на поле черной ме�
таллургии уже один на один.  �

В целом здоровая отрасль
Андрей Дейнеко: «Внутренний 
рынок будет расти»

О планах государства по реструктуризации российской черной ме<
таллургии рассказал «Промышленному еженедельнику» руководи<
тель Департамента промышленной и инновационной политики в ме<
таллургии Министерства промышленности, науки и технологий РФ
Андрей Дейнеко.

Цены опять начнут пони 
жаться и придут в соответ 
ствие с тем балансом, кото 
рый сложился на рынке.

Лакомый кусок для металлургов
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Крупнейший музей России будет
осваивать отечественные технологии

Цинковый завод получил премию
Правительства РФ

С о т р у д н и ч е с т в о Н а г р а д ы

Соглашением предусмотрено оказа�
ние Минпромнауки шефской помощи в
сфере технико–технологического и
консультационного обеспечения про�
грамм Русского му�
зея, а также в поис�
ке и приобретении
оборудования и
технологий про�
граммного обеспе�
чения. В ряде слу�
чаев шефская по�
мощь может быть
реализована по�
средством привле�
чения партнеров
для участия в инве�
стиционных проек�
тах Музея через
Международное об�
щество «Друзья Рус�
ского музея».

Музей со своей
стороны намерен активно способство�
вать проектам министерства, исходя из
имеющихся у него потенциалов. Так, в
частности, речь идет о создании муль�
тимедийных презентаций и виртуаль�
ных трехмерных путешествий по музе�

ям — участникам программы «Россия»,
содержательном обеспечении будущих
региональных электронных информа�
ционных центров, создании интер�
нет–клуба для молодежи «Современная
музыка и изобразительное искусство»,
выпуске справочника «Современный
человек в мире новейших технологий и
актуального искусства».

Однако дело сейчас не столько в
конкретных названиях ближайших об�
щих дел, сколько в принципе: россий�
ские технологии начинают сотрудни�
чать с российскими музеями.

В современном музейном деле ис�
пользуется масса сложнейших совре�
менных разработок. Здесь есть на чем
проявить технический и инженерный
таланты, есть на чем сделать себе имя, а
объема работ (учитывая масштабы Рус�

ского музея) — пре�
достаточно. Причем
ассортимент техно�
логических задач
весьма широк. Му�
зею, например, ост�
ро требуются осо�
бые микроскопы
(для реставрации),
вакуумные нагрева�
тельные столы и ва�
куумные столы низ�
кого давления, осо�
бо точные весы…
Нужны малогаба�
ритные телескопи�
ческие подъемники,
автономные газо�
вые котельные,

трансформаторы, источники беспере�
бойного питания, системы аварийного
освещения и антиобледенения… про�
тивопожарные и бронированные двери,
витрины–сейфы, климатизированные
витрины, машины для очистки стеклян�

ных потолков… В музейном мире со
своими стандартами и достаточно же�
сткими требованиями потенциальная
возможность применить высокие тех�
нологии более чем высока. И в случае
успеха здесь можно сразу оказаться на
мировом рынке музейных технологий.

Но главное, повторимся, — начало
движения навстречу друг другу. Пер�
спективы огромны: речь идет о долго�
срочном совместном проекте по созда�
нию и развитию единого культур�
но–информационного пространства на
территории России. 250 российских ху�
дожественных музеев по стране (они
находятся под патронажем Русского му�
зея) рассматриваются как опорные
структурные «узлы» через которые, на
основе внедрения новейших россий�
ских технологий в сферу культуры, ис�
кусства и (что очень важно!) образова�
ния, и будет осуществляться единство
социокультурной среды государства.  

Сотрудничество в рамках под�
писанного Соглашения в ближай�
шее время будет конкретно осу�
ществляться по следующим пер�
спективным программам Русского
музея:

«Возрождение». Программа ре�
конструкции и развития Государ�
ственного Русского музея до 2008
года. 

«Россия». Комплексная про�
грамма сотрудничества Государ�
ственного Русского музея с художе�
ственными музеями российских го�
родов до 2012 года.

«Виртуальный мир Русского му�
зея» («Виртуальные филиалы Рус�
ского музея»).

«Здравствуй, музей». Образова�
тельная программа.  �

Технологии пойдут по музеям
Минпромнауки и Русский музей договорились

Благодаря новой технологии расход
дорогостоящих окислителей снижен
почти в два раза, что позволило сэконо�
мить за один технологический цикл 10
млн рублей. Генеральный директор ОАО
«ППГХО» Валерий Головин утверждает:
«В том, что уже два года подряд после
затяжного кризиса наше урановое объ�
единение добивается прибыли, —
большая заслуга новаторов ЦНИЛ».

Здесь изучают и разрабатывают тон�
кие химические процессы, в которых
используются сложные комбинирован�
ные технологии. Это позволяет повы�
шать эффективность основного произ�
водства — добычу и переработку ура�
нового сырья, повышать радиацион�
ную, экологическую и ядерную безо�
пасность. Многочисленные новации
специалистов ЦНИЛ находят примене�
ние не только в Забайкалье.

Деятельность лаборатории связана
не только с основным производством
объединения. Так, например, учеными
разработан гравитационно–флотаци�
онный метод извлечения благородных
и цветных металлов из полиметалличе�
ских руд Бугдаинского месторождения.

По предложенной ими технологии на
Вершино–Шахтаминской обогатитель�
ной фабрике действует установка по
получению золотосеребряного концен�
трата. ЦНИЛ внедрила в производство
опытно–промышленную установку
кучного выщелачивания золота на Коз�
ловском месторождении. 

Еще пример. Несколько лет назад в
рамках конверсионной программы
опытный цех ЦНИЛ выпустил двенад�
цать тонн особой рельсовой смазки для
Забайкальской железной дороги
(ЗабЖД). 

Раньше использовалась дорогая
смазка, основанная на бензинографи�
товой смеси с применением органичес�
ких наполнителей. Новая смазка, со�
зданная на основе технологии синтеза
дисульфида молибдена, оказалась на�
много дешевле и эффективней. Она
позволяет почти в два раза увеличить
срок службы колесных пар вагонов и
локомотивов. Смазку быстро оценили,
и в 2002 году потребление ее на ЗабЖД
увеличилось до 350 тонн. Кстати, в про�
шлом году эта смазка вошла в список
лучших товаров России.  �

Больше цинка
Премия за качество и экологию
Игорь Степанов, Челябинск

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) награжден премией россий<
ского правительства в области науки и техники. Премия присужде<
на за разработку и внедрение прогрессивной экологически безопас<
ной технологии производства цинка из уральского некондиционно<
го сырья с глубоким извлечением ценных компонентов для перера<
ботки в товарный металл. ЧЦЗ стал вторым в истории области пред<
приятием, удостоившимся подобной награды. Первым был Магни<
тогорский металлургический комбинат.

От урана до смазки
Ученые помогают производству

Этот заказ практически гарантирует
в 2003 году безбедную жизнь предпри�
ятию, которое, несмотря ни на что, су�
мело сохранить профильное направле�
ние производства.

Как заметил гендиректор предприя�
тия Станислав Шаторный, зарубежный
заказ позволит «Аскольду» увеличить
объем производства примерно в 1,5 ра�
за. Всего в портфеле заказов на 2003 г.
арматура и приборы для судостроения
занимают 60%. 

Единственный производитель в крае
по выпуску судовой арматуры и слож�
нейших изделий приборной техники
оборонного назначения на протяжении
нескольких лет «перебивался» исклю�
чительно на конверсионных видах про�

дукции: нефтегазовой, пожарной и об�
щепромышленной арматуре, офсетном
полиграфоборудовании, сельхозтехни�
ке, продукции для ТЭКа и потребитель�
ских товарах. Заказов от судостроите�
лей год от года становилось все мень�
ше. Падение производства в целом в со�
поставимых ценах составило почти
25%. К концу 2002 года «Аскольд» при�
шел с убытками.

Однако на заводе все эти годы про�
должали сохранять основное профиль�
ное производство, надеясь на выздо�
ровление ситуации. По мнению руко�
водства, в этом году можно уже ожи�
дать воплощения этих надежд. Зару�
бежный заказ рассматривают на пред�
приятии как начало стабилизации.  �

Николай Инженеров, Санкт–Петербург

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Государственный Рус<
ский музей подписали соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве. Цель соглашения — содейство<
вать внедрению в деятельность российских музеев новейших электронных, цифровых, информацион<
ных и других отечественных технологий. Не будет неосторожным предположить, что это соглашение
может стать принципиальным для сближения российских музеев с российскими же разработчиками
хай–тека.

Русский музей станет «полигоном» высоких технологий

Уральские месторождения полиме�
таллических цинковых руд — одни из
крупнейших в мире. Их разведанные
запасы оцениваются примерно в 30 млн
тонн. Однако низкое содержание ме�
таллов и сложный минералогический
состав обуславливают низкое качество
получаемого при переработке (на Уча�
линском, Башкирском и Гайском ГОКах)
концентрата.

По словам технического директора
ЧЦЗ Леонида Казанбаева, среднее со�
держание цинка в
шихте, поступающей
в работу на ЧЦЗ, со�
ставляет 47%, тогда
как цинковые заводы
на Западе работают
обычно с концентра�
тами, в которых со�
держание основного
компонента состав�
ляет 50% и более. В
цинковом сырье
уральских обогати�
тельных комбинатов содержание вред�
ных для цинкового производства при�
месей намного выше, чем в концентра�
тах, используемых за рубежом. Вред�
ность примесей касается как техноло�
гии производства (железо, кремнезем,
медь), так и окружающей среды (сера,
ртуть, селен).

Специалистами ЧЦЗ при участии
НИИ «Гинцветмет» была создана техно�
логия, позволяющая получать из низко�
сортного сырья металл, который по
своим качественным характеристикам
не уступает продукции ведущих цинко�

вых производств мира. Степень извле�
чения основных компонентов из сырья
составила 97,1%, что является очень
высоким показателем. На уровне веду�
щих мировых цинковых производств
находится расход энергоресурсов и
вспомогательных материалов, а также
уровень выбросов вредных веществ.

По словам Леонида Казанбаева, на�
учно–технические разработки, за кото�
рые ЧЦЗ был удостоен премии, защи�
щены 29 патентами, 80% из которых

получены в послед�
нее десятилетие. Ав�
торы разработок —
специалисты ЧЦЗ и
привлеченные к ра�
ботам ученые. 

Сегодня научны�
ми исследованиями
и внедрением их в
производство зани�
мается Инженерный
центр завода. Науч�
но–исследователь�

ские работы на предприятии проходят
полный цикл — от идеи до опыт�
но–промышленного испытания и внед�
рения. Ежегодно на научно–исследова�
тельские работы направляется 6–8 млн
руб. — это отдельная статья расходов в
общем бюджете предприятия. 

В конце прошлого года на ЧПЗ был
утвержден пятилетний стратегический
план развития предприятия, предусма�
тривающий $50 млн инвестиций в про�
изводство. В этом году в модернизацию
производства на предприятии плани�
руется вложить $18 млн.  �

Государственный Русский му�

зей — один из крупнейших музеев

мира и крупнейшее в мире собра�

ние произведений русского изобра�

зительного искусства. Коллекции

музея насчитывают 400 000 экс�

понатов. 

Музей основан в 1895 году импе�

ратором Александром III как пер�

вый в России государственный му�

зей русского искусства. Торжест�

венное открытие музея состоя�

лось 7(19) марта 1898 года. 

Больше 20 лет Государствен�

ный Русский музей является науч�

но–методическим центром всех

художественных музеев России.

В этом году в модер 
низацию производст 
ва и технологий на Че 
лябинском цинковом
заводе планируется
инвестировать не ме 
нее $18 млн.

Э к с п о р т  к а п и т а л а М о д е л и р о в а н и е

Р а з р а б о т к и

Арматурный ренессанс
Завод дождался инозаказчиков
Лариса Орел, Владивосток

На ОАО «Аскольд» (Приморский край, г. Арсеньев) приступили к
выполнению заказа по изготовлению высококачественной судовой
арматуры и приборной техники для кораблей, строящихся на рос<
сийских верфях для Индии и Китая.

П р о е к тЭ к с п е р т и з а

По словам замминистра, речь идет о
более эффективном использовании на�
учно–технологического потенциала
муниципальных образований, в кото�
рых расположены градообразующие
научные комплексы. «Эти города долж�
ны стать основой национальной инно�
вационной системы, в них можно раз�
вернуть высокотехнологичное произ�
водство наукоемкой продукции, кото�
рая будет конкурентоспособной на
внутреннем и внешнем рынках».

А.Кулагин отметил, что в настоящее
время доля России на мировом рынке
наукоемкой продукции составляет все�
го 0,3–1%. По его словам, проект кон�

цепции предполагает упрощение про�
цедуры присвоения муниципальным
образованиям статуса наукограда и со�
вершенствование экономических усло�
вий их развития. В частности, в настоя�
щее время на четыре наукограда —
Дубну и Королев (Московская область),
Обнинск (Калужская область) и Кольцо�
во (Новосибирская область) — феде�
ральный бюджет выделяет в год 310
млн рублей, которые зачастую направ�
ляются на финансирование коммуналь�
ной инфраструктуры. Предлагается
разработать для каждого наукограда
программу научно–технологического
развития, которая будет финансиро�

ваться не только из федерального бюд�
жета, но и из муниципальных фондов.
Кроме того, предлагается в федераль�
ном бюджете в разделе «Наука» опре�
делить особую строку на реализацию
инновационных инвестпроектов.

А.Кулагин отметил, что концепция
предусматривает развитие сети инно�
вационных центров в России по прин�
ципу федеральных округов. «В настоя�
щее время в рамках межведомственной
программы активизации инновацион�
ной деятельности созданы 52 иннова�
ционно–технологических центра, бо�
лее чем в 20 регионах ведутся работы
по созданию и развитию суперкомпью�
терных центров, 15 из которых уже
действуют. Однако эта сеть не носит
комплексного характера и расположе�
на по стране неравномерно». 

По словам замминистра, Минпром�
науки предлагает также более эффек�
тивно использовать научные базы ре�
гиональных вузов для развития науко�
емкого производства.  �

«Интерфакс»

Владимир Тихомиров, Чита

На рудниках уранового горно–рудного управления ОАО «Приаргун<
ское производственное горно–химическое объединение» (ППГХО)
запущена установка кучного и подземного выщелачивания. Добыча
уранового концентрата таким способом оказывается намного вы<
годнее. И это далеко не единственная разработка специалистов
Центральной научно–исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) объ<
единения.

Наука раскинет сеть
Коллегия Минпромнауки одобрила проект концепции госполитики
развития наукоградов. Как заявил замминистра промышленности,
науки и технологий РФ Андрей Кулагин, «проект разработан с уче<
том замечаний и предложений, прозвучавших на заседании Совета
при Президенте РФ по науке и высоким технологиям 14 января».

С п е ц и а л и з а ц и я

Генеральное российско–китайское соглашение о разработке ТЭО проекта неф�
тепроводной системы «Россия–Китай» было подписано 8 сентября 2001 г. во вре�
мя шестой регулярной встречи глав двух государств. С российской стороны согла�
шение подписали ОАО «НК ‘’ЮКОС”» и ОАО «Транснефть», с китайской — Китайская
национальная нефтегазовая корпорация. Проект предусматривает поставки рос�
сийской нефти в объеме 20 млн тонн в период с 2005 по 2009 годы и 30 тыс. тонн
— начиная с 2010 года. Протяженность трубопровода «Ангарск–Забайкальск–Да�
цин» составит 2247 км, в том числе по России — 1452 км. Компания «ЮКОС» при
подготовке проекта заявила, что цель ее политики — максимально рассмотреть
экологические аспекты проекта, найти решения, которые минимизируют отрица�
тельные воздействия на природу. Руководитель Общественной экологической экс�
пертной комиссии, профессор кафедры гидрогеологии и инженерной геологии
Читинского государственного технического университета Валентин Кондратьев
сообщил, что при соблюдении всех предусмотренных проектом мер безопасности
нефтепровод не нанесет ущерба природе.  �

Безвредный нефтепровод
Забайкальские экологи одобряют

Ольга Мисурова, Чита

Общественная экологическая экспертиза одобрила строительство
на территории Читинской области нефтепровода «Россия–Китай».

Директор по международным и спе�
циальным проектам ООО «Русал–Управ�
ляющая компания» Александр Лившиц
провел переговоры с руководством НГЗ
о дальнейшем развитии сотрудничест�
ва. Николаевский глиноземный завод
является крупнейшим предприятием
по производству глинозема в Европе с
годовой мощностью 1 млн тонн. На се�
годня «Русалу» принадлежит 30% ак�
ций НГЗ, приобретенных им через до�
черний «Украинский алюминий». В со�
став НГЗ, помимо основного производ�
ства, входят морской порт мощностью 5
млн тонн грузов в год, ТЭЦ и железно�
дорожный терминал мощностью более
2 млн тонн в год. 

Заинтересованность «Русала» в гли�
ноземе Николаевского завода объясня�
ется нехваткой сырья внутри России.
Так, крупнейшее отече�
ственное предприятие в
этой отрасли Ачинский
глиноземный комбинат
покрывает лишь 20%
потребностей «Русала»,
то есть примерно столь�
ко же, сколько и НГЗ. 

Вложения в украин�
ское предприятие «Русал» начал еще в
2000 году ($9 млн). За два прошедших
года инвестиции увеличились втрое.
По словам Александра Лившица, глав�
ная задача, которая в настоящее время
стоит перед НГЗ, — это увеличение
мощности путем реконструкции и мо�
дернизации производства до 1,3 млн
тонн глинозема в год к марту 2004 года. 

Интересно отметить, что ранее со�
общалось о планах Николаевского гли�
ноземного завода увеличить мощности
до 1,3 млн тонн уже в текущем году. Од�
нако «Русал» пролоббировал в прави�
тельстве Украины решение о переносе
сроков увеличения производства на 2
года. Отвечая на вопрос корреспонден�
та «Промышленного еженедельника»,
Александр Лившиц прокомментировал
это сообщение так: «Средства, вклады�
ваемые “Русалом” в НГЗ, позволяют
осуществлять реконструкцию и модер�
низацию имеющихся производствен�
ных мощностей, а также вводить в экс�
плуатацию новые технологические це�
почки. Однако эта задача не может ре�
шиться скачком. Она будет решена, как
мы надеемся, через два года. Собствен�
но, так мы обещали правительству Ук�

раины, и мы намерены
это обещание сдер�
жать».

Касаясь темы воз�
можного запрета тол�
линга в России (см.
«Промышленный еже�
недельник» №7) и влия�
ния этого решения на

взаимоотношения «Русала» с НГЗ,
Александр Лившиц сказал, что Никола�
евский завод уже практически отошел
от использования толлинговых и бар�
терных схем. Таким образом, потери
«Русала» от запрета толлинга в боль�
шей степени коснутся взаимоотноше�
ний с другими иностранными партне�
рами компании.  �

Братский глинозем
Инвестиции в украинское сырье
Александр Борисов

В этом году «Русал» собирается вложить в развитие Николаевского
глиноземного завода (НГЗ) на Украине $26,6 млн, что на 59,2%
больше, чем в предыдущем году.

Николаевский за 
вод уже практиче 
ски отошел от
толлинговых и
бартерных схем

Это значительно снизило стоимость
проекта, но не позволило внедрить
многие оригинальные идеи заводских
конструкторов. Пострадал и модельный
ряд нового автомобиля: вместо трех
модификаций на первых порах Авто�
ВАЗ ограничится базовым седаном.

Технологическое оборудование
волжский завод традиционно заказыва�
ет собственному ПТО «АвтоВАЗ». Для
производства автомобилей семейства
«Калина» ПТО должно выпустить 41 ав�
томатическую линию, 23 сварочных
комплекса, 12 различных установок,
122 единицы металлообрабатывающего
оборудования. Однако в производстве
«Калины» АвтоВАЗ не стал полагаться
исключительно на отечественные раз�
работки. Инжиниринговые технологии
для изготовления узлов сборки и окра�
сочного комплекса были закуплены у
фирмы «Айзенманн», для изготовления
сварочных линий — у давнего партне�
ра ВАЗа из Германии, фирмы «Кука». В
остальном «Калину» с полным основа�
нием можно назвать собственным дети�
щем со всеми вытекающими. 

До сих пор, как известно, иностран�
ные технологии не могли компенсиро�
вать низкое качество отечественных
компонентов. Возможно, ситуацию
сможет выправить создаваемый сейчас
на базе АвтоВАЗа ЗАО «Автомобильный
индустриальный парк» (подробнее об
этом читайте в следующем номере
«Промышленного еженедельника»). С
его помощью на заводе рассчитывают
серьезно повысить качество компонен�
тов, и не только для «Калины».

Главная проблема — недостаток
средств. Параллельно идут работы по
модернизации «десятки», постановке
на конвейер ВАЗ–2151, внедрению ин�
формационных технологий и замене
оборудования. Общий объем необходи�
мых инвестиций на ближайшие 5 лет,
оценивается в $1,13 млрд. 

Между тем, сокращение прибылей и
отсутствие инвесторов заставили руко�
водство АвтоВАЗа урезать планы по ин�
вестициям в «Калину» с $850 до 376
млн. Однако на заводе рассчитывают,
что это — «временное отступление».
Разработана программа оптимизации
затрат. Определены пять блоков: подго�
товка производства, закупки, качество,
производство и сбыт. 

Проблема привлечения средств
по–прежнему стоит очень остро. В про�
шлом году была проведена эмиссия
векселей ВАЗа примерно на $70 млн. В
ближайшее время планируется размес�
тить облигационный займ еще на $30
млн. В 2002 году заключены соглаше�
ния о кредитовании с рядом россий�
ских банков (Сбербанк, Внешэконом�
банк, Внешторгбанк, Гута–банк, Аль�
фа–банк и др.). Средняя величина фи�
нансирования одного проекта от $3 до
30 млн на срок от 3 до 5 лет. Руководст�
во АвтоВАЗа надеется таким образом
создать «хорошую кредитную исто�
рию», дабы в конечном итоге в несколь�
ко раз повысить капитализацию компа�
нии и заняться активным продвижени�

ем собственных ценных бумаг на фон�
довом рынке. Но все это в перспективе.
Пока же приходится рассчитывать в ос�
новном на собственные средства.

Единственный заем, взятый АвтоВА�
Зом конкретно под проект «Калина»,
был осуществлен в банке «Менатеп —
Санкт–Петербург». По словам прези�
дента–генерального директора ОАО
«АвтоВАЗ» Виталия Вильчика, «$50 млн
на 9 месяцев были привлечены, чтобы
все контракты вступили в силу». Дру�
гих кредитов под «Калину» брать не
планируют. Г–н Вильчик утверждает,
что финансирование проекта идет да�
же с некоторым опережением графика.
Примерно в том же духе высказался и
Владимир Каданников: «Я не вижу се�
рьезных задержек в реализации проек�
та ‘’Калина’’». Сроки начала его реали�
зации остаются прежними».

О потенциальных конкурентах экс�
перты высказываются осторожно. Заяв�
ленная стоимость «Калины» значитель�
но ниже стоимости «Рено» и «Форда»,
начавших свое производство в России,
и «Фольксвагена» — на Украине. Про
качество говорить рано.  �

«Калина» моя
АвтоВАЗ готовит
новую модель
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Калина» обещает не быть конструктором «Сделай сам»
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СТРАТЕГИИ

Российская тайга незаконно
вывозится за границу

В Новосибирске расширяется
стеклотарное производство

И н т е р в ь ю

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

? «Как вы участвуете в реформе ЖКХ?»
Борис Баталин, 
заместитель исполнительного директора 
по экономическим вопросам ОАО «ПСЗ ”Янтарь”», Калининград

Мы помогаем району города, в котором расположено предприятие. Проводим
те или иные ремонтные работы — выделяем рабочих. Если можем, оказываем по�
мощь материалами. Поэтому косвенно наше участие в решении проблем жилищ�
но–коммунального хозяйства идет уже сегодня. Дело в том, что сегодня практи�
чески весь жилой фонд, построенный заводом «Янтарь», передан на баланс му�
ниципалитета, а когда–то мы полностью занимались обеспечением нормального
функционирования жилья наших работников. У нас был свой ЖЭК. Но сегодня
мы не можем помочь даже энергосбережением. Наше производство очень энер�
гоемкое, а приобретать какие–либо качественно новые технологии мы не можем
— нет денег.

Н а в е д е н и е  п о р я д к а

— Георгий Петрович, вы утверж�

даете, что проблемы организации

инвестиционного процесса — один

из главных недостатков плана ре�

формы РАО. 

В чем суть ваших замечаний и как

они связаны с проблемами отечест�

венной промышленности?

— Правительству пора определить�
ся по проблеме инвестиций. С моей
точки зрения, в течение ближайших не�
скольких лет частные средства в энер�
гетику не придут. Инвесторы будут со�
блюдать дистанцию и приглядываться
— что же мы, в конце концов, делаем.
Будут изучать наши намерения и итоги
реформирования. И только после того
как  в какой–то степени электроэнерге�
тика станет прозрачной, понятной для
инвесторов, можно рассчитывать на
привлечение денег с рынка капитала. 

Но до прихода частных инвестиций
государству необходимо будет взять на
себя ответственность и функции орга�
низатора инвестиционного процесса. В
этом наши предложения  совпадают с
позицией Министерства энергетики
Россйской Федерации. 

Я думаю, что даже после того, как за�
коны о реформе электроэнергетики бу�
дут приняты, над вопросами формиро�
вания инвестиционного бизнеса пред�
стоит еще много работать.

Если государство сформирует фонд
инвестиций в энергетику с капиталом в
несколько миллиардов долларов, а
именно о таких суммах идет речь, то

отечественная промышленность смо�
жет «претендовать» на эти средства.

— Вы уверены, что утверждение

законопроектов о реформе РАО ЕЭС

не станет «открытием шлюзов»

для частных инвестиций? Рефор�

ма–то задумывалась как способ при�

влечения частного капитала… 

— По крайней мере, в ближайшие
лет 5–7 никакие инвестиционные ре�
сурсы с рынка капитала в отрасль не
придут. В период активных преобразо�
ваний государство должно взять на се�
бя ответственность за организацию ин�
вестиционного процесса в электро�
энергетике. Как это сделать? 

Существующая форма организации
инвестиций — через сбор абонентной
платы РАО ЕЭС, несовершенна. Нынеш�
няя форма сбора инвестиционных
средств допустима, только если речь
идет о достройке тех объектов, которые
достались нам с советских времен. Их
можно пересчитать по пальцам: Богу�
чанская ГЭС, Зарамагская ГЭС в Север�
ной Осетии и еще пара объектов. Совет�
ские объекты надо действительно дост�
роить по схеме сбора абонентской пла�
ты с соответствующей инвестиционной
составляющей, которая сегодня дейст�
вует. Логика здесь следующая: по�
скольку вся энергетика строилась за
счет налогоплательщиков, то инвести�
ционный сбор в составе абонентской
платы сегодня просто завершается.

Но когда говорят об инвестициях в
электроэнергетику, речь идет не только
о советских объектах, но и о привлече�
нии нескольких миллиардов долларов в
отрасль с целью реконструкции, техни�
ческого перевооружения действующих
мощностей и строительства новых.
Подчеркиваю — новых мощностей и
новых объектов. Так вот, таких больших
денег мы не сможем получить за счет
внешнего инвестора до тех пор, пока
мы не закончим реформирование РАО
ЕЭС, пока мы не сформируем прозрач�
ную, понятную, законодательно оформ�
ленную, взвешенную по рискам систе�
му. И что же нам теперь — пять или де�
сять лет сидеть и ждать?

— Периодически озвучиваются

идеи различных фондов, гарантиру�

ющих возврат инвестиций…

— Действительно так, однако фонды
бывают разные. Мы предлагаем создать

государственный инвестиционный
фонд, в котором государство выступило
бы как представитель интересов всего
множества мелких инвесторов, вынуж�
денных сегодня платить инвестицион�
ные сборы. Фонд будет формироваться
за счет централизованного инвестици�
онного источника в виде целевого сбо�
ра, который Государственная дума
должна одобрить в качестве поправки в
Налоговый кодекс.

Предлагаемый нами инвестицион�
ный фонд нужен для двух целей.
Во–первых, для прямого финансирова�
ния процесса капитальных вложений в
техническое и технологическое пере�
вооружение отрасли. Во–вторых, он
мог бы выступать в качестве гаранта
возвратности привлекаемых кредит�
ных ресурсов в отрасль, если эти проек�
ты будут подтверждены экспертами
фонда в части их эффективности. Если
конкретный проект заслуживает того,
чтобы его профинансировать за счет
госфонда, но денег не хватает, фонд мо�
жет выступать и в качестве гаранта
возвратности. 

Доступ к средствам фонда должен
осуществляться на конкурентной осно�
ве. Все проекты, прежде чем получат
право на финансирование из инвести�
ционного фонда, должны пройти кон�
курсный отбор экспертной комиссии. В
нее могут входить сотрудники фонда
или привлеченные квалифицирован�
ные эксперты. Принципиально, что ин�
вестиционный фонд является государ�
ственным, поскольку образуется за
счет специального целевого сбора. 

Выделяемые из фонда деньги долж�
ны предоставляться на возвратной ос�
нове и могут выдаваться в виде креди�
тов или вкладываться в виде доли госу�
дарства в строительство того или иного
объекта. При этом государство не обя�
зательно должно ставить целью нара�
щивание своей доли в акционерных
компаниях. Процедура инвестирования
должна завершаться продажей пакета
государственных акций в новых акцио�
нерных компаниях и реинвестировани�
ем полученных средств в этот же инве�
стиционный процесс. 

Если государство сочтет нужным, то
оно сможет какое–то время управлять
пакетами акций, но может и продать на
рынке ценных бумаг свой пакет, вернув

средства в доходную часть бюджета. А
через 5–7 лет при достаточно большом
интересе частных инвесторов госфонд
может прекратить свое существование.
Если электроэнергетика России полу�
чит высокий кредитный рейтинг у ин�
весторов, то он больше будет не нужен.
А пока этого не случится — фонд будет
продолжать свою деятельность. 

— Может ли отечественная про�

мышленность рассчитывать на по�

лучение заказов из того государст�

венного инвестиционного фонда, о

котором вы говорите? Или самые

«лакомые» заказы уйдут иностран�

ным фирмам, как это происходит на

сооружении Северо–Западной ТЭЦ,

где Siemens является основным по�

ставщиком оборудования?

— Это вопрос рыночной конкурен�
ции поставщиков оборудования. В рам�
ках тендерной системы отбора тех или
иных промышленных предприятий для
поставки оборудования, материалов и
целых комплексов мы на этот процесс
влиять можем очень опосредованно,
только в ценообра�
зовании. Конечно,
наша промышлен�
ность должна выиг�
рывать конкурсы на
поставки оборудо�
вания, должна быть
конкурентоспособ�
ной на рынке. Но
напрямую влиять на
распределение де�
нег мы, конечно, не
можем.

Тут многое зави�
сит от того, насколь�
ко государственная
промышленная по�
литика позволит
предприятиям под�
готовиться к конку�
ренции. Предприя�
тия можно подвиг�
нуть на модерниза�
цию, на новые тех�
нологии только тог�
да, когда государст�
во сформирует оп�
ределенный заказ.
Если они увидят
перспективы, они
могут рискнуть
брать кредиты, тех�
нически перевоору�
жаться, идти на сов�
местное производ�
ство того или иного
оборудования. 

В этом контексте
особенно важна раз�
работка государст�
венной энергетиче�
ской стратегии, в ко�
торой промышлен�
ная политика была
бы очень четко прописана. Должны
быть определены требования отраслей
к машиностроительному комплексу. Ес�
ли адекватно заводы откликнутся на
такой заказ, они смогут в долгосрочном
плане строить свою стратегию.

В то же время не следует изобретать
велосипед: нужно брать готовые техно�
логии, покупать готовые решения и
ноу–хау, то есть производить то, что се�
годня является последним словом тех�
ники во всем мире. Если же мы будем
вариться в собственном соку, изобре�
тать уже имеющиеся технологии, то
этот процесс будет неконкурентоспо�
собен по определению. И в результате
отрасли просто закупят то оборудова�
ние, которое сегодня является серий�
ным у передовых зарубежных постав�
щиков. 

Какой выход? Организация совмест�
ных производств, покупка лицензий,
ноу–хау, быстрая переделка своих тех�
нологий с тем, чтобы адекватно отве�
тить на потребности газовой отрасли и
электроэнергетики, а также транспорт�
ных систем. 

Заниматься протекционизмом и
строить этот протекционизм на годы
вперед —  в корне неверно. Мы окажем
медвежью услугу нашим заводам, пред�
приятиям и даже целому ряду отраслей.

Неповоротливость,
н е а д е к в а т н о с т ь
предприятий на
рынке даже при
сильной поддержке
государства обер�
нется тем, что наш
потребитель будет
вынужден платить
слишком дорогую
цену. А наша задача
заключается в том,
чтобы стоимость
для потребителя
была экономически
оправдана. 

Протежировать
мы можем на ка�
ком–то небольшом
отрезке времени —
чтобы быстро пере�
оснастить какой–то
конкретный завод,
помочь ему перей�
ти на новые техно�
логии. Если мы бу�
дем постоянно за�
ниматься протежи�
рованием своих от�
раслей, то отстанем
в своей технологи�
ческой базе от на�
ших конкурентов. 

Поэтому я еще
раз подчеркиваю:
очень важно и
очень своевремен�
но сегодня разрабо�
тать такую энерге�
тическую страте�
гию, которая пра�
вильно сориенти�
ровала бы все от�
расли. Не только

ТЭК или транспорт, но и все отечест�
венное машиностроение. Главное, что�
бы документ в стратегическом плане
поставил задачи перед нашим машино�
строительным комплексом.  �

Беседовал Михаил Сергеев

Государству предстоит стать органи<
затором инвестиционного процесса
Георгий Кутовой: «В ближайшие лет 5–7 инвестиции 
с рынка капитала в энергетику не придут»
На этой неделе Совет Федерации приступит к рассмотрению пакета законов, которые должны запустить
реформу РАО «ЕЭС России». Одна из целей, которые ставило правительство, затевая реформу, — при<
ток в отрасль инвестиций. Но существует точка зрения, что частные инвесторы пока не готовы прийти
в отрасль, и государству придется выступать организатором инвестиционного процесса. Председатель
Федеральной энергетической комиссии Георгий Кутовой, который выступает за создание специального
инвестиционного фонда, рассказал о том, как организовать этот процесс в эксклюзивном интервью для
«Промышленного еженедельника». 

При строительстве Северо–За�

падной ТЭЦ используется оборудо�

вание производства как отечест�

венной промышленности, так и

зарубежных фирм. В частности,

газотурбинные установки (ГТУ)

(по 2 штуки в одном энергоблоке)

типа V–94.2 производства фирмы

Siemens. Сборка осуществлялась

на СП «Интертурбо» (Siemens —

АО «Ленинградский металличес�

кий завод»). Газотурбинные уста�

новки типа V–94.2 на момент на�

чала проектирования являлись на�

иболее отработанными и серийно

выпускаемыми в мире (всего выпу�

щено более 130 штук). Отдельные

узлы газотурбинной установки ос�

воены в производстве и изготав�

ливались на АО «Ленинградский

металлический завод». Кот�

лы–утилизаторы типа П–90 (по 2

штуки в одном энергоблоке) изго�

тавливались в ОАО «Подольский

машиностроительный завод» по

лицензии фирмы «СМЕ» (Бельгия).

Система управления блоками по�

ставлена консорциумом «PSI». В

состав консорциума «PSI» входят

фирмы: Polar Corpopation (Финлян�

дия), Siemens (Германия) и Fortum

Engineering Ltd (Финляндия). Сдача

в эксплуатацию первой очереди Се�

веро–Западной ТЭЦ намечена на

четвертый квартал 2003 г. Пер�

вая очередь строительства вклю�

чает возведение первого и второ�

го энергоблоков, а также тепло�

фикацию — 900 МВт электроэнер�

гии и 700 Гкал/ч тепла. Сметная

стоимость строительства очере�

ди — около $480,5 млн.

Георгий Кутовой

По данным областного Комитета
природных ресурсов, расчетная лесосе�
ка в области утверждается в размере
13,5 млн кубометров в год. А регистри�
руемая вырубка леса составляет всего

6–7% от этого объема. Но эшелоны с
лесом к китайской границе идут непре�
рывно. 

Сколько вырублено леса неофици�
ально — никто точно сказать не может.

«В прошлом году, — говорит на�
чальник лесного отдела управления
ТЭК и природных ресурсов администра�
ции Читинской области Андрей Не�
нштиль, — из области в Китай по дан�

ным таможни поставлено 1,5 млн кубо�
метров древесины, в основном круглого
леса, и только 84 тыс. кубометров пило�
материалов. Никто не знает, какая
часть леса вывозится на законных ос�
нованиях, а какая — нет. Но ясно, что
повышенный спрос на древесину со
стороны Китая стимулирует браконьер�
ство».

«Разрешения на экспорт и вырубку
древесины у экспортера, как правило,
имеются, — уточняет читинский при�
родоохранный межрайонный прокурор
Виктор Ноур, — но часто практически
невозможно доказать их законность. Да
и сами законы несовершенны. Тамо�
женные органы при перемещении леса
через границу не обязаны требовать
предъявления порубочного билета. На
железной дороге законность приобре�
тения леса также не проверяется. То
есть нет четкого перечня документов,
доказывающих законность экспортиру�
емой древесины. Необходимо создать
действенный механизм, предотвращаю�
щий незаконную отгрузку древесины
за границу».

Именно прорехами в законодатель�
стве пользуются недобросовестные ки�
тайские предприниматели, которые че�
рез подставных лиц скупают по дешев�
ке древесину у российских браконье�
ров. В 1996 году кубометр круглого ле�
са шел в Китай за $110–115, сейчас —
за $45–55. Но и такая цена браконьеров
устраивает.

Конечно, все признают, что разгул
лесного браконьерства порожден прак�
тическим развалом лесозаготовитель�
ной отрасли области. Люди часто идут
на незаконную вырубку леса от безыс�
ходности. До начала 90–х годов в обла�
сти заготавливалось от 5 до 8 млн кубо�
метров древесины ежегодно, что дава�
ло 30–35% совокупных областных до�
ходов. В 2002 году официально всеми
легальными организациями и предпри�
ятиями заготовлено 400 тыс. кубомет�
ров древесины (кстати, сравним с объе�
мом леса, вывезенного в Китай).

К началу 90–х годов в регионе на
древесине работало 14 тыс. человек,
было 38 поселков лесозаготовителей с

разветвленной инфраструктурой —
продовольственным снабжением, доро�
гами, связью и т.д. Теперь три четверти
кадрового состава лесозаготовителей
остались без работы по профилю, а те,
кто еще трудится в отрасли, получают
одну из самых низких заработных плат.
По данным облстата, на предприятиях
лесной и лесоперерабатывающей про�
мышленности 97% работников получа�
ют зарплату ниже среднеобластной.

При всем разгуле браконьерства об�
ластная прокуратура отмечает нежела�
ние отдельных ведомств и органов за�
ниматься пресечением незаконного
оборота древесины, выявлением и на�
казанием недобросовестных предпри�
нимателей. По данным областной про�
куратуры, в 2002 году правоохрани�
тельными органами было выявлено 762
случая незаконной рубки леса. Ущерб
составил 69 млн рублей. Задержан 361
самовольный порубщик. 458 дел пере�
даны в следственные органы. Возбуж�
дено 253 дела. До суда доведены…
только 34 случая. К уголовной ответст�
венности привлечены 22 человека.

На областном совещании работни�
ков лесного хозяйства начальник уп�
равления ТЭК Читинской области Лео�
нид Войта заявил, что основной выход
из сложившейся ситуации — предо�
ставление участков леса в аренду на
срок до 50 лет. Он считает, что тогда в
тайге появятся настоящие хозяева, ко�
торые будут заинтересованы осуществ�
лять весь комплекс лесовосстанови�
тельных и лесоохранных мероприятий.
Такие хозяева, по мнению Леонида Вой�
ты, наладили бы и лесопереработку, в
том числе выпуск готовой продукции.

Многие лесники считают необходи�
мым ввести лицензирование лесохо�
зяйственной деятельности и экспорта
древесины. В настоящее время в Чи�
тинской области насчитывается более
400 экспортеров леса, и контролиро�
вать всех достаточно сложно. Большин�
ство специалистов высказываются за
значительное повышение таможенных
пошлин на экспорт круглого леса с од�
новременным снижением их для гото�
вой продукции.  �

Лес рубят. Незаконно
Забайкальской тайге нужен порядок

Владимир Тихомиров, Чита

В Читинской области разрабатывается программа восстановления лесозаготовительного комплекса. В
ней предусмотрены налоговые льготы эффективным предприятиям, новая система аренды лесных уча<
стков, лизинговые схемы и многое другое. Однако есть серьезные основания ожидать, что новая про<
грамма встретится с откровенным и скрытым саботажем. Слишком серьезен «серый» сектор лесного
хозяйства области.

Забайкальская тайга страдает от браконьеров

Первый Московский 
технологический форум

С 7 по 11 апреля 2003 года в Москве состоится Первый

Московский технологический форум. Форум имеет целью со�
действовать технологической модернизации российской про�
мышленности, внедрению современных, экономически эффек�
тивных технологических решений, методов и процессов метал�
лообработки. 

Проводит Форум ФГУП ВО «Станкоимпорт» при участии и
поддержке Совета Федерации РФ, Министерства промышленно�
сти, науки и технологий РФ, Торгово–промышленной палаты РФ,
Российского Союза машиностроителей. 

Форум не имеет аналогов в современной практике России и
СНГ. Впервые за последние годы для лиц, принимающих реше�
ния о модернизации и технологической политике машиностро�
ительных предприятий, для директоров, технологов и инжене�
ров, будет представлена широкая картина достижений мировой
технологической мысли, в первую очередь, в области организа�
ции и управления производством, систем управления станками,
а также обзор современных технологических тенденций в ме�
таллообработке и выпускаемого сегодня оборудования, инстру�
мента и оснастки. В ходе Форума будет проходить реальная де�
монстрация технологических процессов на станках и обраба�
тывающих центрах, выставленных в демонстрационном зале
«Станкоимпорта».

В работе Форума и демонстрации оборудования примут уча�
стие ведущие зарубежные и российские производители, в част�
ности, представители фирм Monforts GmbH & Co.
Maschinenfabrik, SAPI GmbH, SEBIT GmbH, Behringer GmbH,
Kennametal Hertel AG, Technospiro S.A., ОАО «Стерлитамак
M.T.E», ОАО «Красный Пролетарий», ОАО «Туламашзавод», ЗАО
«ИТЦ Технополис». 

Участникам Форума будут представлены также учебно–кон�
сультационные центры, создаваемые на базе «Станкоимпорта»
для содействия внедрению новых технологических решений.

К участию в форуме приглашаются представители предприя�
тий, заинтересованных во внедрении современных, экономиче�
ски эффективных технологий и оборудования.  

Участие в Форуме бесплатное.

Заявку на участие вы можете направить по адресу:
reg.forum@stankoimport.com, а также связаться с Оргкомите�
том по многоканальному телефону (095) 781–0686, либо запол�
нить заявку на сайтах  www.stankoimport.com и www.tech6

nologyforum.ru .
Просим направлять заявки заблаговременно, так как число

мест в конференц–зале «Станокоимпорта» ограничено.

М о д е р н и з а ц и я

Роман Гладков, Новосибирск

На новосибирском заводе «Экран» открылся новый мини–завод по
производству стеклотары, благодаря которому новое предприятие
увеличит объем выпускаемой продукции на 100 млн стеклобутылок
в год. Лидер этого бизнеса в регионе таким образом еще более уп<
рочил свои стеклотарные позиции.

Больше тары!
Инвестиции в бутылки

Стоимость инвестиционного проек�
та составила $8 млн, в том числе $2,5
млн — кредитные средства чешского
Interbank под гарантии Гута–банка
сроком на 4 года,
$500 тыс. — кратко�
срочные кредиты
Сибирского банка
Сбербанка РФ, Гу�
та–банка, «Алема�
ра» и «Уралсиба».
Остальные $5 млн
вложила в модерни�
зацию стекольного
производства ПКГ
«РАТМ». Новое про�
изводство органи�
зовано на базе обо�
рудования чешской
компании Sklostroy.

На открытии но�
вого производства
президент «РАТМа»,
член совета директоров «Экрана» Эду�
ард Таран пообещал в течение ближай�
ших пяти лет пустить на предприятии
еще две производственные очереди и
довести объемы производства до 650
млн стеклобутылок в год. В планы ак�
ционеров, по его словам, входит запуск

на «Экране» производства плоского
стекла, используемого в стройиндуст�
рии. Старое же стекольное производст�
во будет со временем перепрофилиро�

вано на производ�
ство медицинской
стеклотары. Сум�
марную стоимость
перевооружения
Эдуард Таран оце�
нил в $80 млн.

П л а н и р у е т с я ,
что второй этап мо�
дернизации сте�
кольного производ�
ства будет завер�
шен к февралю бу�
дущего года. Он
предполагает мон�
таж и запуск обору�
дования все той же
фирмы Sklostroy
объемом производ�

ства около 250 млн бутылок в год. Сто�
имость второго этапа оценивается уже
в $28 млн. Третья очередь производства
стеклотары на «Экране» оценивается в
$17 млн и подразумевает увеличение
мощности стеклотарного производства
еще на 200 млн бутылок в год.  �

До 1994 года «Экран» изготав�

ливал электронно–оптические

приборы, а потом был перепрофи�

лирован на выпуск стеклотары. В

2002 году завод на своих 11 техно�

логических линиях выпустил 170

млн стеклобутылок. Выручка по

сравнению с 2001 годом возросла

на треть и составила 505 млн руб.

Основными потребителями сте�

кольной продукции завода явля�

ются новосибирский «Винап», ом�

ские «Оша», «Росар», а также ОАО

«Роса» (Павлодар). Надежды ме�

неджмента «Экрана» связаны с

пуском в Новосибирске нового пив�

ного завода «Красный Восток».
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С о т р у д н и ч е с т в о К а д р ы И н т е г р а ц и я

«Сибмашхолдинг» активно продви�
гает свою продукцию на постсоветском
пространстве. В 2002 г. он продал на
рынках СНГ 3160 единиц техники при�
мерно на $200 млн. В ближайшие годы,
по словам президента «Сибмашхолдин�
га» Юрия Коропачинского, планируется
увеличить этот показатель до $500 млн
в год.

На украинском рынке «Сибмашхол�
динг» планирует существенно увели�
чить объемы продаж комбайнов «Ени�
сей», а также наладить поставки ди�
зельных двигателей производства АО
«Алтайдизель». Комбайны по новому
договору будут закупаться УПЭК парти�
ями по 100 машин уже с этого года. Для
красноярцев это самый большой «ком�
байновый» контракт с Украиной за по�
следние годы. Поставки из Красноярска
комплектующих для «Енисеев» и дру�
гой сельхозтехники будут также вес�
тись через УПЭК, которая уже получила
от «Сибмашхолдинга» статус «гене�
рального импортера комбайнов». В
дальнейшем на базе предприятий, вхо�
дящих в «Сибмашхолдинг» и УПЭК, пла�
нируется создать глубоко коопериро�
ванное объединение по производству
двигателей и комплектующих к ним. 

Сегодня, чтобы сделать производст�
во комбайнов более ритмичным и избе�

жать простоев предприятий в межсезо�
нье, «Сибмашхолдингу» необходимы
новые рынки. В 2002 г. холдинг сущест�
венно увеличил свои продажи в России
и странах СНГ. 

По словам Юрия Коропачинского, в
настоящее время наиболее обширный
рынок сбыта компания имеет в Казах�
стане, где реализуется 30% всей про�
дукции предприятий холдинга. В Ка�
захстане «Енисей» является самым мас�
совым комбайном. 

Наибольшим успехом холдинга за
последнее время г–н Коропачинский
называет также подписание соглаше�
ния с Узбекистаном, куда ежегодно в
течение 7 лет будут поставляться по
1000 тракторов завода «Алтрак». Также
перспективными считают на предприя�
тии рынки Китая и Ближнего Востока.
Как заявил глава «Сибмашхолдинга», в
ближайшие 5 лет необходимо заменить
оборудование и поменять весь модель�
ный ряд. Для этого каждому предприя�
тию холдинга потребуется по $30–50
млн ежегодно.

Для холдинга главным событием
прошлого года стал запуск в серийное
производство новой модели комбайна
«Енисей–950» («Руслан»), который удо�
стоился золотых медалей промышлен�
ных выставок в Ростове–на–Дону, Ас�

тане, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Барна�
уле, Новосибирске и Москве. Это пер�
вый зерноуборочный комбайн, разра�
ботанный и запущенный в серийное
производство в новой России. Всего в
прошлом году Красноярский завод ком�
байнов собрал восемьдесят один «Ени�
сей–950». 

Также в прошлом году первые испы�
тания прошли новые модели «Ени�
сей–324» и «Енисей–960».

УПЭК — один из крупнейших на Ук�
раине машиностроительных и агропро�
мышленных холдингов. В структуру
его машиностроительного комплекса
входят Харьковский подшипниковый
завод, Харьковский станкостроитель�
ный завод им.Косиора, ОАО «ХарВерст»,
ОАО «Харьковский электротехнический
завод», ОАО «Лозовский кузнечно–ме�
ханический завод», ОАО «Укрэлектро�
маш», ЗАО «УПЭК–Агротехимпэкс» и
другие. 

Агропромышленный комплекс
«УПЭК» состоит из семи агрофирм в
Харьковской и Полтавской областях Ук�
раины с общей площадью 22 тыс. гекта�
ров пахотных земель, пяти хлебопри�
емных предприятий с общим объемом
хранения 250 тыс. тонн зерна, двух
мельниц с объемом переработки 220
тонн пшеницы в сутки, хлебообъедине�
ния «Каравай», а также из Купянского и
Комсомольского хлебозаводов, произ�
водящих более 100 тонн хлебобулоч�
ных изделий в сутки. 

Налаживание сотрудничества с
УПЭК позволит «Сибмашхолдингу» ус�
пешно закрепиться на перспективном
украинском рынке сельскохозяйствен�
ных машин.

Сегодня в состав холдинга входят
ОАО «Алтайдизель», где ежегодно про�
изводится до 12 тыс. дизельных двига�
телей различных модификаций, Крас�
ноярский завод комбайнов, Назаров�
ский машиностроительный завод, Ал�
тайский тракторный завод («Алтрак»),
Красноярский завод прицепной техни�
ки и Сибирский судостроительный за�
вод. Всего на этих предприятиях рабо�
тает 27 тыс. человек.  �

Красноярская страда
«Сибмашхолдинг» поможет 
украинскому урожаю
Михаил Громов, Красноярск

ОАО «Сибирский машиностроительный холдинг» («Сибмашхол<
динг», Красноярск) и ЗАО «Украинская промышленная энергетиче<
ская компания» (УПЭК, Харьков) договорились о стратегическом
партнерстве в области сельскохозяйственного машиностроения. В
частности, предусматривается создание на базе одного из машино<
строительных предприятий Украины сборочного производства ком<
байнов «Енисей» (доля украинских комплектующих — не менее
50%). В перспективе на основе «Енисея» планируют создать мо<
дель базового украинского комбайна.

ОАО «БМЗ» (помимо основного заво�
да в состав холдинга входит 12 дочер�
них предприятий) производит теплово�
зы, грузовые вагоны, судовые и тепло�
вые дизели. Контрольным пакетом ак�
ций предприятия владела инвестици�
онная компания «Галлс». По инициати�
ве Брянского отделения ФСФО на пред�
приятии была введена процедура
внешнего управления. Причина бан�
кротства — неплатежеспособность: об�
щая кредиторская задолженность хол�
динга к тому времени составляла 1,5
млрд рублей. Руководитель «Галлса»
Петр Баум заявил, что «делал все воз�
можное для предотвращения банкрот�
ства, но постоянно встречал сопротив�
ление менеджмента предприятия и об�
ластных властей». По утверждению
господина Баума, «завод банкротят для
последующей его перепродажи УГМК».
В свою очередь, пресс–служба УГМК
(Уральская горно–металлургическая
компания) отрицает свою заинтересо�
ванность в такой сделке. Губернатор
области Юрий Лодкин заявлял, что
«Галлс» — это портфельный инвестор,
который никаких существенных пер�
спектив заводу не сулит». Весь про�
шлый год ОАО «БМЗ» оставался эпицен�
тром скандала.

Собственник предприятия, компа�
ния «Галлс», отстраненная от управле�

ния активами завода командой внеш�
них управляющих, пыталась оспорить
процедуру банкротства. Акционеры
требовали привлечь к ответственности
сотрудников регионального ФСФО, на�
логовиков и внешних управляющих. В
результате этой активности в апреле
прошлого года Высший арбитражный
суд РФ приостановил внешнее управле�
ние на трех са�
мых ликвидных
дочерних пред�
приятиях «до бо�
лее подробного
выяснения об�
с т о я т е л ь с т в » .
Однако уже в ав�
густе суд при�
знал банкротст�
во БМЗ и его до�
черних компа�
ний правомер�
ным. Фактически
после этого ре�
шения прежние
собственники потеряли возможность
вернуть себе управление активами
БМЗ.

В начале февраля ФКЦБ зарегистри�
ровала эмиссию обыкновенных акций
нового юридического лица — ОАО
«Производственное объединение
«Брянский машиностроительный за�

вод»». Согласно плану внешнего управ�
ления, разработанного внешним управ�
ляющим холдинга БМЗ Константином
Михайлицким, в феврале произошло
слияние собственно БМЗ с дочерними
структурами, в результате чего образо�
валось новое юридическое лицо. Учре�
дителями ОАО «ПО “БМЗ”» стали ОАО
«БМЗ» и его дочерние общества (51%
уставного капитала, внесенного иму�
ществом). Владельцами остальных 49%
акций стали холдинг «Кузбассразрезу�
голь», ОАО «Алтай–кокс» и две аффили�
рованные с ними компании. По словам
пресс–секретаря ОАО «БМЗ» Владимира
Бальчикова, данная реорганизация
позволит сократить налоговые отчис�
ления холдинга, что, в свою очередь,
повысит его инвестиционную привле�
кательность. Группа «Галлс» отреагиро�
вала на создание ПО «БМЗ» довольно
резко, сообщив в пресс–релизе, что
«создание нового юридического лица
ПО “БМЗ” преследует единственную
цель — выведение активов дочерних
предприятий ОАО “БМЗ” во вновь созда�
ваемую организацию». Фактически ос�
новные акционеры обвинили внешнего
управляющего ОАО «БМЗ» в незаконной
реорганизации с целью увода ликвид�
ных активов. Комментируя эмиссию,
юрисконсульт внешнего управляющего
БМЗ Константин Шнабель заявил, что
«это не реорганизация, а создание еди�
ного комплекса, что не одно и то же».

В соответствии с планом внешнего
управления, 51% акций, принадлежа�
щих ОАО «БМЗ» и дочерним обществам,
будут выставлены в апреле единым ло�
том на открытом аукционе. Выручен�

ные на аукционе
деньги пойдут
на восстановле�
ние платежеспо�
собности ОАО
«БМЗ» и удовле�
творение требо�
ваний кредито�
ров. Областная
администрация
уже сейчас заве�
рила руководст�
во завода, что
сделает все воз�
можное для уве�
личения загруз�

ки мощностей. В частности, губернатор
Ю.Лодкин дважды встречался с минист�
ром МПС на предмет включения БМЗ в
программу развития отечественного
локомотивостроения, реализация кото�
рой уже в 2003 году позволит увели�
чить объемы производства на заводе
почти в 1,5 раза.  �

А у к ц и о н

Объединить, чтобы продать
Брянский машиностроительный пойдет с молотка

Наталья Покровская, Брянск

Контрольный пакет акций (51%) одного из крупнейших предприятий российского машиностроения —
Брянского машиностроительного завода (БМЗ) в апреле будет выставлен на продажу. Это будет либо
очередным, либо последним актом скандала, который не утихает почти два года.

МФПГ «Оборонительные системы»
действует на основе кооперации между
российскими и белорусскими предпри�
ятиями в рамках разработки, производ�
ства, модернизации, ремонта и обслу�
живания средств ПВО. Первой совмест�
ной российско–бе�
лорусской продук�
цией в рамках дея�
тельности МФПГ
стал модернизиро�
ванный ЗРК «Печо�
ра–2М». За счет ус�
тановки новых
стартового ускори�
теля и боевой части
и усовершенствова�
ния помехозащи�
щенного радиовз�
рывателя в 2,5–3
раза улучшилась
его боевая эффек�
тивность. 

«Печора–2М» —
это модернизиро�
ванный знамени�
тый ЗРК С–125, ко�
торый поставлялся
более чем в три
десятка стран мира. ФГУП «Рособоро�
нэкспорт» уже подписало с МФПГ «Обо�
ронительные системы» экспортный
контракт на поставку модернизирован�
ной ЗРК «Печора–2М» в одну из ближ�
невосточных стран.

Из новых разработок «Оборони�
тельных систем» большой интерес вы�
зывает пассивная инфракрасная опти�
ко–электронная система кругового об�
зора «Феникс», которая может быть со�
пряжена с различными типами зенит�

но–ракетных ком�
плексов и систем.
МФПГ предлагает
принципиально но�
вый ЗРК ближнего
радиуса действия,
который, благодаря
«Фениксу», обнару�
живает и сопровож�
дает цели, регист�
рируя их собствен�
ное тепловое излу�
чение.

В рамках укреп�
ления сотрудниче�
ства между страна�
ми–членами Евра�
зийского экономи�
ческого сообщества
к «Оборонительным
системам» отойдут
контрольные паке�
ты акций киргиз�

ского АО «Айнур», выпускающего спе�
циальные средства связи и другие при�
боры оборонного назначения, и казах�
станских ОАО «Национальный центр по
радиоэлектронике и связи» и ОАО «Обо�
ронно–промышленные технологии».  �

Круговая оборонка
Покупки в рамках ЕврАзЭС

Учредителями Международной

финансово–промышленной группы

«Оборонительные системы» явля�

ются: Федеральное государствен�

ное унитарное предпритяие «Фа�

кел», государственное предприя�

тие  «Московский НИИ приборной

автоматики», Федеральное госу�

дарственное унитарное предприя�

тие «Государственный Обуховский

завод», АООТ «Конструкторское

бюро “Кунцево”», ГУП «Завод им.

Коминтерна», ГП «Минский завод

колесных тягачей», а также

2566–й завод по ремонту радио�

электронного вооружения и науч�

но–производственное предприя�

тие «Алевкурп». В настоящее вре�

мя в состав МФПГ входят 15 субъ�

ектов хозяйствования России и че�

тыре — Белоруссии. 

Брянские вагоностроители ждут инвестора

51% акций, принадле 

жащих ОАО «БМЗ» и до 

черним обществам, бу 

дут выставлены в ап 

реле единым лотом на

открытом аукционе

Мехман Гафарлы

В ближайшее время в составе Межгосударственной финансо<
во–промышленной группы (МФПГ) «Оборонительные системы»,
созданной на базе одноименной российской финансово–промыш<
ленной группы в соответствии с соглашением между правительства<
ми России и Белоруссии от 11 февраля 2000 года, появятся киргиз<
ские и казахстанские предприятия. Тем самым предполагается рас<
ширить реальное сотрудничество на постсоветском пространстве.

Сергей Кулаков, Ярославль

На Ярославском шинном заводе ждут очередного генерального ди<
ректора. Советом директоров «Сибура» на это пост назначен быв<
ший замдиректора ОАО «Воронежшина» 45–летний Александр Анд<
реев. К исполнению своих обязанностей он приступит после ут<
верждения его наблюдательным советом Ярославского шинного за<
вода после 10 марта. Александр Андреев станет третьим гендирек<
тором ОАО «ЯШЗ» за последние два месяца.

В ожидании шефа
Ярославские шинники ждут третьего

17 января 2003 года руководивший
ОАО «ЯШЗ» Николай Тонков сдал дела
назначенному «Сибуром» Фартобею
Дзапшбе. Тот даже не успел разобрать�
ся с ситуацией на заводе, как стало из�
вестно, что его кандидатуру не утвер�
дил совет директоров «Сибура», куда
входят представители главного акцио�
нера холдинга — ОАО «Газпром». Пред�
седатель наблюдательного совета заво�
да, старший вице–президент «Сибура»
Михаил Генкин назначил исполняющим
обязанности гендиректора ЯШЗ
29–летнего Александра Казаринова из
«Топливной компании Сибур — Ниж�
ний Новгород».

По словам нового руководства,
прежняя команда управленцев при
уходе создала предприятию немало
трудностей. Финансисты «Сибура» не
смогли найти половину папок с пер�
вичной документацией. На предприя�
тии практически не осталось оборот�
ных средств, а почти вся готовая про�
дукция по ранее заключенным догово�
рам была отгружена компаниям, так
или иначе связанным с бывшим генди�
ректором. Общая задолженность этих
компаний предприятию за отгружен�
ные шины составляла 370 млн рублей,
из которых 270 млн приходится на Тор�
говый дом «Яршина».  �

Ярославская резина стала почти беспризорной


