
Стоимость комплектующих состав�
ляет около 90% стоимости автомобиля.
Оставшиеся 10% заводы тратят на
штамповку, сварку, окраску и сборку. 

Именно развитое производство ав�
токомпонентов позволяет заводам в
сжатые сроки ставить на конвейер но�
вые модели, так как затраты на освое�
ние делятся в соответствующей про�
порции между производителями дета�
лей, узлов и агрегатов и сборочным
производством.

Однако структура отечественного
автопрома исторически сложилась как
«натуральное хозяйство». Каждый ав�
тозавод наладил у себя полный цикл
производства «от руды до автомобиля»,
в то время как на Западе уже давно оце�
нили эффективность другой стратегии
развития автомобильной промышлен�
ности. Например, компания Volvo Cars
закупает все, кроме двигателей и кузо�
вов. По такой же технологии работают
все ведущие мировые автоконцерны.
Причем автокомпоненты зачастую про�
изводятся отнюдь не на расстоянии
«вытянутой руки». Шведские автомо�
били комплектуются узлами и деталями

из Германии, Японии, стран Восточной
Европы. Отменное шведское качество
от этого ничуть не страдает.

Выгода — очевидна. Если компания
специализируется на производстве оп�
ределенного узла или агрегата, она мо�
жет позволить себе заниматься совер�
шенствованием технологии, инвести�
ровать в развитие. Отечественные ав�
тозаводы начали понимать эффектив�
ность такого «разделения труда». Но
уже завтра перейти к западной модели,
выведя производство автокомпонентов
за забор, и заняться чистой сборкой,
увы, они не могут себе позволить. И де�
ло не только в том, что организация
производства автокомпонентов требу�
ет немалых инвестиций. Российский
рынок автокомпонентов сегодня не�
привлекателен для потенциальных ин�
весторов.

И причин тому несколько. Во–пер�
вых, и отечественный рынок, и отечест�
венный парк автомобилей по сравне�
нию с западными ничтожно малы. К
примеру, в России ежегодно произво�
дится 1,2 млн автомобилей, включая
грузовики и автобусы. А в Европе — 15

млн. Отечественный парк автомобилей
составляет 24–25 млн, в Европе —
втрое больше.

Во–вторых, рынка автокомпонентов
как такового в России просто нет по той
простой причине, что автозаводы либо
производят все сами у себя, либо имеют
так называемых традиционных постав�

щиков, с которыми независимым произ�
водителям конкурировать довольно
сложно. Третья причина, сдерживаю�
щая развитие индустрии автокомпо�
нентов, — структура рынка. 

По словам заместителя руководите�
ля Департамента машиностроения
Минпромнауки Алексея Сереженкина,

40% производимых в России автомоби�
лей стоят каждый не более $4 тыс. И
этот сегмент рынка сохранится неиз�
менным. А дешевые автомобили можно
собирать только из дешевых комплек�
тующих. Если «классику» собирать из
дорогих деталей, то стоить она будет не
$3 тыс., а все $8 тыс.

Таким образом, производство авто�
компонентов сегодня в России — биз�
нес малопривлекательный. Мелкосе�
рийный выпуск нерентабелен по опре�
делению, а на крупные партии нет
спроса. Нет его и на дорогие компонен�
ты, а дешевые производить невыгодно.

Впрочем, как считают в Минпромна�

уки, ситуация не такая уж и безнадеж�
ная. На рынке комплектующих начали
появляться новые ниши. Например,
есть группа автокомпонентов для обес�
печения перспективных требований по
экологии и безопасности (двигатели,
системы впрыска, нейтрализаторы и
так далее).             Окончание на стр. 4

Анна Глушко

На этой неделе шведская компа�
ния «Volvo Truck Corporation»
(грузовое подразделение Volvo)
намерено открыть в Зеленогра�
де серийное производство гру�
зовых автомобилей. 

С российской стороны партнером
Volvo станет АФК «Система». Доля Volvo
Truck в уставном капитале совместного
предприятия — 66%, доля «Системы»
— 34%. Официальное открытие СП
«ВТС–Зеленоград» намечено на 20 мар�
та. Это далеко не первая попытка Volvo
Truck продвинуться на российский ры�
нок в качестве автопроизводителя. До
этого компания вела переговоры о со�
здании совместного производства на
базе московского ЗИЛа. В мае 1999 го�
да на ЗИЛе даже собрали пробную пар�
тию — 5 грузовиков. А в июне того же
года ЗИЛ отказался от сотрудничества,
обвинив шведскую компанию в «неже�
лании сближаться». ЗИЛ сменил парт�
нера на французского Renault. После
этого у Volvo произошла весьма запу�
танная история со сборкой туристичес�
ких автобусов на Елабужском автомо�
бильном заводе на базе шасси КамАЗ.

Параллельно Volvo Truck вела пере�
говоры со столичными властями, и в
марте 2000 г. Volvo Truck и АФК «Систе�
ма» подписали генеральное соглаше�
ние о совместном выпуске грузовиков
Volvo и создали СП. «Система» передала
в СП производственные площади на
территории зеленоградского завода
«Элион». Volvo предоставила оборудо�
вание и технологии. Общую сумму ин�
вестиций в СП стороны не раскрывают,
по некоторым оценкам около $10 млн. 

Совместное предприятие намерено
выпускать около 350 грузовиков в год.
Базовой моделью выбрана Volvo FH–12.

Это один из самых популярных в мире
тяжелых грузовиков, который Volvo вы�
пускает с начала 90–х годов. На рос�
сийский рынок эту модель компания
продвигает с прошлого года. Отечест�
венные автомобили аналогичного
класса выпускают завод «Урал» (более
4 тысяч в прошлом году) и КамАЗ с го�
довым выпуском около 10 тысяч. В пла�
нах СП — выпуск средних грузовиков,
где конкуренцию шведам составят те
же заводы плюс белорусский МАЗ.
Впрочем, отечественные грузовики в
среднем на 50% дешевле своих иност�
ранных «одноклассников», так что на
рынке у них разные ценовые ниши.

Главный конкурент шведского гру�
зовика российской сборки — трех– че�
тырехлетние машины из Европы, близ�
кие по стоимости, но «родной» сборки.
Подробности соглашения держатся в
тайне, сложно говорить о конкурент�
ных преимуществах шведских грузови�
ков из Зеленограда.  �
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В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:
✔ Государственная политика поддержки  

промышленного экспорта

✔ Подводные камни авиализинга

✔ Особенности национального банкротства 

✔ Конкуренция железнодорожных перевозчиков

✔ Американские фармацевты продают свой

бизнес в России

✔ Правительство выстраивает национальную

инновационную систему

✔ Возможные последствия роста внутренних 

цен на сталь

Государство хочет контро�
лировать «Газпром»
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Снижения налогов 
придется ждать долго
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Рынок заказов на «боль�
шие трубы» изменится

Стр. 7

ЦБ РФ создал самую круп�
ную в мире «сеть»

Стр. 6

Калининград старается
сохраниться как СЭЗ

Стр. 8

»

В О П Р О С  Н О М Е РА :

Владимир Котельников,
генеральный директор 
ООО «Производственное швейное объединение “Ярославль”»

В связи с отменой льгот по налогу на прибыль для организаций инвалидов
ПШО «Ярославль» (оно принадлежит Ярославской областной общественной ор�
ганизации Всероссийского общества инвалидов) стало нерентабельным. 

Государство лишило нас не только льгот, но и заказов. На открытых конкурс�
ных торгах МВД и Минобороны право на поставку вещевого имущества неизмен�
но получают посреднические фирмы, не обремененные содержанием собствен�
ных производственных мощностей и социальной защитой рабочих. В итоге эти
же заказы из давальческого сырья размещаются посредниками на нашем пред�
приятии, но уже по ценам, которые диктуют они. А ведь у нас сегодня 385 инва�
лидов реально зарабатывают себе на жизнь. Доля их в общей численности пер�
сонала — 53%. Власти Ярославской области и города Ярославля понимают соци�
альную значимость нашего предприятия и потому предоставили нам льготы по
земельному и транспортному налогу на 2003 год. Полученные в результате
льготного налогообложения 300 тысяч рублей будут использованы на пополне�
ние оборотных средств и на оказание помощи инвалидам. Однако этого недоста�
точно. Необходимо вернуть льготу по налогу на прибыль для предприятий, где
трудятся инвалиды, обеспечить стабильный госзаказ и льготное кредитование.

По утверждению главы Министерства эконо�
мического развития Российской Федерации Гер�
мана Грефа, в 2000–2002 годах валовый внут�
ренний продукт России увеличился почти на
20%. «За последние три года Россия вошла в
число лидеров по темпам экономического рос�
та», — заявил министр.

П о д о п л е к а Т о р г о в ы е  в о й н ы

Ц и ф р а  н е д е л и

«

Только из хороших комплектующих можно сделать хороший автомобиль

Н а л о г о в а я  р е ф о р м а В правительстве« К а к и е  л ь г о т ы  н е о б х о д и м ы ? »?

Volvo хочет обрусеть

Еще одна попытка 
Volvo хочет стать 
российским

С декабря 2002 года кабинет уже в четвертый раз рассматривает план налого�
вой реформы на ближайшие три года. Президент Владимир Путин в последнее
время постоянно намекает подчиненным, что в предвыборный год надо бы уско�
рить снижение налогов. 

Михаил Касьянов готов это сделать, но ждет от Минфина точных расчетов: ка�
ковы будут последствия снижения налоговых ставок для экономики и для бюдже�
та. Две недели назад он их так и не увидел. 

В итоге на повестке заседания правительства остался только вопрос об имуще�
ственных налогах, а рассмотрение вопроса о реформе перенесли. Вчера история
повторилась. В «Основных направлениях налоговой реформы», которые Минфин
подготовил к заседанию кабинета, на 2004 год были запланированы лишь упроще�
ние возврата НДС и реформа имущественных налогов. Снижение ставок ЕСН (еди�
ного социального налога) и НДС отнесено на 2005–2006 годы. А точные экономи�
ческие расчеты так и не приведены.

Открывая вчера заседание правительства, Касьянов заявил, что «шансы осуще�
ствить в 2004 году улучшение экономической ситуации за счет мер налоговой ре�
формы уже упущены». А когда очередь дошла до вопроса о налогах, премьер был
еще жестче: «То, что подготовил Минфин, — только набор мер, часть из которых
являются хорошими, но комплексной налоговой реформы они собой не представ�
ляют». Первому замминистра финансов Сергею Шаталову, который числился ос�
новным докладчиком, пришлось на полпути к трибуне повернуть обратно. Его до�
клад г–н Касьянов слушать не пожелал.                                    Окончание на стр. 3

Прерванное молчание 
Кудрин решился на снижение налогов
Светлана Сидорова

Заседание правительства в минувший четверг закончилось сканда�
лом: премьер Михаил Касьянов вторично снял с рассмотрения во�
прос о налоговой реформе. Премьер заявил, что Минфин не спра�
вился с подготовкой плана реформы, из–за чего следующий год
пройдет впустую. Обиженный на критику министр финансов Алек�
сей Кудрин решил доказать обратное: он неожиданно предложил
снизить НДС на 2% уже с 2004 года. 

И н в е с т и ц и и

Достаточно сказать, что под угрозой
развала оказалось мировое устройство
валютного и нефтяного рынков. По�
следний такой катаклизм мировая эко�
номика переживала в начале 70–х го�
дов ХХ века, когда развалилась Брет�
тон–Вудская валютная система, доллар
перестал размениваться на золото, а
экспортеры нефти создали ОПЕК.

Россия в такого рода войну втягива�
ется впервые. Пережить передел миро�

вой экономики за «железным занаве�
сом» сегодня уже не получится.

Доллар — евро: 
дуэль в поддавки 

Сегодня практически всем серьез�
ным аналитикам очевидно, что круп�
нейшая экономика мира находится в
глубоком кризисе. Самые серьезные
инвесторы покидают Уолл–стрит, а все

попытки Федеральной резервной сис�
темы США стимулировать экономичес�
кий рост снижением ставок не приво�
дят к видимым результатам. Исчерпав
возможности классических рецептов
чикагской монетарной школы, власти
США резко увеличили оборонный заказ
и готовятся кардинально снизить нало�
ги, сознательно идя при этом на колос�
сальный бюджетный риск. Достаточно
напомнить, что «консервативное» ру�
ководство американского Минфина в
конце прошлого года было с шумом от�
правлено в отставку.

Тем временем, Европейский цент�
ральный банк тоже снижал ставки, но
их уровень сознательно держался вы�
ше, чем заокеанский. Европейская по�
литика «дорогих денег» позволила Ев�
ропе выиграть у США борьбу за деньги
инвесторов. Если в 2001 году сальдо
инвестиционных потоков было на $80
млрд в пользу США, то в 2002–м этот
счет стал плюс $40 млрд в пользу Евро�
пы. Совершенно закономерным на этом
фоне оказался и рост курса евро, кото�
рый сегодня выходит на свой макси�
мум.                   Продолжение на стр. 3

Александр Буров

С 31 декабря 2003 года в России
будут отменены толлинговые
схемы для алюминиевой про�
мышленности. Такое решение на
заседании 12 марта приняла
правительственная комиссия по
защитным мерам во внешней
торговле. 

По расчетам зампреда бюджетного
комитета Госдумы Владислава Резника,
из–за толлинговых схем бюджет еже�
годно недополучает $115 млн. Россий�
ские алюминщики ввозят из–за рубежа
сырье и вывозят готовую продукцию на
беспошлинной основе и без уплаты
НДС. 

Однако убытки от отмены толлинга
в конечном итоге могут превысить до�
полнительные налоговые поступле�
ния. Так, по словам гендиректора «Ру�
сал менеджмент» Александра Булыги�
на, потери его компании из–за отмены
толлинга составят $400 млн, а Самар�
ский и Белокалитвенский заводы могут
быть и вовсе закрыты. 

Г–н Булыгин пообещал использо�
вать некие «новые схемы давления на
власть», дабы решение комиссии так и
не стало правительственным постанов�
лением.  �

Жизнь без Веника
В США вновь заговорили 
об отмене поправки
Анастасия Рыкова 

У России появилась реальная возможность добиться отмены дис�
криминационной поправки Джексона–Веника. Шансы на то, что
конгресс США примет благоприятное для нас решение, как никогда
высоки. По мнению западных аналитиков, в первую очередь отмена
поправки сейчас — в интересах американского бизнеса, хотя отече�
ственное правительство в этом тоже заинтересовано.

Официальным поводом для приня�
тия поправки стало обвинение в том,
что Советский Союз препятствует эмиг�
рации представителей «малых нацио�
нальностей» и в целом проводит дис�
криминационную национальную поли�
тику. За это «империю зла» решили на�
казать рублем, введя серьезные ограни�
чения на торговлю между американ�
скими компаниями и российскими
предприятиями.

Поправка Джексона–Веника устаре�
ла еще в начале 90–х годов ХХ века, и с
1990 года президенты США ежегодно
«замораживают» ее действие. Объявля�
ют, что Россия на основании двусто�
роннего соглашения, которое также
пролонгируется каждый год, имеет ре�
жим особого благоприятствования при
заключении торговых сделок между
российскими и американскими компа�
ниями. Окончание на стр. 3

Запретный 
толлинг сладок 

Новый хаос
В мировой экономике возможны 
разные катаклизмы

Никита Кириченко

Умные люди утверждают, что политика — это концентрированное
выражение экономики, а война — продолжение политики другими
средствами. Война в Заливе, по существу, уже не имеет никакого от�
ношения к Саддаму Хусейну или терактам 11 сентября. Война идет
за новый экономический порядок.

Важнейшие детали
Рынок мал, но возможен

Гузэль Фазуллина

Качество автомобиля на три четверти зависит от качества деталей,
узлов и агрегатов, из которых он комплектуется. И поэтому отнюдь
не случайно в Концепции развития автопрома основные акценты
правительство сделало именно на развитие индустрии автокомпо�
нентов. Ибо это самый верный путь к насыщению рынка «доступ�
ными по цене и соответствующими международным стандартам ка�
чества и безопасности» автомобилями отечественного производст�
ва, что является целью правительственной программы. По разным
оценкам, отечественный рынок запчастей, включая вторичный, со�
ставляет сегодня $10–12 млрд, то есть равен рынку готовых авто�
мобилей. И, тем не менее, он ничтожно мал для развития в России
индустрии современных автокомпонентов.
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Государство хочет контролировать
«Газпром»

Энерготарифы для населения
решили не снижать

К о р о т к о Д е п р и в а т и з а ц и я

Ц и т а т а  н е д е л и

Иван Чапалда, 
генеральный директор ОАО «Орстан», Оренбург

Прежде всего необходимо снизить социальный налог. На каждый рубль на�
численной работнику заработной платы приходится отдавать 37,5 копейки. Это
серьезно тормозит рост зарплаты, что, в свою очередь, мешает привлечению в
производство квалифицированных специалистов. 

На второе по значимости место я поставил бы налог на добавленную стои�
мость, который занимает пятую часть от объемов производства. Оптимальной, на
мой взгляд, является ставка в 12–15%.

Наше предприятие получило право на реструктуризацию и вот уже два года
исправно выполняет все ее условия, причем вносит платежи даже с опережени�
ем. Но не все так просто. Осенью мы получили депешу из налоговых органов о
том, что разморожены пени, начисленные предприятию за 1996 год, и нам необ�
ходимо их погасить. 

К тому же администрация области ужесточила требования по погашению за�
долженностей по налогам, не попавшим под рефинансирование. За прошлый год
«Орстан» заплатил налогов в 1,5 раза больше всего объема продукции, произве�
денной в 1996 году. 

Получается, что если предприятие еще шевелится, то его нужно добить окон�
чательно. Если правительство действительно заинтересовано в развитии маши�
ностроения как отрасли, то все эти пени, которые гирями висят на предприяти�
ях, нужно просто списать.

В конце концов, в том, что у российских предприятий возникли такие огром�
ные долги, виновато и государство, которое в 90–х годах бросило промышлен�
ность на произвол судьбы, когда каждый завод, каждое производство, каждый
промышленный регион выживали, кто как могли, в том числе и за счет привле�
чения банковских кредитов под баснословные проценты. Просто потому, что под
другние проценты никто денег не давал.

« К а к и е  л ь г о т ы  н е о б х о д и м ы ? »?

«Реформа — это не перемеще�

ние и сокращение федеральных

министерств, не изменение пер�

соналий... Наша цель — снятие

избыточных функций с государ�

ства... Грубое давление государ�

ства и правоохранительных ор�

ганов на бизнес продолжается и

за прошедший год ничего не было

для решения этой проблемы сде�

лано».
Михаил Касьянов, премьер–министр РФ, 14 марта 2003 года на заседании

расширенной коллегии Минэкономразвития. 

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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Э л е к т р о э н е р г е т и к а

Правительство совместно с менед�
жерами «Газпрома» сейчас контролиру�
ет 53,48% акций компании. Из них
38,37% принадлежит государству, а еще
15,11% находится на балансе «дочек»
монополии. 

Таким образом, главное условие
старта реформы — сначала государст�
во получает контрольный пакет акций
компании и лишь затем приступает к
либерализации рынка акций — фор�
мально соблюдено. 

На этом особенно настаивали ви�
це–премьер Виктор Христенко и глава
Минэкономразвития Герман Греф, кото�
рые считаются сторонниками форсиро�
ванной либерализации.

Речь идет об одновременном увели�
чении торговых площадок, отмене раз�
деления рынка акций на внешний и
внутренний, а также об отказе от
20–процентной квоты для иностран�
ных инвесторов. Сейчас иностранцы не
имеют права владеть более чем 20% ак�
ций «Газпрома». Формально им принад�
лежит 11,5%, хотя финансисты компа�
нии уверены, что еще более 10% задей�
ствованы в «серых схемах». Для того
чтобы купить акции «Газпрома», иност�
ранным инвесторам необходимо полу�
чить согласие правительства и ФКЦБ.
Это является одной из главных причин,
по которой акции компании на внут�
реннем рынке стоят гораздо дешевле,

чем выпущенные на них ADS (одна ADS
равна десяти акциям «Газпрома»). Кро�
ме того, в России акции «Газпрома» мо�
гут торговаться лишь на четырех пло�
щадках. В Белом доме настаивают на
том, что в собственности государства
должен оказаться 51% акций. Среди об�
суждающихся вариантов — выкуп не�
достающей доли у «Газпрома» за нало�
говые льготы. Если исходить из того,
что капитализация компании составля�

ет сейчас $20 млрд, правительству при�
дется потратить более $2 млрд. 

Получение контрольного пакета ак�
ций «Газпрома» в госсобственность
правительству необходимо для того,
чтобы не делить контроль над компани�
ей с ее менеджерами, как это было во
времена экс–главы «Газпрома» Рема
Вяхирева. Команда Алексея Миллера,
два года отбиравшая акции у верных
«вяхиревцев», не может не знать, какие
финансовые, аппаратные и политичес�
кие дивиденды получали их предшест�
венники от «совместного» управления
«Газпромом» с государством. Не слу�
чайно менеджеры компании протесту�
ют против продажи 15,11% «Газпрома»
государству. В качестве возможных ва�
риантов предлагается создание трасто�
вой компании по управлению акциями.

С другой стороны, правительство
может ввести «золотую акцию» и тем
самым сохранить контроль при реше�
нии ключевых вопросов в «Газпроме».
«Этот механизм используется во всем
мире, он не отпугнет инвесторов, — го�
ворит директор по корпоративным ис�
следованиям Hermitage Capital Вадим
Клейнер. — Вместе с тем, это позволит
правительству приступить к объедине�
нию рынков акций, не опасаясь утраты
контроля над компанией».  �

Управляемый, но
не государственный

Людмила Русланова

Государство получило формальный контроль над «Газпромом». На
днях компания объявила, что правительство и ее дочерние структу�
ры консолидировали более 51% акций и теперь «Газпром» по–на�
стоящему готов к либерализации рынка своих ценных бумаг. Но
представители государства считают, что начинать реформу рано —
сначала нужно стать полноправным хозяином контрольного пакета.

Российское агентство по патен3

там и товарным знакам приняло ре3

шение о регистрации товарного зна3

ка «Тюменская марка».

Право носить «Тюменскую марку»
получат товары местного производства
при подтверждении соответствия каче�
ства. Предприятие, товару которого бу�
дет присвоен знак, сможет наносить
его на упаковку соответствующего то�
вара, а также использовать в реклам�
но–выставочной деятельности. Рас�
смотрение заявок на обладание знаком
планируется проводить с мая по июль
каждого года, а вручение свидетельст�
ва будет происходить в канун праздно�
вания дня города, который ежегодно
отмечается в сентябре.

На первом заседании координа3

ционного совета ОАО «Северсталь» и

РУП «Минский автомобильный за3

вод» (МАЗ) принято решение об

увеличении «Северсталью» поста3

вок металлопроката.

По итогам 2001–2002 гг. МАЗ, уве�
личив объем потребления в 4 раза —
до 40 тыс. тонн в год, стал основным
клиентом череповецких металлургов.
«Заседания координационного совета с
участием представителей технических,
производственных, сбытовых структур
“Северстали” и МАЗа мы намерены про�
водить каждое полугодие», — отметил
директор по сбыту ОАО «Северсталь»
Дмитрий Горошков. Первоочередными
задачами по итогам прошедшего засе�
дания координационного совета назва�
ны освоение расширенного сортамента
труб диаметром более 50 мм, тестовые
поставки стали с алюмокремниевым
покрытием и расширение использова�
ния последней в деталях и агрегатах
МАЗа. В настоящее время ОАО «Север�
сталь» закрывает 40% потребностей
Минского автомобильного завода в ме�
таллопрокате. В 2003 году эта доля вы�
растет до 50%.

Темпы промышленного роста на

предприятиях группы «Ижмаш» с

начала года составляют 138%, а по

итогам февраля — 166% к уровню

прошлого года.

Суммарный объем производства
продукции предприятиями группы за
два месяца 2003 года составил 1,529
млн руб., в том числе в феврале — 820
млн руб. За тот же период 2002 года об�
щий объем производства составлял
1,106 млн руб., в феврале 2002 года —
494 млн рублей. Так, на ОАО «Иж�
маш–Авто» объем производства в фев�
рале составил 602 млн руб., с начала
года — 1,030 млн руб. За февраль изго�
товлено 7685, а с начала года — 12986
автомобилей (в прошлом году — 4315
и 9375 машин соответственно). На ОАО
«Ижевские мотоциклы» с начала года
произведено продукции на сумму 79
млн руб. Темпы роста в феврале соста�
вили 142%, с начала года выпущено
2410 мотоциклов. В ОАО «НПЦ ВТ “Иж�
маш”» темпы роста объемов производ�
ства составили в феврале 165%, с нача�
ла года — 154%. 

На Уралмашзаводе (Екатерин3

бург) завершен первый этап работы

над заказом по изготовлению двух

полярных кранов для АЭС «Куданку3

лам» (Индия).

Уралмашзавод входит в машиност�
роительную корпорацию «Объединен�
ные машиностроительные заводы»
(ОМЗ), которая занимает около 25% ми�
рового рынка производства оборудова�
ния первого контура атомных станций.

По договору, который был заключен
в августе прошлого года, Уралмашзавод
изготовит два полярных крана для пер�
вого и второго блоков индийской АЭС
«Куданкулам». Первый кран должен
быть изготовлен уже в августе 2003 г.,
второй — в феврале 2004 г. Общий вес
оборудования — более 1,1 тысячи
тонн. Завод согласовал и утвердил тех�
ническое задание на проектирование
полярного крана для индийской АЭС
«Куданкулам» с головной проектной
организацией «Атомстройэкспорт». По
планам изготовление первого поляр�
ного крана начнется в апреле.

На ОАО «Невинномысский азот»

завершена реконструкция цеха по

производству метанола. На эти цели

минерально–химический холдинг

«Еврохим» (финансово–промыш3

ленная группа МДМ) затратил около

$32 млн.

Реконструкция осуществлялась при
содействии итальянской компании
Methanol Casale S.A. В итоге цех увели�
чил производственные мощности на
20% — до 360 тонн продукции в сутки.
Эти объемы не только позволяют в пол�
ной мере обеспечивать потребности
предприятия при производстве уксус�
ной кислоты (предприятие единствен�
ное в стране специализируется на ее
выпуске), но и отпускать метанол дру�
гим потребителям. Результатом рекон�
струкции цеха стала не только возмож�
ность увеличения выпуска метанола,
но и снижение его себестоимости поч�
ти на 20%. Экономия достигается бла�
годаря установленному в цехе обору�
дованию, снижающему при энергоем�
ком технологическом процессе расход
электроэнергии практически вдвое и
тепловой энергии — на 50%.

С 7 по 11 апреля 2003 года в Москве состоится
Первый Московский технологический форум.
Форум имеет целью содействовать технологической
модернизации российской промышленности, внед�
рению современных, экономически эффективных
технологических решений, методов и процессов ме�
таллообработки. 

Проводит Форум ФГУП ВО «Станкоимпорт» при
участии и поддержке Совета Федерации РФ, Минис�
терства промышленности, науки и технологий РФ,
Торгово–промышленной палаты РФ, Российского Со�
юза машиностроителей. Форум не имеет аналогов в
современной практике России и СНГ. Впервые за по�

следние годы для лиц, принимающих решения о мо�
дернизации и технологической политике машиност�
роительных предприятий, для директоров, техноло�
гов и инженеров, будет представлена широкая кар�
тина достижений мировой технологической мысли, в
первую очередь, в области организации и управле�
ния производством, систем управления станками, а
также обзор современных технологических тенден�
ций в металлообработке и выпускаемого сегодня
оборудования, инструмента и оснастки. 

В ходе Форума будет проходить реальная демонст�
рация технологических процессов на станках и об�
рабатывающих центрах, выставленных в демонстра�
ционном зале «Станкоимпорта».

В работе Форума и демонстрации оборудования
примут участие ведущие зарубежные и российские
производители, в частности, 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–консультационные центры, создаваемые на
базе «Станкоимпорта» для содействия внедрению
новых технологических решений.

К участию в форуме приглашаются представители
предприятий, заинтересованных во внедрении со�
временных, экономически эффективных технологий
и оборудования.  

Участие в Форуме бесплатное.

Заявку на участие вы можете направить по адресу:
reg.forum@stankoimport.com, а также связаться с
Оргкомитетом по многоканальному телефону (095)
781–0686, либо заполнить заявку на сайтах
www.stankoimport.com и 
www.technologyforum.ru

Просим направлять заявки заблаговременно, так
как число мест в конференц–зале «Станокоимпорта»
ограничено.

Первый Московский 
технологический 

форум

На удивление единодушные дейст�
вия Федеральной энергетической ко�
миссии (ФЭК) и их извечного оппонен�
та Минэкономразвития, совместно под�
готовивших похороненное Михаилом
Касьяновым постановление, были обус�
ловлены тем, что правительство объя�
вило приоритетом на текущий год
борьбу с инфляцией. Таким образом, ка�
бинет оказался в сложном положении.
Рост цен на электроэнергию, выше за�
планированного, неизбежно подстег�
нет инфляцию.

В то же время правительственные
чиновники не раз заявляли, что вклад
монополий в инфляцию не столь уж и
велик. С другой стороны, ежегодно уре�
зая доходы энергетиков, федеральная
власть нарушает действующее законо�
дательство. Правительство обязано
компенсировать все затраты произво�
дителей электрической и тепловой
энергии, а этого не происходит. На
этом основании в прошлом году сразу
несколько АО–энерго подали на прави�

тельство в суд, выиграли дела и теперь
требуют от Минфина возмещения убыт�
ков. 

Узнав о реакции Касьянова на поста�
новление, руководство ФЭК тут же со�
риентировалось в ситуации. Так, зам�
пред ФЭК Юрий Яковлев уже заявил,
что устанавливать потолок роста цен
для населения в текущем году не стоит. 

Реплика объясняется просто: по
данным ФЭК, решения во всех 22 субъ�
ектах принимались региональными
энергетическими комиссиями (РЭК) по
согласованию с местными властями,
промышленниками и энергетиками. И
по большей части от роста тарифов по�
страдало население и бюджетники, а
вовсе не промышленники. Судя по все�
му, это обстоятельство устраивает пра�
вительство, поскольку при резком рос�
те цен для промышленности инфляци�
онная спираль раскручивалась бы зна�
чительно быстрее.

Некоторые аналитики уже поддер�
живали правительство, отстаивающие

интересы промышленников. Есть и
иная точка зрения. Как считает г–н
Корчагин, «у нас размер тарифов прямо
пропорционален лоббистским усилиям
олигархов и глав местных администра�
ций». А значит, «от появления или не
появления такого постановления ниче�
го не изменится», — делает вывод экс�
перт.

Так или иначе, но Михаил Касьянов
отказался от применения «администра�
тивного ресурса» при решении пробле�
мы. Ситуация разрешится лишь в буду�
щем году, после того как вступят в дей�

ствие поправки к закону о госрегули�
ровании и энергопакет. Тогда и будет
подписан документ, где устанавливает�
ся единая планка для всех регионов,
считает г–н Яковлев. В Минэкономраз�
вития с этим соглашаются.

Пока же Касьянов поручил ФЭК ра�
зобраться: в чем же причины столь рез�
кого роста цен в каждом конкретном
регионе. И комиссия разбирается, при�
чем не забывая о собственной выгоде: в
ФЭК вновь заговорили о необходимости
усиления собственной роли. Руковод�
ство комиссии не замедлило напомнить
правительству о том, что в 2001 году не
было выполнено решение о создании
единого тарифного органа — ЕТО в том
виде, в котором планировал его прези�
дент. Ключевую роль в том, что ФЭК не
превратился в регулятора всего и вся:
от уборки мусора до цен на уголь, сыг�
рало Минэкономразвития. Министерст�
во и сейчас выступает против усиления
позиций ведомства.

В комиссии явно сочли, что момент
для очередной атаки на правительство
назрел. В ФЭК увязывают тот факт, что
ЕТО не создан, с проблемами, которые
нарастают в регионах. Ведь одним из
предложений ФЭК было как раз подчи�
нение ему региональных РЭКов. 

Председатель ФЭК Георгий Кутовой
уже заявил, что по его информации до
половины регионов подняли цены бо�
лее чем на 14%. 

По данным ФЭК, самая сложная ситу�
ация сложилась в Псковской области,
где тарифы выросли на 70%. Новые
предложения г–на Кутового по усиле�
нию роли ФЭК должны быть рассмотре�
ны за заседании правительства.  �

Население заплатит сполна
Нагрузка на предприятия не вырастет

Екатерина Кац

По итогам года тарифы на электроэнергию перекроют те показате�
ли, которые установило для них правительство. Так, верхний пре�
дел роста — 14%, но уже по итогам двух месяцев 22 региона эту
планку превысили. Исправить положение могло постановление,
подготовленное ФЭК и Минэкономразвития. В нем содержалось по�
ручение привести тарифы в регионах в соответствие с решениями
правительства, но премьер–министр отказался его подписывать.

Сенаторы отклонили поправки в за�
кон «Об энергосбережении», посчитав,
что правительство хочет отнять у реги�
онов средства, которые собираются с
потребителей на энергосбережение.
При этом остальные законы «электри�
ческого» пакета никаких нареканий у
верхней палаты не вызвали. О своем
недовольстве новой версией закона

«Об энергосбережении» представители
регионов уже говорили правительству.
Сенаторам не понравилась утвержден�
ная Госдумой формулировка: «консоли�
дация средств в целях финансирования
энергосберегающих проектов осуще�
ствляется в порядке, определяемом
правительством». В Совете Федерации
решили, что таким образом Москва хо�

чет прибрать к рукам деньги регио�
нальных фондов энергосбережения.
Поэтому они отправили закон на дора�
ботку. При этом замглавы Минэконом�
развития Андрей Шаронов, представля�
ющий в Совете Федерации «электричес�
кий» пакет, заявил, что правительство
«готово завтра же представить поправ�
ки, касающиеся механизма энергосбе�
режения». Впрочем, о дележе каких де�
нежных сумм в данном случае идет
речь, никто вообще не говорил. В то же
время принятие Советом Федерации
ключевых законов «электрического»
пакета, без которых невозможно даль�
нейшее реформирование отечествен�
ной энергетики, прошло без сучка и за�
доринки. Да и отклонение закона «Об
энергосбережении», по мнению сена�
торов, никак не связано с энергорефор�
мой. «Это вызвано не политическими
соображениями по вопросам реформи�
рования», — подчеркнул вице–спикер

Совета Федерации Валерий Горегляд.
Теперь законы из энергопакета отпра�
вятся на подпись президенту. Скорее
всего, Владимир Путин поставит свою
резолюцию под законами, и реформа
электроэнергетики наконец–то полу�
чит свое юридическое обоснование.
Впрочем, это вовсе не означает мгно�
венного начала преобразований в от�
расли. Ведь в результате многочислен�
ных согласований спорных вопросов
при прохождении законов через Госду�
му из них пропало всякое упоминание
конкретных сроков реформы — теперь
это должно определяться соответству�
ющими постановлениями правительст�
ва, так сказать, по ходу продвижения
реформы. Это же касается практически
любого аспекта грядущей реструктури�
зации. Так что правительству придется
выпустить не одну сотню постановле�
ний и распоряжений, чтобы реформа
все–таки состоялась.  �

Сенаторы против 
энергосбережения
Один закон из шести не приняли
Полина Яковлева

12 марта Совет Федерации принял пакет законов по электроэнерге�
тике, но не полностью — только пять из шести.

Счетчик заработает быстрее

Поставить под контроль!
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Основная причина иракского кризиса
— цены на нефть

Страсти вокруг налоговой 
реформы накаляются

В  к у л у а р а х
Роман Длапа, 
директор ООО «БРИСК Озерск», Калининградская область

Наш завод выпускает автомобильные свечи зажигания. Три года назад нам
очень хотелось, чтобы чешский капитал вышел на российский рынок. Из не�
скольких вариантов выбрали Калининград, польстившись на обещания и гаран�
тии по льготам особой экономической зоны. Областная дума предоставила пред�
приятию налоговые льготы. Но спустя год начали происходить странные вещи.
Депутаты вдруг решили, что не имели права предоставлять нам такие льготы. И
нам пришлось доказывать Думе, что она имела на это право! В итоге вместо льгот
мы получили два суда — в Калининграде и Санкт–Петербурге. Сегодня я могу
сказать, что оба суда мы выиграли. Но это стоило нам двух лет. Что касается
льгот, то нам не нужно ничего нового.

Хотелось бы, чтобы местная власть придерживалась определенных правил иг�
ры и держала данное инвестору слово.

« К а к и е  л ь г о т ы  н е о б х о д и м ы ? »?

Т о р г о в ы е  в о й н ы

Временами поправка Джексона–Ве�
ника из рудимента холодной войны
превращается в весьма действенный
инструмент политического давления.
Достаточно вспомнить войну за «ножки
Буша».

В ноябре 2001 года Владимир Путин
во время визита в США заручился обе�
щанием Джорджа Буша об отмене по�
правки. Но вскоре вспыхнула «сталь�
ная война», которая плавно переросла
в войну «куриную». Потом в США нача�
лись промежуточные парламентские
выборы. Каждый кандидат хотел вы�
ступить в роли защитника интересов
отечественного производителя, и ре�
шение было вновь
отложено.

Не оправдались и
прогнозы об отмене
поправки в январе
2003 года. В США
усилились антирос�
сийские настроения
из–за иракского во�
проса.

Вряд ли можно
считать совпадени�
ем, что вопрос об от�
мене поправки стал
муссироваться по�
сле того, как ЕС
смягчил свою пози�
цию по условиям
вступления России в
ВТО. Во всяком слу�
чае, ЕС отказался от
требования повы�
сить внутренние це�
ны на энергоносите�
ли в России в 10 раз,
чтобы приравнять их к внешним ценам.
Теперь речь идет только о том, что Рос�
сия должна стремиться к решению про�
блемы диспаритета внешних и внут�
ренних цен на газ.

Таким образом, США созрели до от�
мены поправки Джексона–Веника, что
облегчит России прием в ВТО, а заодно
и призывает активизировать торговые
отношения между двумя странами. Од�

новременно ЕС готов смягчить позицию
по вопросу о ценах на энергоносители.
Понятно, что за любую уступку в торго�
вых отношениях нужно платить. Все
дело в цене. Разменной монетой явля�
ется Ирак. И российскому правительст�
ву предстоит сделать выбор: что явля�
ется приоритетом.

По мнению  экспертов, действие по�
правки Джексона–Веника уже давно не
приносит российской экономике серь�
езного ущерба. И американские, и рос�
сийские компании давно научились ее
обходить, а инвесторы не обращают на
нее внимания. Более того, британская
Times даже настаивает на том, что дей�

ствие поправки не�
выгодно, прежде
всего, деловым
кругам США. Мно�
гие американские
бизнесмены вы�
нуждены воздер�
живаться от учас�
тия в привлека�
тельных совмест�
ных проектах с
российскими пред�
приятиями. Но та�
ких становится все
меньше.

Вопрос же с це�
нами на энергоно�
сители куда более
актуален. Прави�
тельство не может
допустить того, что
внутренние цены
на газ повысятся в
10 раз после вступ�
ления России в

ВТО. Особенно в ситуации, когда произ�
водственные издержки предприятий
растут из–за укрепления позиций руб�
ля — это может стать ударом для наци�
ональной экономики в целом. 

Так что с экономической точки зре�
ния предложение ЕС представляется
куда более перспективным, чем отмена
и так уже практически не действующей
поправки.  �

После этого глава Минфина Алексей
Кудрин добился, чтобы ему дали слово.
И начал говорить совершенно неожи�
данные вещи. 

Так, Минфин на протяжении не�
скольких месяцев упорно доказывал,
что снижать НДС можно не раньше 2006
года, а ЕСН — не раньше 2005. И вдруг
в четверг Кудрин заявил, что «готов го�
ворить» о снижении обоих основных
налогов в ближайшее время. И пообе�
щал, что уже в апреле его ведомство
сможет внести тщательно проработан�
ные и рассчитанные предложения по
данному вопросу. «Полгода потребова�
лось, чтобы эти слова от вас услышать»,
— съязвил в ответ Михаил Касьянов. 

Он заметил, что если Минфин
все–таки соберется внести в прави�
тельство материалы по снижению на�
логовой нагрузки, то это нужно делать
как можно скорее. 

Потому что даже если законопроек�
ты будут внесены в апреле, Госдума бу�

дет вынуждена принимать их в авраль�
ном режиме.

Минфин тут же попытался сделать
вид, что столь внезапно озвученное ре�
шение о снижении НДС и ЕСН было под�
готовлено заранее. Пресс–секретарь
Кудрина Геннадий Ежов спешно раздал
журналистам листки, в которых гово�
рилось: «Министерство финансов
включило в свой вариант налоговой ре�
формы возможность снижения НДС на
2% уже в 2004 году». А в качестве аль�
тернативного варианта Минфин подго�
товил предложение по снижению ЕСН
на равнозначную сумму выпадающих
доходов «как за счет расширения до�
ступа к регрессивной шкале, так и об�
щей ставки ЕСН». Алексей Кудрин и его
заместитель Сергей Шаталов, выйдя к
журналистам, добавили, что снижение
ставки НДС с 20 до 18% не будет сопро�
вождаться упразднением льготных ста�
вок НДС (которые составляют 0% и
10%).  �

Жизнь без Веника
США вновь заговорили 
об отмене поправки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Поправку Джексона–Веника, ко�

торую еще прозвали «еврейской»,

Конгресс США утвердил в декабре

1974 года. Официальное название

получила по именам двух авторов:

сенатора–демократа Генри Джек�

сона и конгрессмена Чарльза Вени�

ка. Джексоновская концепция про�

тивостояния СССР легла в основу

внешней политики президента Ро�

нальда Рейгана. 

Конгрессмен–демократ от

штата Огайо Чарльз Веник был

главным соратником Джексона.

Выходец из Чехии, он был убежден�

ным антикоммунистом. Именно

по настоянию Веника в поправку

был внесен пункт о том, что

страны, где ситуация со свободой

передвижения и эмиграции начи�

нает налаживаться, должны при�

нимать у себя наблюдателей из

числа конгрессменов США.

Базовый налоговый план Минфина
построен на «трех китах». Первый —
это быстрое создание гигантского ста�
билизационного фонда, который спа�
сет казну даже в случае трехлетнего
периода крайне низких цен на нефть
(Минфин исходит из цены $12 за бар�
рель марки Urals). Второй — сокраще�
ние госрасходов. 

И главное, на чем настаивает Мин�
фин, — постепенное и крайне осторож�
ное снижение налогов с одновремен�
ным увеличением налога на добычу, а
также экспортных пошлин на нефть.
Решительное сокращение налогов, на
котором настаивает Минэкономразви�
тия, Минфин по–прежнему не одобря�
ет. Оно, по мнению финансистов, поме�
шает созданию «подушки безопаснос�
ти» в виде стабилизационного фонда.

Главным оппонентом планов Мин�
фина в ходе коллегии выступил Алек�
сандр Жуков, который назвал вредным
изъятие из экономики ресурсов в ста�
билизационный фонд. Это едва ли не
первое публичное выступление Жуко�

ва, в то время как на заседаниях прави�
тельства, закрытых для непосвящен�
ных, депутат критикует политику Мин�
фина постоянно.

Парламентарий приводил на колле�
гии те же доводы, которые слышат от
него министры в Белом доме. Наличие
у правительства резервного «денежно�
го мешка» наверняка приведет не к со�
кращению, а к увеличению госрасхо�
дов, поскольку власть не сможет удер�
жаться от соблазна истратить резерв�
ные деньги на текущие нужды. Предла�
гаемый Минфином фонд А.Жуков на�
звал «огромным», а сценарий трехлет�
них низких цен на нефть — «нереаль�
ным». «С такими же основаниями мож�
но создавать фонд и из расчета $5 за
баррель, но ведь стабилизационный
фонд фактически изымает средства из
экономики» — недоумевал г–н Жуков.
По мнению главы бюджетного комите�
та, Минфину следует пересмотреть как
размеры стабилизационного фонда, так
и сроки снижения налогов. В частнос�
ти, Александр Жуков считает разумным

сокращение единого соцналога (ЕСН)
не в 2006 году, а уже с 2004 года. По
мнению депутата, именно неоправдан�
но высокая ставка ЕСН «вносит главный
беспорядок в налоговую систему» и не
стимулирует вывод бизнеса из тени.

Сторонник налоговой оптимизации
Илья Клебанов представил на колле�

гии подробные предложения своего
министерства по оптимизации налого�
вого режима для промышленных пред�
приятий. По убеждению г–на Клебано�
ва, важнейшей задачей налоговой по�
литики должно стать снижение налого�
вой нагрузки, стимулирующее развитие
обрабатывающих отраслей промыш�
ленности. Министр привел пример с
ЕСН, который предприятия обрабатыва�

ющих отраслей платят по полной став�
ке — в отличие от сырьевого сектора,
который пользуется регрессивной шка�
лой ЕСН. Илья Клебанов предложил
Минфину снизить эффективную ставку
ЕСН с 30 до 20% уже с 2004 года (во вся�
ком случае, не позднее 2005 года) за
счет приближения регрессивной шка�
лы к нынешним заработным платам в
обрабатывающих отраслях.

Кроме того, министр предложил
Минфину ускорить возмещение ставки
НДС по экспортным операциям. «Для
многих промышленных предприятий
возврат НДС затягивается на срок до го�
да, хотя лично я знаю примеры, когда
ждать приходилось гораздо дольше», —
подчеркнул И.Клебанов.

В целях стимулирования инвестици�
онных проектов министр предлагает
«предоставить инвестору право на вы�
чет НДС, начисленных на активную
часть основных фондов, машин и обо�
рудования, подлежащих вводу, но не
принятых на баланс». Налоговые выче�
ты можно будет делать при условии,
«что они окажутся меньше общей сум�
мы начисленного налога». Срок дейст�
вия права на вычет должен быть огра�
ничен двумя годами.

Глава Минпромнауки выступил за
«введение автоматических процедур
предоставления налогового кредита на
основе типового договора, предполага�
ющего исключение требований зало�
га». Целесообразно также, по его мне�
нию, введение предварительного спи�
сания на расходы части стоимости под�
лежащего амортизации имущества. Эта
возможность должна быть предусмот�
рена для имущества и оборудования со
сроком использования свыше пяти лет.

К первоочередным мерам налоговой
политики И.Клебанов также отнес сни�

жение налога на операции с ценными
бумагами в случае проведения эмиссии
акций. При реформировании оборон�
ной промышленности, создании хол�
дингов, интегрированных структур и
акционировании предприятий затраты
на эмиссию акций превращаются в «не�
вероятный тормоз».

Министр также предложил ввести
«льготы по арендной плате за исполь�
зование земельных участков для науч�
ных организаций, имеющих уникаль�
ную испытательную базу, а также для
предприятий, входящих в реестр обо�
ронно–промышленного комплекса».

Илья Клебанов выразил надежду,
что «любимый» Минфином закон об
особых экономических зонах (ОЭЗ) на�
конец получит одобрение правительст�
ва (до сего дня представители Минфина
высказывали отрицательное отноше�
ние к законопроекту об особых эконо�
мических зонах — ред.). По словам ми�
нистра, «решение нужно принимать как
можно быстрее, поскольку вся мировая
практика доказывает невероятную эф�
фективность подобных законов». Илья
Клебанов заверил Алексея Кудрина, что
понимает опасения Минфина, которые
обусловлены неудачным историческим
опытом создания в России свободных
экономических зон. В то же время
И.Клебанов заявил: «Мы говорим абсо�
лютно о других вещах — о создании
новых производств, о новых технологи�
ях. Выдача льгот территориям с уже
имеющимся производством просто ис�
ключена». Алексей Кудрин публично
никак не реагировал на высказывания
и предложения оппонентов. Вице–пре�
мьер предпочел выдержать паузу до
следующего обсуждения налоговой ре�
формы в правительстве, которое, веро�
ятно, состоится в апреле 2003 года.  �

О налогах не только в правительстве
Кудрин, Клебанов и Жуков выяснили отношения

Михаил Сергеев 

На расширенной коллегии Минфина, состоявшейся на минувшей
неделе, вице–премьер Алексей Кудрин представил на обсуждение
коллег план постепенного снижения налогов. График их снижения
так и не одобрен правительством. Ранее все дискуссии шли за за�
крытыми дверями в Белом доме. Но в ходе дискуссии в Минфине
стало очевидно, кто именно не поддерживает планы Минфина: сто�
ронниками более решительного сокращения налогов выступили
глава Минпромнауки Илья Клебанов, а также председатель бюджет�
ного комитета Госдумы Александр Жуков.

Прерванное молчание 
Кудрин решился на снижение налогов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Илья Клебанов

Премьер начал свое выступление за
здравие, сказав, что «в целом оценка
работы министерства положительная».
Но затем говорил исключительно о том,
что надлежит исправить.

Премьер подчеркнул, что «хотя тем�
пы роста экономики поддерживаются
на приемлемом уровне», его крайне
волнует возвращение «к сырьевой мо�
дели», и пока ситуация не изменится,
«нас так и будет качать на качелях ми�
ровой конъюнктуры». Он выразил обес�
покоенность низкой конкурентоспо�
собностью перерабатывающих отрас�
лей. Затем глава правительства обозна�
чил главную задачу: темпы роста эко�
номики должны достигнуть 7–8% к

2007–2008 годам. Для этого надо, на�
пример, определить позицию Минэко�
номразвития по снижению налогового
бремени. Михаил Касьянов съязвил, что
даже Минфин уже это сделал. Но одних
налоговых мер недостаточно, заявил
премьер. Нужна административная ре�
форма, в том числе снятие избыточных
функций госрегулирования и создание
рыночной инфраструктуры. В первую
очередь — поддержка экспортеров.
«Мы теряем время… Я не говорю, что
ничего не делается — много что дела�
ется, но этого недостаточно», — поды�
тожил премьер–министр.

Кроме того, глава кабинета не дове�
ряет тому анализу бюджетов естест�

венных монополий, который представ�
ляет Минэкономразвития. «Думаю, пе�
ребрал с критикой», — подытожил Ка�
сьянов. 

Неожиданным стало то, что на кол�
легии решил выступить вице–премьер
Алексей Кудрин. 

Он заявил премьеру, что готов пред�
ставить предложения по налоговой ре�
форме, в том числе по снижению базо�
вой ставки НДС на 2% с 2004 года. Но
оно должно сопровождаться дополни�
тельным снижением непроцентных
расходов бюджета. 

А.Кудрин напомнил, что ориентиры
для проведения налоговой реформы
были определены еще в феврале на со�
вещании у премьера. И свои расчеты
Минфин строит на том, что цена нефти
в будущем бюджете составит $18,5. И в
2004 году, когда планируется снижение
непроцентных расходов на 1%, налого�
вое бремя должно быть снижено на 1%
ВВП. Из его выступления можно было
сделать лишь один вывод: Минфин го�
тов вернуться к обсуждению более ра�
дикального снижения налогов, лишь
увязав его с непроцентными расхода�
ми. Очевидно, что в предвыборный пе�
риод такое решение правительства ма�
ловероятно, а значит — налоговая ре�
форма по–прежнему под вопросом.  �

Однако сильный евро уже перестает
радовать европейцев. Ведь при сильной
валюте начинает ухудшаться сальдо по
текущим торговым операциям, что па�
губно влияет на экономическую дина�
мику. Специалисты считают, что каж�
дые 10% роста евро относительно дол�
лара «воруют» у Европы 1% экономиче�
ского роста в годовом выражении. Се�
годня прогноз по 2003 году для еврозо�
ны составляет всего 1% годовых. Аме�
риканские же эксперты полагают, что в
условиях слабого доллара экономичес�
кий рост в США составит в этом году
2,8%.

О чем это говорит? Весьма вероят�
ным сценарием развития событий мож�
но признать следующий: при курсе
$1,2–1,25 за евро экономический рост в
Европе остановится вовсе, а США разго�
нятся до 3,5%. В этих условиях даже вы�
сокие ставки еврозоны не удержат ин�
весторов в Старом Свете. Более того,
арабские финансисты полагают, что в
результате войны около $60 млрд из
банков Востока тут же перекочуют в
банки США и Лондона. Арабский Восток
традиционно тяготел к фунтовой зоне,
да и ставки Банка Англии сегодня даже
еще выше, чем у ЕЦБ.

В Европе, может, и рады были бы ев�
ро слегка ослабить. Но ведь монетарная
политика Евросоюза строится на жест�
ких взаимных обязательствах
стран–участников, в частности по бюд�
жетной и эмиссионной политике. А
США никому ничего не обещали.

Более того, под инфляционную мо�
нетарную политику уже подведена тео�
ретическая база. Самый авторитетный
деловой журнал США — «Бизнесс Уик»

в годовом прогнозе сообщает и от лица
редакции, и от имени авторитетных
аналитиков, что, пожалуй, впервые по�
сле Второй мировой войны борьба с ин�
фляцией перестала быть главной зада�
чей денежных властей, что ради сохра�
нения роста и недопущения масштаб�
ных банкротств инфляция просто необ�
ходима.

Короче говоря, можно предполо�
жить, что Алану Гринспену придется
включать печатный станок. Да, конеч�
но, $60 млрд с Востока и, может быть,
еще столько же из банков Европы — это
неплохие деньги. Но ведь и замыслы
масштабны. Налоги планируется сни�
зить чуть ли не на $300 млрд, война
обойдется в $75 млрд, еще $40 млрд по�
требуются на модернизацию иракской
нефтянки. Конечно, как сказал еще
один умный человек, война должна
кормить себя сама. В конечном итоге
США в накладе не останутся. Но перед
войной уж больно велик соблазн под�
печатать денег и еще чуть–чуть (а мо�
жет, и ого–го как!) уронить доллар.

Трудно даже предположить, как ми�
ровой валютный рынок перекроится
при курсе, скажем, $2 за евро. Похоже,
что Мировой банк и МВФ придется за�
крыть, вооружиться счетами, дабы по�
нять, кто, кому и сколько нынче дол�
жен. Для России это, по существу, будет
означать самую что ни на есть серьез�
ную денежную реформу. Ведь до сих
пор самое святое на нашем рынке —
«у.е.» Реформа «у.е.» для России может
оказаться штучкой покрепче Октябрь�
ской революции. 

Между прочим, такого рода эмисси�
онный шантаж со стороны США может

быть использован и против Европей�
ской антивоенной коалиции. Однако
похоже, что Европе, а вместе с ней и
России от дешевого доллара будет в
стратегическом плане бед меньше, чем
от захвата Америкой иракской нефти.
Уж очень сильным тогда будет конку�
рентное преимущество Штатов. 

Нефть: конец 
биржевой судьбы

В конце пресс–конференции канц�
лера Германии и президента России по
итогам чрезвычайного визита герман�
ского лидера в Москву каким–то иност�
ранным корреспондентом был задан
вопрос: «Может ли Россия гарантиро�
вать энергетическую (читай — эконо�
мическую) безопасность Европы?» От�
вет обоих лидеров был энергично–ут�
вердительным.

Такие заявления, конечно, делались
не раз. Но в нынешней, крайне напря�
женной обстановке за ним можно усмо�
треть и нечто большее. Похоже, что
речь идет о формировании новой энер�
гетической парадигмы мира в условиях
его политического размежевания.

Сегодня концессии на иракскую
нефть розданы в основном континен�
тальным европейским компаниям,
прежде всего французским и итальян�
ским. Сумма заключенных договоров об
инвестиционных намерениях составля�
ет около $40 млрд. Однако, в случае
войны и победы, американцы сами мо�
гут и хотят вложить в иракскую неф�
тянку те же $40 млрд, львиная доля ко�
торых будет освоена американской же
промышленностью. По расчетам специ�
алистов, это позволит, как минимум, уд�
воить добычу иракской нефти и полу�
чать самое меньшее $20 млрд в год до�
полнительной выручки. Неплохая до�
бавка к ВВП даже для такой мощной
страны, как США. Если же параллельно
удадутся американские интриги против
президента Венесуэлы Уго Чавеса (чи�
тай — за приватизацию «Петролиум де
Венесуэла» с американским участием и
за выход Венесуэлы из ОПЕК), Штаты
смогут себе позволить впредь не поку�
пать нефть где–то на стороне и сами
будут регулировать цену поставок это�
го сырья на свой внутренний рынок. 

В том числе не собираются они по�
купать нефть и у России, которую еще

недавно рассматривали как возможную
альтернативу ОПЕКу.

В прошлом году на энергетическом
форуме в Хьюстоне (где, кстати, впер�
вые была озвучена, как необходимый
для экономики США ориентир, цена в
$15 за баррель) американские нефтя�
ные генералы весьма скептически от�
неслись в инициативе ЮКОСа по тан�
керным поставкам нефти на терминалы
Техаса и, мягко говоря, выразили скеп�
тическое отношение к дальнейшему
участию американских инвесторов в
разработке сахалинских нефтяных мес�
торождений. Еще в начале этого года
шла речь шла о том, что администрация
США может закупать нефть в свой стра�
тегический резерв у российских компа�
ний. Однако сегодня и этот интерес
полностью угас.

Более того, на прошлой неделе в
Мексике прошла встреча финансовых
экспертов стран «двадцатки». По про�
сочившейся наружу неофициальной
информации, американцы сегодня го�
ворят уже не о $15, а о $12 за баррель
«брента» как о будущей нефтяной цене,
за которую они и собираются воевать в
Заливе. 

В Европе эту ситуацию очень хоро�
шо понимают и не хотят проигрывать
экономике США, оставаясь на игле до�
рогих энергоносителей ОПЕКа. Ведь с
таким трудом удалось выпестовать ев�
ро, добиться перетока капитала из США
в Старый Свет и хоть как–то дистанци�
ровать свой фондовый рынок от пагуб�
ного влияния Уолл–стрит. 

Европейский бизнес взялся за дело.
Европейские и американские аналити�
ки так прямо и пишут, что сделка
ТНК–ВР для Запада, и прежде всего Ев�
ропы, — один из вариантов страховки
своего энергетического будущего. Ин�
тересен и еще один сигнал. «Газпром»,
который планировал в начале марта
разместить еврозайм на $1 млрд, вдруг
выяснил, что спрос на его бонды со сто�
роны западных инвесторов выше, как
минимум, в пять раз! Это не удивитель�
но хотя бы потому, что «Газпром» дока�

зал — займы инвестируются в инфра�
структуру снабжения Европы газом. За�
пущен «Голубой поток», рассматривает�
ся вариант строительства второй оче�
реди газопровода «Ямал–Европа», севе�
ро–европейского газопровода по дну
Балтийского моря. Создан и газотранс�
портный консорциум Германия — Рос�
сия — Украина.

В этой связи нельзя исключать, что
опыт евро–российского сотрудничест�
ва по газу может быть распространен и
на нефтяной сектор. Вряд ли в услови�
ях, когда США перейдет на режим пря�
мых поставок нефти из залива, у Евро�
пы найдется другой сильный ответ.

А между тем, рынок газа сильно от�
личается от нефтяного. Прежде всего,
газ лишь условно можно считать бир�
жевым товаром. Его цены определяют�
ся не на бирже, а при подписании опто�
вых и долгосрочных контрактов на по�
ставку. Заметим, кстати, что официаль�
ная «псевдорыночная» цена газа в Ев�
ропе составляет $120 за 1 тыс. куб. м, а
цена газпромовских поставок — $90.

Кто запретит и в нефтяной спарке
«Россия–Европа» в реальности устано�
вить некие «внутренние цены», лишь
отчасти связанные с движением бирже�
вых спот–котировок на опековскую
нефть? Может быть, устав ВТО? О чем
тут говорить, когда кризис раскола и
распада навис над НАТО, ООН, МВФ и Ев�
росоюзом. Как говорится, снявши голо�
ву, по волосам не плачут.

Кроме того, есть масса способов
формально сохранить цену поставки
высокой, а реальную иметь несколько
ниже. Например, это можно сделать на
основе СРП, на основе встречного деше�
вого кредитования российских компа�
ний, на основе покупки их акций по вы�
сокой цене и т.д. и т.п. Был бы консен�
сус достигнут. 

Одним словом, если США после вой�
ны как потребитель практически уйдут
с биржевого рынка нефти, то и Европа
на нем оставаться не обязана.

Заметим, что Россия собирается ак�
тивно развивать цену прямых поставок

и на восточном направлении. На про�
шлой неделе правительство рассматри�
вало проекты двух нефтепроводов из
Ангарска, каждый из которых предпо�
лагает привлечение масштабных ино�
странных инвестиций. Один из них, ко�
торый в основном собирается эксплуа�
тировать ЮКОС, ведет в Китай. Второй,
инициатором которого является «Рос�
нефть», идет до Находки с перспекти�
вой выхода на Японию и тот же Китай.
Сумма инвестиций в оба нефтепровода
около $10 млрд, из которых примерно 7
планируется привлечь от будущих по�
купателей. Да вот беда — китайская
сторона уже заявила, что при таких ус�
ловиях хочет получать нефть не доро�
же $12 за баррель.

Из всего этого следует, что России
надо бороться за увеличение экспорта
углеводородов. Но получается, что, как
бы она его не наращивала в натураль�
ном выражении, денежные поступле�
ния перестанут, как минимум, расти.

Предвоенная 
либерализация

Конечно, нефть упадет в цене не
сразу. По прогнозам аналитиков, в слу�
чае затяжной войны цены на период до
полугода могут подняться и до $80 за
баррель. Для российского бюджета, зо�
лотовалютных резервов ЦБ и рубля это,
конечно, будет просто «звездный час».
Но опасно полагать, что «музыка будет
вечной». 

И вот в этой непростой обстановке
Госдума в прошлую пятницу взялась за
рассмотрение закона о валютной либе�
рализации. А обстановка такова. 

Более половины российского экс�
порта (нефть, газ, уголь, цветчермет)
реализуется по нефтезависимым це�
нам. Лишившись внешних доходов и
перспектив на привлечение инвести�
ций из США (у них будет «свой» Ирак),
наши сырьевики будут повышать цены
внутренней реализации,  как делали не
раз в периоды ухудшения мировой
конъюнктуры.       Окончание на стр. 7

П о д о п л е к а

Новый хаос
В мировой экономике возможны 
катаклизмы
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Иракская нефть привлекает не только нефтяников

Время бросать камни
Новый виток высокого противостояния
Екатерина Кац

Кабинетные разборки, которые начались в четверг на заседании
правительства, в пятницу продолжились на глазах у изумленной
публики. Площадкой для публичного выяснения отношений между
Михаилом Касьяновым и Алексеем Кудриным случайно оказалась
годовая коллегия Минэкономразвития. В результате попало всем,
но больше всех главному реформатору Герману Грефу.



А это уже более дорогие узлы и де�
тали. Еще одна ниша — автокомпонен�
ты для иномарок, собираемых в России.
Их производство хоть и медленно, но
растет. Если в 2001 году на всех СП вме�
сте взятых было собрано 6,4 тыс. ино�
марок, то в 2002 году — уже 10,6 тыс.
Но пока иномарки российского произ�
водства составляют лишь 1% от общего
объема производства легковых автомо�
билей в России. СП могут увеличить
продажи, удешевив свои машины. Но
сделать это можно за счет локализации
производства комплектующих. А раз�
ворачивать имеет смысл только круп�
носерийное производство. Понятно,
что никто не возьмется выпускать 100
тыс. амортизаторов для Форда во Все�
волжске, который собирает 25 тыс. ав�

томобилей. А отечественным автозаво�
дам не по карману комплектовать свои
машины дорогими фордовскими дета�
лями. Получается замкнутый круг, ко�
торый надо как–то разрывать.

У Минпромнауки есть свои предло�
жения. «Производители автокомпонен�
тов должны иметь льготы, — сказал
‘’Промышленному еженедельнику’’
Алексей Сереженкин, — и мы предлага�
ем внести изменения в Указ Президента
РФ ‘’О дополнительных мерах по при�
влечению инвестиций для развития
отечественной автомобильной промы�
шленности’’. Если, скажем, сегодня та�
моженные льготы предоставляются
компании при объеме инвестиций в $50
млн, то их необходимо снизить до $5
млн». По словам г–на Сереженкина, для

сборочного производства установлен�
ная планка явно занижена, обычно ин�
весторы вкладывают раза в три больше,
а для организации производства авто�
компонентов она завышена. Как прави�
ло, средний проект создания производ�
ства одного автокомпонента требует
$5–10 млн инвестиций.

Второе предложение заключается в
том, чтобы при определении россий�
ской доли затрат на производство авто�
мобилей включать в нее стоимость ком�
плектующих изделий, которые инвес�
тор закупает в России, но комплектует
ими и организованное в России произ�
водство, и свои заводы за рубежом. Вот
в этом случае можно уже организовать
крупносерийное производство. Речь
идет о том, что обязательным условием
инвестиционного соглашения, по кото�
рому инвестор получает льготы, явля�
ется условие локализации производст�
ва автокомпонентов, как минимум, до
50% за пять лет. Если предложения
Минпромнауки будут приняты, то инве�
стору будет легче выполнять взятые на
себя обязательства. Есть, конечно, оп�
ределенный риск того, что инвестор
может ограничиться производством
крупной партии какого–нибудь одного
узла и львиную долю экспортировать. И
это ему зачтется. «Не надо пускать этот
процесс на самотек, — предупреждает
А.Сереженкин, — можно же оговорить
правила игры».

Не оставляет Минпромнауки и на�
дежд на принятие закона «Об особых

экономических зонах», в которых мож�
но было бы организовать производство
комплектующих. Но у законопроекта
слишком много противников.

Самих же производителей автоком�
понентов волнуют несколько иные
проблемы. Прежде всего, взаимоотно�
шения с автозаводами. Независимому
производителю автокомпонентов дол�
жен быть гарантирован возврат вло�
женных инвестиций. А такой гаранти�
ей могут быть только долгосрочные до�
говора с автозаводами на поставку ком�
плектующих. 

К таким отношениям пока не готовы
сами заводы. Хотя шаги навстречу уже
делаются. Например, АвтоВАЗ расши�
ряет число независимых поставщиков,
и если еще 10 лет назад большинство
комплектующих производилось в Толь�
ятти на основной площадке предприя�
тия, то сегодня у завода более двухсот
поставщиков.

Второе, что может заинтересовать
инвесторов не ввозить, а производить в
России комплектующие, — это высокие
таможенные пошлины. «Там, где есть
тарифные барьеры, при которых невы�
годно ввозить иностранный товар
из–за высоких пошлин, там и организо�
вывается производство, — пояснил
‘’Промышленному еженедельнику’’ за�
меститель директора Национальной Ас�
социации производителей автомобиль�
ных компонентов Михаил Блохин, — а
если тарифных барьеров нет, то, естест�
венно, выгоднее ввозить готовый то�

вар». По оценкам Ассоциации, в про�
шлом году в Россию было ввезено ино�
марок на $5 млрд, а запчастей для об�
служивания уже имеющегося парка
иномарок — на $6 млрд. Это те реаль�
ные деньги, которые теряют россий�
ские производители автокомпонентов.

Еще одна проблема, мешающая про�
изводителям автокомпонентов, — се�
рый вторичный рынок запчастей. Кон�
тролировать оборот контрафактной
продукции очень сложно. Защититься
от подделок — практически невозмож�
но. А вторичный рынок запчастей при
низком качестве наших автомобилей
раза в три больше объема автокомпо�
нентов, поставляемых на автозаводы.
Это проблема, к решению которой госу�
дарство еще и не приступало.

Вспоминаю, как лет шесть назад
один высокопоставленный региональ�
ный чиновник расписывал перспекти�
вы КамАЗа. «Представляете, — говорил
он, — мы не потянем лицензию на но�
вый грузовик, а вот организовать у себя
производство лицензированных узлов
и агрегатов вполне возможно. 

И так постепенно, сначала кабину,
потом двигатель, затем мост и транс�
миссию, переделаем КамАЗ, скажем, в
Мерседес или Вольво». Не так уж и уто�
пично это сегодня звучит. 

Сегодня восемь совместных пред�
приятий поставляют на наши автозаво�
ды комплектующие, произведенные по
западным технологиям. И их число бу�
дет расти.  �
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
С т р а т е г и я

Р е с т р у к т у р и з а ц и я И н т е р в ь ю

Процесс развития бизнеса по произ�
водству автомобильных компонентов и
запасных частей на АвтоВАЗе и терри�
тории Самарской области начался еще
два года назад. Сегмент вазовских ма�
лолитражек на отечественном рынке
уменьшается, и будет сжиматься и даль�
ше по мере роста потребительского
спроса российских граждан. Развивая
производство автокомпонентов, Авто�
ВАЗ одновременно решает несколько
задач: повышает качество узлов, ис�
пользуемых при производстве «ста�
рых» моделей, формирует базу для со�
здания новых автомобилей сохраняет
рабочие места и объемы производства. 

Как показал прошлый год при сни�
жении выпуска автомобилей АвтоВАЗ
сохранил объемы производства именно
за счет увеличения выпуска компонен�
тов и запасных частей. Реструктуриза�
ция производства на АвтоВАЗе — по
сути, тот же процесс, который мировые
автоконцерны прошли десятки лет на�
зад, оставив в своем ведении лишь сбо�
рочное производство.

Еще одна проблема для АвтоВАЗа —
удержаться в низком ценовом сегменте
— до $6 тыс. Но при этом предложить
потребителю качественный автомо�
биль. Создаваемый Автомобильный ин�
дустриальный парк как раз и поможет
решить эти проблемы: с одной стороны,
даст возможность снизить издержки, с
другой — контролировать качество ав�
токомпонентов. «Сокращение издер�
жек и снижение себестоимости произ�
водства» президент–генеральный ди�
ректор АвтоВАЗа Виталий Вильчик ви�
дит основными задачами завода на бли�
жайшую перспективу. Сегодня количе�

ство основных поставщиков АвтоВАЗа
составляет почти 700 заводов по всей
России и за ее пределами, а с учетом
субпоставщиков и поставщиков–дубле�
ров — около тысячи. Закупаемая но�
менклатура насчитывает 16,5 тысяч на�
именований комплектующих изделий и
материалов. В денежном выражении
объем закупок в прошлом году составил
более 60 млрд рублей. Интересно отме�
тить, что если в 1996 году в Самарской
области располагалось всего 130 по�
ставщиков АвтоВАЗа, то уже в 2001 году
их число перевалило за 200, а общий
объем поставок вырос с 2,6 млрд рублей
почти до 20 млрд. Сегодня до 30% всех
вазовских поставщиков сконцентриро�
вано в Самарской области. На АвтоВАЗе
уверены в том, что отношения сбороч�
ного завода с поставщиками комплек�
тующих, работающими на базе парка,
снижает не только транспортные рас�
ходы, что существенно, но и риски, как
для завода, так и для поставщика.

Еще одним направлением бизнеса
автокомпонентов и материалов являет�
ся система многоуровневых поставок,
когда на завод приходят не отдельные
детали, а целые узлы. Их производство
в последние годы успешно освоили та�
кие крупные поставщики, как «АвтоВА�
Загрегат», «Детальстройконструкция»,
«ВАЗинтерСервис». Опасаясь срывов
сроков поставки, на АвтоВАЗе предпо�
читают иметь дело с теми поставщика�
ми крупных узлов, которые расположе�
ны в Тольятти или Самарской области.

На АвтоВАЗе сейчас заняты актив�
ными поисками альтернативных по�
ставщиков комплектующих. Мировая
практика показывает, что управление

качеством можно осуществлять эффек�
тивнее при наличии одного–двух по�
ставщиков по конкретной номенклату�
ре. Для АвтоВАЗа же альтернативные
поставщики необходимы еще и для
противодействия ценовому монополиз�
му и ограничению роста цен за счет
развития конкуренции. АвтоВАЗ не мо�
жет себе позволить роста цен, так как
уже уперся в «верхний потолок» для
российского потребителя. Выход из
этой ситуации на АвтоВАЗе видят в за�
ключении долгосрочных соглашений о
сотрудничестве. Получая от АвтоВАЗа
гарантию закупок на длительный пери�
од времени по фиксированной цене,
«избранные» поставщики должны бу�
дут в свою очередь взять обязательства
перед заводом хотя бы о временном за�
мораживании стоимости своей продук�
ции. Другой мерой, направленной на
снижение себестоимости производства,
должно стать замещение импортных
комплектующих и материалов отечест�
венными. 

Производители материалов и ком�
плектующих в свою очередь также спе�
шат стать для АвтоВАЗа «самыми неза�
менимыми». На территории Волжского
автозавода и города Тольятти они раз�
вивают системы консигнационных
складов, охватывающих основные груп�
пы комплектующих изделий и материа�
лов. Сейчас число таких складов вокруг
АвтоВАЗа измеряется уже десятками.

Таким образом, создаваемый в Толь�
ятти Автомобильный индустриальный
парк позволит решить проблему произ�
водства автокомпонентов уже на дру�
гом уровне. Под новую структуру на
АвтоВАЗе планируется выделить тер�
риторию площадью 125,8 тыс. квадрат�
ных метров на юго–западе производст�
венной площадки завода. Руководство
АвтоВАЗа пока не раскрывает конкрет�
ных планов по осуществлению данного
проекта. Известно, что в разработан�
ную программу входит привлечение
зарубежных компаний по производству
компонентов для перспективного ва�
зовского семейства «Калина», а также
новых двигателей и модернизирован�
ных комплектующих изделий для се�
рийных заводских малолитражек. Гово�
ря о целях создаваемого ЗАО «Автомо�
бильный индустриальный парк», пред�
седатель совета директоров АвтоВАЗа
Владимир Каданников, в частности,
сказал: «Сближение производств авто�
мобилей и автокомпонентов к ним, вы�
нос сборки ряда автомобильных узлов
из автозавода в индустриальный парк
— основные требования современной
логистики. Это дает возможность пере�
хода к поставке комплектующих изде�
лий на сборку автомобилей по системе
“just in time” — “точно в срок”, а также
ведет к повышению качества, снижает
расходы головного автомобилестрои�
тельного предприятия». 

Как ожидают на АвтоВАЗе, проект
Автомобильного индустриального пар�
ка повысит инвестиционную привлека�
тельность завода и производителей
комплектующих. 

Согласитесь, трудно рассчитывать,
что кто–либо из западных инвесторов
вложит сегодня $1 млрд в создание но�
вой модели на АвтоВАЗе, тогда как ве�
роятность вложений $3–4 млн в произ�
водство отдельных узлов иностранных
автомобилей весьма высока.  �

Треть своей продукции завод «Ос�
вар» традиционно сбывает на вторич�
ном рынке. В 2000 году этот сектор
продаж, обычно приносивший заводу
хорошую прибыль, вдруг резко начал
терять доходность. Дилеры стали сооб�
щать, что на рынке запчастей появи�
лось огромное количество подделок
фактически по всей номенклатуре вы�
пускаемых нами изделий. Причем про�
давались они на 25–30% дешевле ори�
гинальных. И было абсолютно ясно, за
счет чего пиратам удавалось демпинго�
вать. Мы, заботясь о престиже марки,
ежегодно тратим на сертификацию
продукции около 500 тыс. рублей, а об�
щие затраты на обеспечение системы
качества, скажем, в 2002 году достигли
40 млн рублей. У подпольных ремес�
ленников подобные расходы отсутст�
вуют.

Разница между планами и реальнос�
тью становилась все более заметной.
Например, блок–фар для «девятого» се�
мейства ВАЗ и «классики» мы продали в
2002 году примерно на 20 тысяч штук
меньше, чем планировали. В стоимост�
ном выражении потери составили бо�
лее 8 млн рублей. Для нас, в конце кон�
цов, остро встал вопрос о защите эконо�
мических интересов предприятия. Но
никто в правоохранительных органах
заниматься этим не пожелал. Пришлось
службе безопасности предприятия
брать на себя инициативу в поиске пи�
ратов. Благо, ГОВД и ОМОН согласились
оказать нам содействие. В результате
расследования нами был выявлен под�
польный цех по штамповке деталей фа�
ры заднего хода для УАЗов и заднего
фонаря — для КамАЗов с товарным зна�
ком «Освар». 

Делая на старых, но еще пригодных
пресс–формах тысячи фальшивых заго�
товок, некий гражданин Ломакин сда�
вал их жителю Вязников Евменову, ко�
торый у себя дома собирал фары и фо�
нари. Во время задержания обоих изъя�
тую контрафактную продукцию при�
шлось вывозить аж на двух грузовиках. 

В другом случае на орехово–зуев�
ском ОАО «Карболит» нами было обна�
ружено 10 тысяч поддельных рассеива�
телей указателей поворотов со знаком
«Освар». По документам, изъятым ми�
лицией в «Карболите», выходило, что
завод сдавал в аренду пресс–формы и
термопластавтоматы двум московским
фирмам, которые, правда, впоследствии
оказались фиктивными. В течение трех
лет на «Карболите» отливали детали с
нашей маркой и продавали по 15 руб�
лей за штуку против 29 рублей, уста�
новленных на продукцию ОАО «Освар».
За два последних года на таком бизнесе
кто–то заработал
14 млн рублей. Я
говорю «кто–то»,
потому что кон�
кретных виновни�
ков так и не нашли. 

Но самое приме�
чательное — нас
стали подделывать
даже за границей. В
январе 2002 года на
рынке появились
фары головного
света к автомоби�
лям ВАЗ–2105 и
ВАЗ–2109, произведенные турецкой
фирмой «AYFAR». При их продаже
предъявлялся сертификат, который был
выдан уполномоченным органом Феде�
рального государственного учрежде�
ния «Ивановский центр стандартиза�
ции, метрологии и сертификации». Ру�
ководители этого органа удостоверяли,
что продукция ООО «AYFAR», зарегист�
рированного в Московской области,
«соответствует требованиям норматив�

ных документов» и ряду ГОСТов. Из че�
го следовало, что она ничем не отлича�
ется от фар, которые выпускает все тот
же «Освар» и еще завод «Автосвет» из
Киржача. Продавать же свои изделия
турки сразу стали на 150–200 рублей
дешевле фирменной российской фары.
Ставку они сделали на созвучие марок
«Освар» и «Афар». 

Пытаясь разобраться, за счет чего
же туркам удается выигрывать в цене,
мы обратились за помощью к экспертам
НИИ Автомобильной электроники и
электрооборудования. Исследования
лаборатории все поставили на свои ме�
ста. Заключение гласило: «Представ�
ленные образцы по фотометрическим
параметрам не могут быть идентифи�
цированы как фары головного света...»
Установка подобных «светильников»
на автомобиль чревата авариями. Но
люди, видя на прилавке внешне вроде
бы похожие блок–фары, покупают
охотнее ту, что существенно дешевле. 

Российские производители обраща�
лись в соответствующие инстанции с
просьбой помочь оградить российский
рынок от некачественной и крайне
опасной зарубежной продукции. Увы,
каких–либо заметных действий против
пиратов из Турции принято не было.
Все ограничилось скромной информа�
цией из Ногинского УВД о внутреннем
аудите, проведенном в Ивановском
центре стандартизации. В ходе провер�
ки было установлено, что сертификат
на турецкие подделки выдан с наруше�
ниями существующих правил, и приня�
то решение о его отмене. 

Турки среагировали моментально. В
конце прошлого лета на рынках столи�
цы появились турецкие блок–фары с
пластмассовым корпусом, внутренней
частью и указателем поворота с симво�
ликой все той же фирмы «AYFAR». Но
стекло на фаре уже имело товарный
знак ОАО «Освар». И никаких сертифи�
катов!

Эксперты НИИАЭ вновь сделали за�
ключение: «Образец представляет со�
бой недопустимое соединение частей
блок–фары, изготовленных разными
производителями. По фотометричес�
ким характеристикам он не может уста�
навливаться на транспортные средства
в качестве фар головного света». Одна�
ко авторынки всей Центральной России
до сих пор завалены турецким «контра�
фактом». 

К слову, существует ряд законода�
тельных актов, регламентирующих
производство и реализацию автоком�
понентов. Так, в соответствии с поста�
новлением Правительства РФ №1013 от
13 августа 1997 года автомобильная

светотехника отне�
сена к перечню то�
варов, подлежащих
обязательной сер�
тификации. А закон
РФ «О сертифика�
ции продукции и
услуг» обязывает
реализовывать их
только при наличии
сертификата уста�
новленного образ�
ца. Ну и вспомним
статью Уголовного
кодекса «Незакон�

ное предпринимательство».
Мы предлагаем создать единый ор�

ган на федеральном, региональном и
местном уровнях (наподобие Управле�
ния по борьбе с экономическими пре�
ступлениями), занятый исключительно
выявлением контрафактной продук�
ции. Впрочем, если УБЭП займется воз�
ложенными на него функциям в полной
мере, то дополнительный орган может
и не понадобиться.  �

Александр Борисов

В конце февраля на заседании совета директоров АО «АвтоВАЗ»
было принято решение о создании ЗАО «Автомобильный индустри�
альный парк». На заводе надеются, что создание новой структуры
приведет к снижению себестоимости выпускаемых автомобилей.

Владимир Маслов, генеральный

директор ОАО «Освар»: «Нас стали

подделывать даже за границей»  

№

п/п

1

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Компоненты

2

Сиденья передние, задние

Фары, задние фонари, прикуриватель,
звуковой сигнал

Автомобильные стекла

Блок управления впрыском
Запальные свечи

Комбинация приборов
Жгуты проводов

Гидромеханические коробки передач,
задние мосты автобусов

зарубежные

3

«ЛИР» (США), «Аутолив» (Швеция),
«Джонсон Контроле» (США)

«Сейма» (Италия), «Бош» (Германия)

«Главербелл» (Бельгия), «Сплинтекс
(Югославия)

«Бош» (Германия)
«Бош» (Германия)

ФДО «Маннесман» (Германия)
«Дженерал Моторс», «Делфи»,

«Каблэлектрика» (США)
«Цанрад Фабрик», «Фойт» (Германия)

российские

4

ОАО «ГАЗ», ОАО «Дубна–Аутолив»

КИИИС, АО «Бош–Рязань»

АО «Борский завод стекла»

АО «СЭПО» (г.Саратов)
Завод запальных свечей (г.Энгельс)

АО «ЧЧЗ» (Чистополь)
«Контактор» (г.Саратов),

«Автопривод» (г.Арзамас)
«Ишимбайский завод мостов»,

«Фойт–КМПО» (г.Казань)

Партнеры по производству

Важнейшие детали
Рынок мал, но возможен
(Окончание. Начало на стр. 1)

Российский автопром стремится к западной модели В России сегодня работает восемь СП по производству автокомпонентов

Завод «Освар» в городе Вязники

Владимирской области — один из

ведущих российских производите�

лей автомобильной светотехни�

ки. Фары, лампы, коммутацион�

ные приборы, выпускаемые «Осва�

ром», идут на первичную комплек�

тацию практически всех отечест�

венных машин. По совместному

проекту с немецкой фирмой

«Hella» завод «Освар» осуществ�

ляет поставки своей продукции за

рубеж. 

Д и в е р с и ф и к а ц и я

Одновременно на предприятии внедряется технология для выпуска аналогов
продукции иностранных компаний (Molex, IMP и др.) — электрических соедини�
телей, контактов и жгутов проводов для компьютерных систем и различных узлов
автомобиля ВАЗ–1118 «Калина». Производство комплектующих должно быть пол�
ностью налажено к 2004 году, когда начнется серийный выпуск автомобилей.

Завод «Атлант» работает с 1966 года и специализируется на производстве ци�
линдрических и прямоугольных низковольтных электрических соединителей,
применяемых в ракетно–космической, авиационной, вычислительной технике,
средствах связи и сложных системах управления, комплексах атомной промыш�
ленности, в нефтегазовой отрасли. Продукция ОАО «Завод “Атлант”» поставляется
550 заказчикам и партнерам.

Сегодня предприятие выпускает 360 видов изделий для автомобильной и трак�
торной отрасли. В числе его постоянных партнеров — ВАЗ, УАЗ, ЗАЗ и ряд других
профильных заводов в России и странах СНГ. Доля изделий, поставляемых на
предприятия автомобилестроительной и тракторной отраслей, в ассортименте
продукции завода достигает 70%. Ежемесячно на «Атланте» производится до 24
млн контактов для комплектации изделий, отправляемых на автомобилестрои�
тельные заводы. Как считает технический директор «Атланта» Валерий Данилов,
по некоторым позициям предприятие держит около 50% отечественного рынка
автокомпонентов.

Увеличился выпуск продукции по оборонному заказу. Освоено производство 32
видов электрических соединителей разных габаритов с различным числом кон�
тактов  — блоков и устройств авиационной, ракетно–космической техники, при�
боров специального назначения и спецсвязи. 

В нынешнем году на ОАО «Завод “Атлант”» в общей сложности будет освоен вы�
пуск 82 видов изделий новой тематики.  �

«Атлант» постигает Евро–3
Оборонное предприятие выпускает 
автокомпоненты
Сергей Рябчиков, Ставропольский край

ОАО «Завод “Атлант”» (г. Изобильный, Ставропольский край) осва�
ивает производство комплектующих (электрические разъемы и
жгуты проводов) для автомобиля «Нива–Шевроле». По требова�
нию заказчика, продукция должна соответствовать международно�
му стандарту Евро–3. 

Самарский Детройт
АвтоВАЗ строит «Автомобильный 
индустриальный парк»

Комплектующие будут производить на отдельной площадке

К о н к у р е н ц и я  с  к о н т р а ф а к т о м

В настоящее время на ЗАО «Автотор» собирают легковые автомоби�
ли марки «BMW», «KIA» и с начала этого года – малотоннажные гру�
зовики «KIA». Вместе с расширением ассортимента растет и само
производство. В частности, с прошлого года на производственных
площадях ЗАО «Автотор» начали функционировать цеха сварки и
покраски кузовов. О проблемах автокомплектующих мы поговорили
с начальником технического управления, главным технологом ЗАО
«Автотор» Германом Жойдем.

— Герман Ромуальдович, ваше предприятие испытывает проблемы с ав�

токомплектующими?

— Сейчас предприятие идет по пути локализации комплектующих с целью сни�
жения себестоимости автомобиля. Так как сами мы их не производим, снижение
производится за счет применения отечественных комплектующих и организации
прямых поставок с иностранных заводов–изготовителей. Это означает уменьше�
ние числа посредников и снижение транспортных расходов. Например, раньше мы
использовали корейские аккумуляторы, а сегодня — немецкие «Varta». Близость
Германии сыграла нам на руку. Сегодня уже можно говорить о втором этапе в про�
цессе локализации комплектующих. Например, мы договорились с московским
ООО «Системинвест» о снижении цен на поставки адаптированных литых алюми�
ниевых колес, в комплекте с центральным колпаком корейского производства,
близких по дизайну с колесами «KIA Sportage». В этом мы сотрудничаем также с
красноярскими производителями колес. У нас подписано «Соглашение о науч�
но–техническом сотрудничестве» между «Автотором» и предприятиями Белару�
си. В рамках этого соглашения мы планируем осуществлять поставку карданных
валов, амортизаторных стоек передней подвески, амортизаторов задней подвески,
газовых упоров пятой двери и инструментальных сумок.

— Что можно сказать о качестве комплектующих деталей, особенно

отечественных?

— Для этого существуют опытные партии. Тот же колесный колпак — он не
только по эстетике не должен проигрывать. Он должен быть адаптирован к рос�
сийским условиям эксплуатации: перепадам температур, агрессивной среде на
зимних дорогах и так далее. В ЗАО «Автотор» имеются подразделения, проводящие
испытания комплектующих, с которыми приходится работать. Сейчас проводятся
работы по новому направлению — адаптации выпускаемых нами малотоннажных
грузовиков. Мы собираем данные от дилеров: что хотели бы видеть наши клиен�
ты, как адаптировать эти автомобили под российские условия.

— Локализация комплектующих — это необходимый процесс?

— Во–первых, на сиюминутной выгоде не построишь нормальных деловых от�
ношений, тем более производственных. А во–вторых, продвижение вперед и раз�
витие предприятий такого рода, как наше, обусловлено таможенными требовани�
ями. Ведь мы в Таможенном Комитете получаем разрешение на ввоз не готовой
продукции, а как раз комплектующих деталей для сборки. А для того чтобы полу�
чить подобное разрешение, необходимо предоставить программу промышленного
развития. Условно говоря, мы можем некоторое время работать в определенном
режиме, но дальше должны перейти на более высокий уровень своего труда. С дру�
гой стороны, этот аспект позволяет выйти на другой уровень производственных
отношений. Например, если мы сами можем сварить тот же кузов, то покупаем
лишь штамповки для сварки, что значительно дешевле готового кузова. Одновре�
менно снижаются расходы на транспортировку, так как перевозка штамповок на�
много экономичнее перевозки полностью сваренного кузова. Остальное — это
уже наша забота. И престиж предприятия, опять же, растет. Таможенное законода�
тельство, особенно в последнее время, позволяет нам по многим направлениям де�
ятельности исключать искусственные препоны и преграды. Нами эффективно ис�
пользуется и закон об особой экономической зоне. Мы внесли конкретные пред�
ложения по его дальнейшему совершенствованию. Более того, ГТК России принял
для «Автотора» особый порядок декларирования комплектующих, помогающий
оперативно обеспечить конвеерную сборку автомобилей.

Беседовал Николай Арютов

«Автотор» локализует 
автокомплектующие…

Российские BMW станут дешевле
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В 2004 году «Мерседес–Бенц» пла�
нирует поставить на конвейер новый
автомобиль класса А с рулевой колон�
кой принципиально новой конструк�
ции, созданной компанией «Ingersoll–
Rand». Ее главная особенность состоит
в том, что во время аварии руль автомо�
биля складывается и не травмирует че�
ловека, при этом водитель имеет воз�
можность продолжать управление ав�
томобилем. По результатам испытаний
в 2001 году эта рулевая колонка при�
знана наиболее надежной и лучшей в
своем классе. Сегодня она устанавлива�
ется только на автомобилях «Додж». В
Европе рулевое управление такой кон�
струкции не производит никто. В том
числе и сам «Ingersoll–Rand», который
несколько лет назад продал этот бизнес
японской компании. Поэтому, когда
немцы заказали разработку рулевой
колонки для нового «Мерседеса», аме�
риканская компания поставила усло�
вие: «Производство будет размещено
на нашем заводе в России». 

Генеральный директор компании
«Инструм–Рэнд» Вадим Сорокин вспо�
минает, что заказчик был в шоке. Но�
вый тип рулевого управления, новый
поставщик, не имеющий опыта произ�
водства автомобильных компонентов,
да к тому же из страны, которая вообще
не умеет делать приличные автомоби�
ли, — немцы, фанатики качества, реши�
ли, что над ними просто издеваются.
Руководители «DaimlerChrysler» все�
рьез опасались, что выбор в пользу рос�
сийского поставщика приведет к паде�
нию стоимости акций и снижению объ�
ема продаж. Но уж очень хотелось по�
лучить новую рулевую колонку! И тог�
да в марте прошлого года на «Инст�
рум–Рэнд» приехали аудиторы «Мерсе�
дес–Бенц» в области качества — по�
смотреть, что же им предлагают амери�
канцы. После первого знакомства они
пришли к выводу, что вариант, предло�
женный «Ingersoll–Rand», в принципе
возможен, а в июле приехали с ауди�
том. 

По признанию Вадима Сорокина, его
компания тогда не представляла себе

объем предстоящих задач. «Мы счита�
ли, что “Инструм–Рэнд” хорошая ком�
пания, — говорит он. — У нас 80% про�
дукции экспортируется в США, Англию,
Францию. У нас безупречная репутация
в области качества — “ноль” дефектов
с 1998 года, ни одного возврата, ни од�
ной жалобы от потребителей. Наше
предприятие первым в Нижегородской
области сертифицировало свою систе�
му качества на
с о о т в е т с т в и е
международно�
му стандарту
ICO 9001. Мы по�
лучили серти�
фикат на соот�
ветствие амери�
канскому стан�
дарту качества
QS–9000. Ком�
пания удостое�
на националь�
ной премии
правительства в
области качест�
ва. Думали: ну и
пусть приходят
аудиторы — че�
го нам бояться?
Если и будут какие–то замечания, легко
исправим. Но аудиторы быстро избави�
ли нас от иллюзий. Оказалось, что мы со
своими представлениями о качестве го�
димся для подготовительной группы
детского сада, а мы–то считали, что уже
заканчиваем университет».

Выдержать требования МВТА («Мер�
седес–Бенц» технологический аудит)
вообще сложно. Из всех поставщиков
компании, сертифицированных в сис�
теме VDA6.1, только 52% прошли МВТА.
Остальные доказали, что могут произ�
водить качественный продукт, но им
надо устранить замечания аудиторов
«Мерседес–Бенц». К новичкам же тре�
бования вдвойне жесткие. Аудиторы
оценивают потенциальных поставщи�
ков по 90–балльной шкале. Если наби�
раешь 70 баллов, придется пройти по�
вторный аудит через несколько меся�
цев. При показателе менее 50 баллов

претендента не будут рассматривать в
качестве потенциального поставщика в
течение четырех–пяти лет. При этом
аудиторы оценивают не качество ко�
нечного продукта — детали, а качество
производственных и управленческих
процессов. 

Другими словами, все системы пред�
приятия должны быть такими, чтобы
исключить возможность появления де�
фектной детали. 

По стандарту VDA6.1 (а аудиторы
«Мерседес» проводили свою проверку,
исходя из требований автомобильного
стандарта Германии) «Инструм–Рэнд»
должен был обеспечить прослеживае�
мость каждого компонента, поступаю�
щего на завод и выходящего за его пре�
делы: изделие, поставщик, номер пар�
тии, номер плавки, в какое изделие уш�
ло и т.п. Подобная скрупулезность свя�

зана с тем, что «Мерсе�
дес–Бенц» требует на
каждый элемент по�
ставки 15–летней га�
рантии и «нулевого»
показателя износа при
пробеге 250 тысяч ки�
лометров по сельским
дорогам (правда, не�
мецким, но мало тоже
не покажется). И если в
течение этих 15 лет
произойдет несчастный
случай и выяснится, что
подвела рулевая колон�
ка, изготовленная на
«Инструм–Рэнде», спе�
циалисты завода долж�
ны определить дефект�
ную деталь, партии за�

пуска и обработки, номера всех коло�
нок, в которые входят компоненты из
этих партий с тем, чтобы «Мерсе�
дес–Бенц» отозвал с рынка и заменил
все автомобили, в рулевых колонках
которых теоретически может быть
скрытый дефект. «Не слишком ли на�
прягает вас такая ответственность?» —
поинтересовалась я у г–на Сорокина. И
он ответил следующее: «Немцам тяже�
лее — они отвечают за весь автомо�
биль. А потом, всегда есть выбор: иг�
рать или не играть. Но надо помнить,
что компании бывают только двух ти�
пов — быстрые или мертвые». Свой вы�
бор «Инструм–Рэнд» сделал еще десять
лет назад. Тогда «страх смерти» заста�
вил компанию измениться и создать та�
кую систему качества, которая сейчас
создает ему конкурентные преимуще�
ства перед другими мировыми произ�
водителями.  �

Российский руль для Мерседеса
Нижегородский поставщик для Mercedes–Benz

Галина Щербицкая

Компания «Инструм–Рэнд» будет производить рулевые колонки
для новой версии автомобиля класса А, выпуск которых начнется в
2004 году. В феврале этого года предприятие прошло технический
аудит «Мерседес–Бенц», а в начале марта получило сертификат не�
зависимого аудитора — компании DQS на соответствие своих произ�
водственных процессов автомобильным стандартам Германии
VDA6.1. Работая по заказам «Мерседес–Бенц», павловское пред�
приятие вдвое увеличит объем производства.

Историю малайзийской «автомо�
бильной революции» следует начинать
с 1981 года, когда к власти в стране
пришел премьер–министр Махатхир
Мохамад. Он был одержим идеей со�
здать в Малайзии современную автомо�
бильную индустрию. Это воспринима�
лось как темпераментное и не воплоти�
мое в реальность чудачество.

Однако в мае 1983 года государст�
венная компания HICOM подписала со�
глашение с японским Mitsubishi Motor
Corporation о создании совместного
предприятия Perusahaan Otomobil
Nasional Berhard с долями 50 на 50%.
Кстати, марка малайзийских автомоби�
лей «Proton» — аббревиатура первых
трех слов названия компании, а не апо�
логетика атомной физики.

За два года в городе Шах–Алам (20
миль от Куала–Лумпур) вырос завод.
Сначала малайзийские рабочие под ру�
ководством японских специалистов и

полностью из японских комплектую�
щих собирали автомобили Proton Saga,
который был фактически братом–близ�
нецом Mitsubishi Lanser. До своего офи�
циального открытия (1985 год) на заво�
де методом отверточной сборки произ�
вели 160 тыс. автомобилей Saga.

Затем заработал конвейер на новом
заводе, а параллельно стало расти ко�
личество собственно малайзийских де�
талей в выпускаемых авто. Уже в пер�
вый год количество «местных» авто�
компонентов достигло 228 единиц. На
следующий год их стало 325, еще через
год — 398. Машина становилась все
меньше японской и все больше — ма�
лайзийской. В первые же годы ком�
плектующие для Saga выпускали 17 ма�
лайзийских предприятий. 

Рыночная экспансия нового автомо�
биля проходила достаточно успешно. К
1987 году Saga заняла больше 60% вну�
треннего рынка и начала успешно про�

никать на рынки других стран. Так, в
Бангладеш за первый же год было про�
дано 22 тыс. автомобилей. В конце 1988
года Saga попала в Великобританию,
где, как и в Малайзии, левостороннее
движение. До конца 1989 года там было
продано 15 тыс. автомобилей, что весь�
ма неплохо.

Тем временем на своей историчес�
кой родине автомобиль Proton Saga все
больше становился «местным». С 1989
года на заводе в Шах–Аламе начали со�
бирать свои двигатели. Наконец, в 1991
году произошла реорганизация СП, в

результате чего японская доля сократи�
лась до 17,4%. 

В этом же году был запущен завод
двигателей и коробок передач, начав�
ший производить малайзийские ком�
плектующие к двигателям: маховики,
впускные и выпускные коллекторы, ре�
дукторы задних мостов.

В начале девяностых объем произ�
водства достиг 120 тыс. автомобилей в
год. Автомобиль из года в год становил�
ся все более национальным. Количест�
во малайзийских комплектующих в нем
выросло до 1316 позиций. В 1993 году,

9 июля, был выпущен полумиллионный
автомобиль.

В 1993 году компания купила лицен�
зию на производство Mitsubishi New
Lanser, который стали выпускать под
маркой Proton Wira. Кстати, Wira в нема�
лой степени потеснила на мировом
рынке российские «Лады», поскольку
оказалась в одной ценовой нише с ни�
ми, но заметно выигрывала по качеству.

Получилось, что с самого начала ма�
лайзийское автомобильное производ�
ство шло исключительно по нарастаю�
щей. И немалую роль в успехе сыграла
ставка на создание собственной индус�
трии автокомпонентов. В настоящее
время комплекс предприятий в
Шах–Аламе занимает территорию пло�
щадью 1,5 млн кв метров. Это предпри�
ятие снабжают комплектующими по�
рядка 170 малайзийских заводов. Поч�
ти на 90% автомобили марки Proton со�
стоят из национальных комплектую�
щих (число позиций — почти 4500). В
час с конвейера сходит по 60 автомоби�
лей. Теперь уже никто не рассматрива�
ет опыт процветающей автомобильной
компании как удачную случайность.
Proton экспортируется в 65 стран мира.
Они реально претендуют на то, чтобы
стать одним из самых популярных ав�
томобилей для среднего класса. Планы
на этот год — 250 тысяч автомобилей.

И последнее. Настоящий шок пере�
жил автомобильный мир, когда в 1996
году малайзийская автомобильная ком�
пания приобрела знаменитый англий�
ский Lotus — один из ведущих произ�
водителей престижных спортивных ав�
томобилей.  �

Малайзийский фокус
Японский автомобиль превращается…
Виктор Теперев

В 1957 году Малайзия получила независимость. При населении в 15
миллионов человек экономика страны полностью зависела от добы�
чи олова, урожая чая и плантаций гевеи. По всем основаниям выхо�
дило, что Малайзии уготован типичный сырьево–туристический
путь страны третьего мира. Никому и в голову не могло прийти, что
к концу века она станет выпускать конкурентоспособные автомоби�
ли. Причем основные компоненты к ним будут местного, малайзий�
ского происхождения. Но получилось именно так.

Малайзийский автопром быстро встал на ноги

— Михаил Владимирович, по сло�

вам руководителей отечественных

автозаводов, проблемы качества

наших машин кроются не в сборщи�

ках, а в производителях компонен�

тов. Что мешает развитию этого

сегмента рынка? 

— Объем производства автомоби�
лей в России на сегодня очень невелик.
К примеру, планы всего отечественно�
го автопрома на этот год равны планам
одной корейской компании “Хендай”.
Весь действующий российский авто�
парк насчитывает примерно 23–24 млн
машин, тогда как в развитой стране при
такой численности населения он дол�
жен быть, как минимум, в три раза боль�
ше. Нынешнего объема авторынка не�
достаточно для нормального развития
индустрии автокомпонентов. Поэтому
в России рынка автокомпонентов, как
такового, еще практически нет. У нас
же все заводы строились по принципу
“все сделай сам”. Хотя нормальная си�
туация — это когда автозавод произво�
дит 6–7 деталей, а все остальное заку�
пает на стороне. Чтобы развернуть
производство того или иного компо�
нента, необходимо иметь гарантиро�
ванный масштабный сбыт. Причем эф�
фективным производство будет только
тогда, когда выпуск исчисляется не ты�
сячами, а миллионами единиц продук�
ции. Для этого отечественным пред�
приятиям необходимо войти в между�
народную кооперацию. Тогда можно
будет говорить о быстром возврате ин�
вестиций. 

Сегодня и российские, и западные
компании готовы развивать в России
производство компонентов, но, естест�
венно, при наличии гарантии закупок
со стороны автосборочных заводов.
Компании должны быть уверены в том,
что, вложив определенное количество
средств, они затем смогут продавать из�
делия конкретным заказчикам по фик�
сированной цене на протяжении доста�
точно долгого периода. При этом с ав�
тозаводами, конечно же, заранее огова�
риваются все технические характерис�
тики поставляемых компонентов. Но у
нас каждый автозавод — это “нату�
ральное хозяйство полного цикла”. Та�
кое положение не выгодно и самим за�
водам, так как значительно увеличива�
ет себестоимость продукции при невы�
соком качестве. На Volvo, например,
давно уже только делают двигатели и
осуществляют сборку. То же самое про�

исходит и на других крупнейших миро�
вых автоконцернах. АвтоВАЗ, скажем,
должен четко определиться с тем, ка�
кие компоненты необходимы ему для
постановки на производство нового ав�
томобиля и какие из них ему выгоднее
заказать, нежели делать самостоятель�
но.

— Но неужели на АвтоВАЗе этого

не понимают?

— Понимают. И определенные сдви�
ги уже есть. Процесс “выноса” произ�
водства комплектующих с территории
завода идет на АвтоВАЗе постоянно. Он
вывел производство сидений, систем
впрыска, всех шарниров и т.д. Но выно�
сить автоматические линии по произ�
водству крупных агрегатов и оборудо�
вания, которое отработало лет 25, про�
сто нецелесообразно. Поэтому АвтоВАЗ
ведет переговоры с западными компа�
ниями о создании на расстоянии “вытя�
нутой руки” технопарков по обеспече�
нию комплектующих новых проектов.
Делокализация невыгодна при низких
объемах по причине нерентабельнос�
ти. Поэтому ряд позиций автокомпо�
нентов, которые сегодня производятся
для России, уже завтра будут экспорти�
роваться. Идет и обратный процесс.
Часть компонентов российские авто�
сборщики будут получать из–за рубе�
жа.

— Почему сегодня в рыночных ус�

ловиях производители качествен�

ных автокомпонентов зачастую не

могут найти общий язык с автосбо�

рочными предприятиями?

— Когда появляется новый постав�
щик, ему трудно пробиться на конвей�
ер, ему даже трудно встретиться со спе�
циалистами из дирекции автозавода по
закупкам. Вы, как журналист, хорошо
понимаете, как трудно бывает добиться
встречи с руководителями наших авто�
заводов. Здесь та же самая проблема.
Для того, чтобы ее решать, и организо�
вана наша Ассоциация, для этого мы
проводим выставки. Ближайшая, кста�
ти, под названием “Автокомпоненты —
новые технологии” состоится 22–25 ап�
реля в ЦВЗ “Манеж”. 

Позицию автозаводов легко понять
— лучше иметь 1–2 проверенных парт�
неров, чем тех, кто появился только
вчера. Тем не менее, поиск новых парт�
неров необходим. Это особенно акту�
ально для новых проектов. Допустим,
автозаводу необходим новый компо�
нент, и, чтобы поставить его на конвей�

ер, требуется $10 млн. А есть произво�
дители, которым почти ничего не надо
для этого инвестировать, так как подоб�
ная разработка у них уже полностью
подготовлена. Единственное, что им
требуется, — это гарантия закупок со
стороны сборочного предприятия. До
сих пор у нас каждый завод делает ком�
поненты под собственный модельный
ряд в количестве 30–50 тыс. штук в год.
Это нерентабельно. Необходима уни�
фикация производства. Одно предприя�
тие в идеале должно делать те или
иные узлы и для ВАЗа, и для ГАЗа, и для
Ford. Так работают производители ком�
понентов во всем мире. В России этот
процесс только начался. 

— Многие ли из российских произ�

водителей автокомпонентов про�

шли международную сертифика�

цию?

— Кто–то прошел, кто–то нет. Но
дело в том, что у каждой страны есть
свои требования к автокомпонентам.
Нельзя забывать и о том, что западные
компании, которые захотят разместить
у нас свое производство компонентов,
будут поставлять российским автозаво�
дам только 30–40% выпускаемой про�
дукции, а остальное отправлять на за�
воды своих стран. Для того чтобы они
захотели размещать здесь собственное
производство, надо создать не льготы, а
нормальные условия.

— В чем они должны заключать�

ся?

— Должна получить практическое
воплощение идея Минпромнауки о со�
здании особых экономических зон. Но
главное — надо ввести такие правила,
по которым иностранным компаниям
было бы выгоднее собирать модули в
России, нежели ввозить их в готовом
виде. На период окупаемости вложе�
ний можно давать компаниям льготы по
налогу на прибыль. 

— Зачем вообще иностранным

компаниям развивать производство

компонентов в России, где, как изве�

стно, далеко не самая дешевая рабо�

чая сила?

— Я считаю неправильным с точки
зрения западных компаний платить на�
шим рабочим меньше, чем их коллегам
в развитых странах. Ведь рабочий —
это такой же потенциальный покупа�
тель будущего автомобиля, как и все ос�
тальные. С подобной ошибкой уже
сталкивалась компания Renault, когда
купила контрольный пакет автозавода
в Словении. В Renault посчитали, что
славянам можно платить меньше, чем
сборщикам завода во Франции. Расчет
делался на меньшую автоматизацию
производства при использовании боль�
шого количества рабочих рук. Но так
дело не пошло. Потом в Renault осозна�
ли свою ошибку, ввели новые техноло�
гии, робототехнику, подняли людям
зарплату, и сейчас словенский завод —
один из самых эффективных в компа�
нии. Нельзя относить к льготам или к
выгодному развитию бизнеса нищен�
скую заработную плату рабочим.

— Готовы ли технологически

отечественные производители

компонентов к сотрудничеству с

иностранными компаниями?

— Практически все российские ком�
пании на рынке компонентов добро�
вольно прошли международную серти�
фикацию. Даже фирмы по производст�
ву запасных частей. Их подтолкнула к
этому острая конкурентная борьба. И
сегодня я могу сказать, что продукция
отечественных производителей ком�
плектующих для вторичного рынка ни�
чем не уступает западным аналогам.
Многие изделия наших заводов уже
сейчас охотно покупают на Западе. 

— Это, конечно, впечатляет, но

на российском рынке гораздо чаще

можно встретить низкокачествен�

ные подделки под запасные части

известных производителей…

— Эта проблема существует не толь�
ко в России, но у нас она действительно
очень остра. Ведь рынок запасных час�
тей огромен. Одна и та же деталь на
вторичном рынке стоит примерно в 4

раза дороже, чем при поставках на за�
вод. В финансовом выражении рынок
запасных частей примерно равен объе�
му продаж новых автомобилей в Рос�
сии. А проконтролировать его гораздо
сложнее. Это задача правоохранитель�
ных органов. В Италии, например, у ме�
ня был такой случай. Я вез образцы не�
которых деталей. Машину остановила
полиция и проверила сертификаты на
каждый образец. Если бы у меня их не
оказалось, детали были бы конфискова�
ны, а я арестован. В Европе очень стро�
го следят за легальностью перевозимых
автокомпонентов и запасных частей. 

— Почему западные компании,

которые уже организовали в России

сборку своих автомобилей, не спе�

шат налаживать производство

компонентов?

— Причины все те же. Российский
рынок автокомпонентов пока слишком
мал. Ну, что такое для Ford 25 тыс. авто�
мобилей в год, которые они начали со�
бирать во Всеволжске? Капля в море.
Для того чтобы иностранные компании
открывали здесь производство компо�
нентов для собственных заводов в дру�
гих странах, необходимо создать усло�
вия, при которых это станет им эконо�
мически выгодно.

— В чем эти условия должны со�

стоять?

— Их много. Мы сейчас тесно рабо�
таем в этом направлении с правитель�
ством, и я не хотел бы пока подробно
раскрывать наши планы. Могу сказать,
что считаю неправильным нынешний
низкий уровень пошлин на ввоз в Рос�
сию как подержанных, так и новых ав�
томобилей. На подержанные авто пош�
лины должны быть вообще, по сути, за�
градительными, а на новые — на уров�
не 100%. Также надо высокими пошли�
нами стимулировать иностранных про�
изводителей, чтобы они не ввозили сю�
да готовые узлы машин, а собирали их
здесь.

— Вы говорите об установлении

очень высоких таможенных барье�

ров. Но как же сюда вписывается

вступление России в ВТО?

— Совершенно нормально. Мы уже
высказали наши соображения по этому
поводу руководителю российской деле�
гации переговорщиков, замминистра
экономического развития г–ну Медвед�
кову, и он проявил понимание. Низкие
таможенные барьеры при вступлении в
ВТО — это смерть для нашего автопро�
ма. И никакие инвесторы к нам не при�
дут. Посмотрите на пример Грузии и
Киргизии, вступивших в ВТО поспешно
и согласившихся снизить ввозные пош�
лины до минимума. 

В результате за первый же год член�
ства в ВТО торговый оборот Грузии и
Киргизии с этими странами снизился
примерно на треть. Есть и другой при�
мер. Когда Южная Корея в 70–е годы
вступала в ВТО, она ввела пошлины на
ввоз автомобилей в размере 100%. В
результате иностранные компании ста�
ли заинтересованы в том, чтобы стро�
ить автомобильные заводы в самой Ко�
рее, а не ввозить продукцию в готовом
виде. За 10 лет, прошедших с этого мо�
мента, Южная Корея стала мощной ав�
томобильной державой, и только затем
снизила ввозные пошлины до 25%. Мы
же сегодня хотим вступить в ВТО, уже
заранее имея 25% пошлины. Я считаю
это ошибочным.

— Зачем иностранным произво�

дителям осваивать производство в

России, если центр этой промыш�

ленности по многим объективным

причинам переносится в Юго–Вос�

точную Азию?

— Это действительно так. Но в Рос�
сии по–прежнему есть уникальные тех�
нологии. И есть огромный рынок. В
перспективе мы должны делать 5 млн
автомобилей в год, а автопарк может
увеличиться с 24 до 70 млн автомоби�
лей. Так что еще раз повторюсь: глав�
ное для нас — создать нормальные ус�
ловия для ведения бизнеса, и тогда
иностранные компании обязательно
придут на российский рынок.  �

Ближе к западной 
модели
Михаил Блохин: «Нам нужны не 
льготы, а нормальные условия»

О ситуации в отрасли производства автокомпонентов обозреватель
“Промышленного еженедельника” Александр Борисов побеседо�
вал с заместителем генерального директора Национальной Ассоци�
ации производителей автомобильных компонентов (НАПАК) Миха�
илом Блохиным.

Михаил Блохин

СП было организовано рязанским
заводом «Электронные приборы» и не�
мецкой компанией Robert Bosch GmbH в
1996 году. Ставка была сделана на про�
изводство новых фар для семейства ва�
зовских «десяток». 

Первая партия из 10 тыс. блок–фар
была сделана рязанцами в немецком
городке Броттероде из немецких же
комплектующих. Однако после дефолта
1998 года АвтоВАЗ был вынужден отка�
заться от дорогостоящих фар рязанско�
го СП.

Перед Automotive Lighting встала
проблема снижения себестоимости
продукции. Решение было найдено в
локализации производства, расшире�
нии ассортимента выпускаемых авто�
компонентов и поиске новых заказчи�
ков. 

В течение двух лет степень локали�
зации удалось довести до 90%. Менед�
жерам Bosch, которая к тому времени
довела свою долю в СП с 51 до 90%, уда�
лось найти почти всех необходимых
поставщиков в Рязанской области. По�
ставки из Германии и вовсе сократи�
лись до минимума.

В 2000 году на Automotive Lighting
наладили выпуск противотуманных
фар для ВАЗ–2110 и ВАЗ–2115, а также
«универсальных противотуманок». По�
мощь конструкторов Bosch в их разра�
ботке не понадобилась. При проекти�
ровании новых деталей они стали ак�
тивно сотрудничать с конструкторами
ведущих российских автозаводов. За
немецкой стороной остались только те�
стирование и окончательное утвержде�
ние новинок. Еще одним резервом, ос�
военным Automotive Lighting, стал вы�
пуск запасных частей, которые состав�
ляют до 40% от общего объема продук�
ции.

Рязанское СП сделало ставку на раз�
работку компонентов для всех новых
моделей, которые готовят к выпуску
отечественные автопроизводители. На
предприятии утверждают, что сегодня
здесь производят более половины всех
фар для новых моделей отечественных
машин и 90% фар — для автомобилей в
экспортном исполнении. Известно, в
частности, о первых поставках
блок–фар для Chevrolet Niva,
заключены контракты с ГАЗом.  �

Рязанцы стали, как немцы
Выпускать качественные фары
Алексей Баркасов

Одним из удачных примеров кооперации российских и зарубежных
производителей автомобильных компонентов является рязанское
СП «Automotive Lighting» с годовым оборотом $6 млн. 

ЗАО «Инструм–Рэнд» — один из

ведущих российских производите�

лей пневмоинструмента. Учреди�

тели — американская компания

«Ingersoll–Rand» (60% акций), ОАО

«ГАЗ» (25%) и павловское НПО «Ме�

хинструмент» (15%). Более 80%

своей продукции предприятие по�

ставляет на зарубежные рынки.

«Ingersoll Rand» (компрессорное,

горнодобывающее, шахтное обору�

дование, строительная и дорожная

техника, автомобильные комплек�

тующие) входит в число ста круп�

нейших мировых компаний. Произ�

водство размещено на 198 заводах

США и Европы. Годовой оборот ком�

пании составляет $12 млрд.

Россия может комплектовать и Mercedes
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

В Читинской области взялись за
возвращение к жизни деталей

ЦБ РФ создал крупнейшую в мире
телекоммуникационную систему

П р о г р а м м а Н а  с о и с к а н и е  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  Р Ф

Основным разработчиком програм�
мы выступило ОАО «Сибирский науч�
но–производственный центр “Перспек�
тивные технологии”» (ПТ), среди учре�
дителей которого — Забайкальская же�
лезная дорога, Приаргунское производ�
ственное горно–химическое объедине�
ние (ППГХО), администрация Читин�
ской области.

Силами ПТ в рамках «Сибирского со�
глашения» в 2001 году было внедрено в
производство восемь установок для
электроконтактной наварки рельсов
(на Сахалине, в Хабаровском крае,
Амурской, Читинской и Иркутской об�
ластях, в Республике Бурятия). В 2002
году таких установок было внедрено
уже 19. Летом прошлого года на седь�

мой промышленной ярмарке «Регионы
России» в Москве ПТ получил золотую
медаль за разработки перспективных
технологий.

В настоящее время ПТ и заказчик це�
левой Программы — Управление транс�
порта, промышленности, дорожного хо�
зяйства и связи Читинской области —
на ряде предприятий области создают
ремонтные комплексы для эффектив�
ного восстановления деталей и узлов
техники. Среди этих предприятий: Чи�
тинский машиностроительный завод,
Читинский станкостроительный завод,
Сретенский судостроительный завод,
Дарасунский завод горного оборудова�
ния, ремонтные предприятия Забай�
кальской железной дороги, Приаргун�
ский горно–химический комбинат и
другие.

Сегодня затраты Читинской области
на приобретение и изготовление запас�
ных частей составляют по самым
скромным подсче�
там не менее 550
млн рублей в год.
Например, на За�
байкальской же�
лезной дороге еже�
годно не восста�
навливаются до
160 тысяч деталей
типа «тела враще�
ния» и примерно
такое же количест�
во плоских дета�
лей. Затраты За�
байкальской доро�
ги на приобрете�
ние и изготовление
запасных частей
приближаются к
100 млн рублей
ежегодно. Два
крупных предпри�
ятия Забайкалья —
ОАО «ППГХО» и Ха�
ранорский угольный разрез тратят по
15 млн рублей на приобретение только
деталей типа «тела вращения».

Проблема износа основных фондов
обостряется. Например, с 1995 года Чи�
тинская область потеряла 10% грузо�

вых автомобилей. В сельском хозяйстве
коэффициент обновления техники, со�
ставлявший десять лет назад 16,3%,
уменьшился до 2,1%. 

Не лучшим образом обстоит дело с
обновлением техники и оборудования
в других отраслях. Отсюда — падение
производства, увеличение числа ава�
рий. Затраты на приобретение новых
запчастей с каждым годом растут, а си�
туация ухудшается.

Руководитель ОАО «СНПЦ “Перспек�
тивные технологии”» Михаил Торопов
сказал следующее: «Есть эффективный
и достаточно экономный путь решения
проблемы — восстановление и упроче�
ние деталей и узлов, продление срока
их службы, организация системы тех�
нического обслуживания и ремонта
оборудования на основе передовых до�
стижений науки и техники. 

В то время как затраты на изготов�
ление запасных частей за период экс�

плуатации состав�
ляют от 60 до 120%
от стоимости ново�
го оборудования,
организация систе�
мы ремонта, вос�
становления и тех�
нического обслу�
живания снижает
объемы таких за�
трат до 20–30%.
При этом снижает�
ся потребность в
металле и энергии.
Таким путем мы
уменьшим потреб�
ление металла, по�
высив эффектив�
ность его исполь�
зования. Как сви�
детельствуют ис�
следования ре�
монтного фонда,
свыше 85% деталей

различного оборудования становятся
неработоспособными при износах, не
превышающих 0,2–0,3 мм. В металло�
лом отправляют практически качест�
венный продукт с 2–3–процентным из�
носом от общей массы детали».  �

Геронтология деталей
Программа продления жизни
Игорь Марков, Чита

Администрация Читинской области утвердила областную целевую
программу «Защита деталей и узлов различной техники от износа
(2003–2007 годы)». Ее основная цель — используя новые отечест�
венные технологии, увеличить срок эксплуатации деталей.

У деталей появится «вторая» жизнь

Затраты на изготовле�
ние запасных частей за
период эксплуатации
механизма составляют
в среднем от 60 до 120
процентов от стоимос�
ти нового оборудования,
организация системы
ремонта, восстановле�
ния и технического об�
служивания снижает
объемы таких затрат
до 20–30 процентов. 

— Михаил Юрьевич, что кроется

за фразой «система электронных

расчетов Центрального Банка Рос�

сийской Федерации»?

— Наверное, не нужно говорить
очевидное: любой сбой в платежной си�
стеме ЦБ приводит к экономическим
потерям для страны. Поэтому телеком�
муникационная система ЦБ создавалась
в первую очередь в интересах платеж�
ной системы, но и одновременно реша�
ла задачи информационного обмена.

Техническое и технологическое
обеспечение работы ЦБ условно можно
разделить на две части: первая —
транспортная телекоммуникационная
часть, которая обеспечивает доставку
платежного сообщения и обмен инфор�
мацией в процессе обработки платеж�
ной информации; вторая часть — непо�
средственная обработка этих сообще�
ний, информационные базы данных,
аналитика, статистика, сбор информа�
ции от банков.

Созданная система Банка России
представляет собой сложный интегри�
рованный информационно–телекомму�
никационный комплекс. В него входит
около 1200 расчетно–кассовых цент�
ров, которые сгруппированы вокруг 78
обрабатывающих вычислительных цен�
тров, уже напрямую связанных с Моск�
вой… и так далее. Образно ИТС можно
представить в виде огромной телеком�
муникационной «паутины», охватыва�
ющей всю страну.

— Насколько сложно было созда�

вать такую «паутину» и во сколько

она обошлась?

— Во сколько она обо�
шлась, я не скажу по це�
лому ряду причин. Глав�
ным образом потому, что
эта система — живая, она
постоянно совершенст�
вуется, усложняется, раз�
вивается. Она не может
быть отлита, как памят�
ник, в противном случае
тут же начнет устаре�
вать. При этом ни одного
бюджетного рубля ни на
создание, ни на поддер�
жание ИТС не было затра�
чено и не будет.

Создавать ИТС было
очень непросто. По мас�
штабам никто никогда в
мире ничего подобного
не делал. При этом учти�
те, что начинали мы в
первые годы после рас�
пада СССР, когда ситуация
с наукой и промышленностью была
просто «аховая», все разваливалось на
глазах, все кооперации распадались,
предприятия банкротились, специалис�
ты разбредались… А мы в это время
ставили рекордные по сложности зада�
чи — и перед учеными, и перед произ�
водственниками. Создавали буквально
на руинах новые кооперационные от�
ношения. Организационная работа бы�
ла проделана гигантская. В новых коо�
перационных цепочках было задейст�
вовано больше ста предприятий, ком�
паний и организаций.

— На базе каких технических ре�

шений и средств создавалась эта си�

стема? Есть ли в ней составляющие

российского производства?

— К сожалению, почти вся аппарат�
ная часть ИТС создана на технических
средствах нероссийского происхожде�
ния. Пока еще отечественная промыш�
ленность не выпускает соответствую�
щую аппаратуру с такими характерис�
тиками, какие требуются для адекват�
ной работы Банка России.

Однако ключевая составляющая те�
лекоммуникационной системы — спут�
никовая связь — опирается на россий�
ские технические решения. Мы уже
практически перешли на наземные
станции космической связи отечест�
венного производства. А в ближайшие
годы перейдем и на российские спут�
ники Министерства связи.

Передача информации в России, с ее
огромными просторами и одиннадца�

тью часовыми поясами «через кабель»,
практически невозможна… или, по
крайней мере, недостаточно эффектив�
на. Нам необходимо было сделать об�
щедоступную сеть, настолько разветв�
ленную, чтобы она доходила до самых
удаленных уголков страны. Понятно,
что такие решения возможны только на
базе спутниковой связи.

Когда мы впервые начали занимать�
ся этим делом в начале 90–х, был вы�
бран российский спутник и стали раз�
рабатываться отечественные станции
спутниковой связи. В 1997 году этот
спутник — «Кулон» — был запущен.
Но, к сожалению, технические пробле�
мы, которые возникли у него на борту,
вывели спутник из строя. Возникла не�
обходимость срочно перейти на альтер�
нативную спутниковую систему. Была
выбрана система спутников Интелсат.
На ней мы сейчас и работаем. Однако
считать такое положение нормальным
нельзя: мы, используя частную спутни�
ковую сеть для обеспечения государст�
венных задач, потенциально находимся
в ситуации повышенного риска.

И мы стали очень внимательно на�
блюдать за тем, как развивается спут�
никовая группировка Министерства
связи России. Мы планируем в середи�
не этого десятилетия переход на отече�
ственные спутники. Сейчас идут пере�
говоры с Министерством связи по это�
му поводу, мы выбираем те решения,
которые нам предлагают, согласовыва�
ем технические задания, частотные
планы и т.д. для того, чтобы перейти на
их спутники.

— Это из соображений безопасно�

сти?

— Безопасность — в первую оче�
редь, потому что одно дело, когда ты
работаешь на аппарате, который управ�
ляется отечественной организацией, а
другое дело, когда ты работаешь на
спутнике, который управляется ком�
мерческой организацией. И хотя она
тоже не допускает никаких отклонений
от правил и норм, но всегда может воз�
никнуть достаточно сложная политиче�
ская ситуация, которая может привести
к изменениям регламента работы. А это
повлечет за собой проблемы в функци�
онировании платежной системы.

После потери нашего спутника в
1998 году мы получили разрешение на

временную работу через иностранные
спутники. До тех пор, пока не выйдут
на орбиту соответствующие россий�
ские аппараты. В последние годы мы с
ГПКС (Государственное предприятие
космической связи) активно прораба�
тываем вопросы использования наших
отечественных спутников.

У нас подписаны определенные ра�
мочные соглашения, ведется совмест�
ная работа по техническому заданию.
Естественно, они учли наши потребно�
сти и обещают, что к 2005 году появят�
ся спутники в тех точках, которые нам
удобны для работы, и мы, соответствен�
но, в середине этого десятилетия будем
переходить на работу под отечествен�
ные спутники с резервированием и со
всем обеспечением безопасности, тре�
буемой для нормальной работы наших
сетей.

— Какой срок жизни нового спут�

ника?

— 12 лет. А у старых спутников этот
срок составлял три года, хотя они слу�
жили дольше, потому что запас прочно�
сти у наших спутников был достаточно
серьезный. Новые разработки — ре�
зультат кропотливого совместного тру�
да разработчиков и создателей спутни�
ковых аппаратов — в данном случае
это государственное предприятие НПО
Прикладной механики (г.Красноярск).
Они сумели за эти годы существенно
переоснастить свои производственные
мощности, перейти на новые техноло�
гии изготовления аппаратов, использо�

вать совместный с Европейским косми�
ческим агентством проект по созданию
спутника для того, чтобы разработать и
внедрить новую платформу, на которую
ставятся все радиотехнические устрой�
ства. В общем, была сделана очень боль�
шая работа, и сейчас возникла хорошая
кооперация между российскими произ�
водителями спутников и иностранными
производителями различных авиатех�
нических устройств для того, чтобы со�
здавать современные спутники.

— Спутники — это космическая

составляющая системы. А что ка�

сается наземной части?

— До последнего времени в России
не было современных станций спутни�
ковой связи, что было, прежде всего,
связано с нашим отставанием в области
вычислительной техники, миниатюр�
ной вычислительной техники, персо�
нальных компьютеров, и вообще эта те�
ма была для нас закрыта до середины
90–х годов. Иностранные разработчи�
ки никогда не помышляли о совмест�
ном производстве, о совместном разви�
тии этого направления, поэтому отста�
вание было значительным.

Количество станций спутниковой
связи и их качество растут в мире
очень быстро. Появляются новые про�
токолы, которые обеспечивают воз�
можность новых решений. Мы решили
создавать свои станции спутниковой
связи. И к концу 90–х годов у нас было
создано семейство станций «Стела». На
их базе было развернуто несколько се�
тей спутниковой связи. Сейчас у нас в
сети уже больше трех лет работают
около 130 этих станций. 

Это самая крупная из российских се�
тей малых спутниковых терминалов.
Их преимущества в том, что они очень
дешевые, достаточно легко устанавли�
ваются, легко модифицируются и пере�
дислоцируются. На их основе может
быть развернута телефонная сеть, сеть
передачи данных, компьютерная сеть,
интернет–приложения и т.д. Понимая,
насколько велики потребности России
в развитии услуг связи и информатиза�
ции и что они не могут быть решены
только магистральными каналами и оп�
товолоконными системами связи, мы
сознательно пошли на то, чтобы разра�
батывать это семейство станций не
только в интересах Банка России, но и в

интересах других воз�
можных потребителей.
Станции «Стела» имеют
около 20 модификаций.
Применяемые в них со�
временные протоколы
связи позволяют намного
экономичнее использо�
вать ресурсы спутнико�
вых каналов.

В принципе, вся ИТС
может быть использова�
на как универсальное ин�
формационно–транс�
портное средство для пе�
редачи любых данных,
для обеспечения доступа
к базам данных и так да�
лее в масштабах всей
России.

— Михаил Юрьевич,

что можно сказать об

используемом в ИТС

программном обеспече�

нии?

— Практически все прикладные
программные комплексы, используе�
мые в ИТС, — отечественной разработ�
ки. Многие программы были разработа�
ны внутри Центробанка, его специали�
стами. Банк России ничего не закупал
за рубежом. Все системы обработки
платежной информации — это наша
внутренняя разработка, которая под�
держивается нашими программистами.
Тут проделан очень большой объем ра�
бот. Эксклюзивность задач ЦБ диктует
особую эксклюзивность требуемых для
ИТС программ. Этот программный ком�
плекс на самом деле очень сложный, он
с многократными обратными связями и
проверками, постоянными откликами,
тестами, сравнениями результатов на
каждом этапе…

Мы сознательно стараемся идти по
пути использования российских про�
дуктов. В области программного обес�
печения их становится все больше. В
России очень сильный состав програм�
мистов. 

Необходимо сказать, что весь софт
обновляется и улучшается постоянно,
начиная с антивирусного блока. Кстати
сказать, еще ни разу ни один вирус ни�
чем помешать в работе ИТС не смог.

— Что можно сказать вообще о

надежности ИТС?

— Если оценивать надежность по
параметру «количество хищений» в
платежной системе, то я вам скажу: хи�
щений за счет атак хаккеров у нас не
было.                      Окончание на стр. 8

Выдающаяся система
Михаил Сенаторов: «Ни одного бюджетного рубля 
затрачено не было и не будет»
Российская академия наук выдвинула на соискание Государственной премии Российской Федерации в
области науки и техники «Информационно–телекоммуникационную систему электронных расчетов
Центрального Банка Российской Федерации» (ИТС). Мы беседуем с одним из создателей ИТС, замести�
телем председателя Банка России Михаилом Сенаторовым.

Михаил Сенаторов

Информационно–телекоммуникационная система (ИТС)

Банка России представляет собой организационно–техническое

объединение информационно–телекоммуникационных средств,

связей между ними и персонала, обеспечивающих предоставле�

ние информационных и телекоммуникационных ресурсов, воз�

можностей и услуг подразделениям и учреждениям Банка Рос�

сии. Это сложная многоцелевая автоматизированная система,

распределенная по всей территории Российской Федерации, уни�

кальная по масштабности, многообразию функций и номенкла�

туре применяемых программно–технических средств.

ИТС Банка России включает в себя:

— более 50000 рабочих точек доступа;

— более 64000 программных средств и программных ком�

плексов;

— свыше 240000 единиц технических средств и комплексов,

из них:

— 120000 средств вычислительной техники;

— 40000 средств телекоммуникационного оборудования;

— 28000 комплексов средств связи;

— 7000 единиц технических средств защиты и обеспечения

безопасности информации;

— 17000 единиц оборудования инженерного обеспечения.
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СТРАТЕГИИ

Рассказывая о себе полную правду,
можно рассчитывать на инвестиции

Структура рынка труб большого
диаметра может измениться

О п ы т

Р ы н о к

? « К а к и е  л ь г о т ы  н е о б х о д и м ы ? »
Людмила Тагиева, 
заместитель главы администрации 
г. Новозыбкова по промышленности, Брянская область

Нашей промышленности нужны любые налоговые льготы. Абсурд, но в нашей
Чернобыльской зоне нет никаких льгот ни для предприятий промышленности,
ни для сельского хозяйства. Да, новозыбковцы получают чернобыльские посо�
бия, но эти средства — для выживания, а не для развития. 

Нам удалось сохранить промышленность, но оборотных средств катастрофи�
чески не хватает, а ведь наши предприятия выполняют большую социальную
миссию. 

И, поддержав их, государство в конечном итоге поддержит тех людей, перед
которыми оно в безусловном долгу. В последнее время, правда, идут разговоры о
создании в юго–западных районах Брянщины так называемой Экономической
чернобыльской зоны, и хочется верить, что это придаст развитию нашей промы�
шленности дополнительный стимул. 

Очень нужны налоговые льготы тем предприятиям, которые вкладывают соб�
ственные средства в развитие. Я думаю, это было бы не только справедливо, но и
экономически разумно. Хотелось бы, чтобы были льготы для тех, кто занимается
благотворительной деятельностью.

Назрела необходимость рассмотреть вопрос о предоставлении льгот тем
предприятиям, которые выделяют бесплатные или льготные путевки своим ра�
ботникам и их детям на летний отдых. Надо бы и малый бизнес поддержать льго�
тами по аренде, налогам. То, что можем, мы делаем, но, к сожалению, этого явно
недостаточно.

П р о е к т П о д о п л е к а

До последнего времени «Транс�
нефть» размещала заказы поровну на
трех крупнейших трубных заводах —
ЧТПЗ, Волжском трубном и Выксунском
металлургическом заводах. «На каж�
дый из них приходится по 33,3% наших
заказов», — утверждает президент
«Транснефти». 

У ЧТПЗ «Транснефть» покупает 40%
производимых предприятием труб
большого диаметра (ТБД). Семен Вайн�
шток дал понять, что у ЧТПЗ есть хоро�
шие перспективы развивать с «Транс�
нефтью» более тес�
ное и масштабное
сотрудничество. Ре�
шающим фактором
стала реализуемая
трубным заводом
программа реконст�
рукции основного
производства, рас�
считанная до 2007
года и на $150 млн
инвестиций.

Особый интерес
для «Транснефти»
представляют тру�
бы с антикоррози�
онным двух– и
трехслойным по�
крытием, которые
производят в 6–м трубоэлектросвароч�
ном цехе ЧТПЗ. Участок антикоррози�
онного покрытия труб мощностью 150
тыс. тонн труб в год был введен в экс�
плуатацию в 2000 году. К настоящему
времени здесь произведено 250 тыс.
тонн труб с покрытием, из которых бо�
лее 100 тыс. тонн купила «Транс�
нефть».

По словам председателя совета ди�
ректоров ЧТПЗ Андрея Комарова, про�
грамма реконструкции ЧТПЗ предусма�
тривает увеличение производственной

мощности участка (до 300 тыс. тонн)
уже к октябрю этого года. В цехе №6
также планируется установить гидро�
механический экспандер производства
немецкой фирмы SMS Meer, что позво�
лит улучшить качество труб.

ЧТПЗ в последнее время поставлял
«Транснефти» трубы для строительства
первой и второй очередей Балтийской
трубопроводной системы (БТС–1 и
БТС–2), а также для нефтепровода «Су�
ходольное–Радионовская»; много труб
поставлялось на ремонтно–эксплуата�

ционные нужды
компании.

Кроме того, в
Челябинске «Транс�
нефть» интересуют
поставки для БТС–3,
для которой ЧТПЗ в
этом году должен
отгрузить 51 тыс.
тонн труб. Проект
стоимостью $1,1
млрд рассматрива�
ется «Транснеф�
тью» в качестве
приоритетного, так
как сможет резко
(на 30 млн тонн
нефти в год) увели�
чить экспортные

возможности балтийской трубопровод�
ной инфраструктуры. Необходимые га�
рантии поставок президент «Транснеф�
ти» в Челябинске получил.

Кроме БТС–3, ЧТПЗ поставит в этом
году «Транснефти» 21 тыс. труб на
строительство БТС–2, а также порядка
10 тыс. тонн труб (только в первом по�
лугодии) для капитальных ремонтов
компании. Ежегодно «Транснефть» тра�
тит на капитальный ремонт, реконст�
рукцию и техперевооружение порядка
$1 млрд, заменяя 700 км труб.  �

Фортуна челябинских труб
«Транснефть» начнет любить 
ЧТПЗ больше
Игорь Степанов, Челябинск

Президент «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что пропорция
размещения заказов «Транснефти» на трубных заводах России мо�
жет в скором времени измениться. И измениться в пользу Челябин�
ского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

ОАО «АК «Транснефть»» явля�

ется крупнейшей в мире нефте�

проводной компанией, имеющей

сеть магистральных трубопрово�

дов общей протяженностью 48,6

тыс. км. Компания обеспечивает

93% (по итогам 2002 г.) «прокач�

ки» всей добываемой в России неф�

ти как для внутренних потребнос�

тей, так и на экспорт. 

На ОАО «ЧТПЗ» приходится бо�

лее 40% выпускаемых в России

труб большого диаметра. Произ�

водство ТБД, начатое заводом в

1956 г., составило за этот период

более 52 млн тонн, или около 275

тыс. км труб.

Предполагается, что опционы будут
максимальным образом стимулировать
менеджмент действовать именно в этом
направлении. Сторонние наблюдатели
видят в планах компании стремление
еще раз продемонстрировать свою при�
верженность западному пути развития.
Ведь «Вимм–Билль–Данн» принимает
на вооружение инструмент улучшения
корпоративного управления, вырабо�
танный и широко распространенный в
странах, где курс акций является важ�
нейшим ориентиром в оценке успешно�
сти бизнеса. 

Жажда 
диверсификации

В российских (даже публичных)
компаниях практика оценки качества
работы наемных управляющих по кри�
терию их вклада в увеличение стоимо�
сти бизнеса пока мало распространена.
Впрочем, и в другом «Вимм–Билль–
Данн» проявляет себя как нетипичный
российский бизнес. Начнем с того, что
«Вимм–Билль–Данн» — первая отече�
ственная компания продовольственно�
го сектора, разместившая АДР на Нью–
Йоркской фондовой бирже (NYSE). Так
что нынешний проект является логич�
ным шагом на пути, начавшемся с ре�
шения выйти на международный фон�
довый рынок. 

На самом деле принять такое реше�
ние, как замечают в компании, было
сложно. Большинство акционеров — ее
основатели. Под их контролем компа�
ния «Вимм–Билль–Данн», основанная в
1992 году, к началу XXI века преврати�
лась в лидера на отечественным рынке
молочных продуктов и соков. В такой
ситуации в появлении большого коли�
чества свободно обращающихся на
рынке акций отечественным капитали�
стам, как правило, видится угроза влия�
нию на выпестованное ими дело. В дан�
ном случае отцы–основатели нашли в
себе мужество переступить через рас�
пространенное заблуждение, исходя из
долгосрочных интересов бизнеса. Реа�
лизовать потенциал развития и сохра�
нить ведущие позиции на рынке можно
было, только осуществляя активную
экспансию через поглощение регио�
нальных производителей, а также мо�
дернизацию вновь приобретенных
мощностей. На это, по оценкам специа�
листов, требовалось не менее $120 млн
в год. Даже динамичная крупная ком�
пания не может мобилизовать инвести�
ции в таких объемах, опираясь только
на внутренние ресурсы. 

Следовательно, необходимы заем�
ные средства, источником которых в
развитой рыночной экономике служит
как раз фондовый рынок. 

Выход на NYSE состоялся в феврале
прошлого года. Надо сказать, что время
для фондового рынка было неспокой�
ное. В тот момент произошло несколь�
ко банкротств крупных компаний, ко�
торым инвесторы полностью доверяли.
Банкротства сопровождались скандала�
ми. И в такой обстановке новичок с раз�
вивающегося рынка осуществляет ус�
пешное первичное размещение (IPO)
АДР по цене $19,5 за штуку на общую

сумму $207,1 млн, из которых на долю
самого холдинга пришлось $134 млн.
Добавим к этому тот факт, что практи�
чески сразу после размещения коти�
ровки акций «Вимм–Билль–Данн» под�
скочили до $22 за штуку. 

Одним из факторов успеха специа�
листы называют готовность рынка при�
нять акции несырьевой компании из
России. По словам Андрея Иванова,
аналитика инвестиционной компании
«Тройка Диалог», серьезные инвесторы
начали уже ощущать дефицит акций

компаний, ориентированных на внут�
ренний российский рынок. На фоне за�
стоя в мировой экономике получить до�
ступ к пусть медленно (на 4–5% в год),
но все же растущему ее сегменту, каким
сейчас является экономика России, ока�
залось весьма при�
влекательным. Тем
более что ниша, зани�
маемая собственно
«Вимм–Билль–Данн»,
является динамичной
даже по отечествен�
ным меркам: по про�
гнозам в течение
ближайших двух лет
потребление соков и
йогуртов вырастет на
30%. И в этой нише,
отмечает Татьяна Ко�
брина, аналитик ИФ
«Олма», «Вимм–
Билль–Данн» зани�
мает ведущие пози�
ции. При этом, вспо�
минает Наташа За�
гвоздина, аналитик ИК «Ренессанс Ка�
питал», «Вимм– Билль–Данн» вышел на
рынок с большими объемами АДР, при�
влекших крупных инвесторов, заинте�
ресованных в диверсификации своего
портфеля за счет эмитента, не принад�
лежащего к компаниям нефтяного или
энергетического сектора, которые в ос�

новном представляют нашу страну на
мировом фондовом рынке. 

Правда, благоприятная для новичка
конъюнктура была не единственной
причиной успешного размещения АДР. 

Открой личико
Безусловно, сыграли свою роль и

профессиональный проспект эмиссии,
успешные road–show — представление
компании потенциальным инвесторам.
Как вспоминают специалисты компа�

нии, они работали в очень напряжен�
ном графике. По словам Давида Яко�
бишвили, председателя совета директо�
ров «Вимм–Билль–Данн», компания
была вынуждена выполнять строгие ус�
ловия Комиссии по ценным бумагам и

биржам США: «Вся публичная инфор�
мация строго контролировалась. Если
бы мы сказали что–то, что не вошло в
проспект эмиссии или могло рассмат�
риваться как провоцирующее интерес
инвесторов, против нас был бы введен
период молчания, что значительно за�
труднило бы наш выход на рынок». 

Но при этом те же правила Комис�
сии по ценным бумагам предусматри�
вают высокий уровень прозрачности
бизнеса — финансовых показателей,
состава акционеров, даже вознагражде�
ния менеджеров, на который, надо ска�
зать, пока осмеливаются немногие рос�
сийские компании. А вот компания
«Вимм–Билль–Данн», помимо стан�
дартной, сообщила о себе такую инфор�
мацию, которую всякий другой счел бы
за благо скрыть. 

Речь идет о раскрытии факта суди�
мости одного из крупнейших акционе�
ров холдинга, владеющего на тот мо�
мент 26% акций «Вимм– Билль–Данн»,
а также участия владельцев компании в
группе «Тринити», в отношении кото�
рой на рынке ходили слухи о близости
с организованной преступностью. Ана�
литиками высказывались опасения, что
эти подробности могут негативно ска�
заться на цене акций. Тем не менее, рас�
чет на беспрецедентную открытость
оказался верным.

В настоящее время «Вимм–Билль–
Данн» занимает второе место по откры�
тости среди обследованных рейтинго�
вым агентством Standard&Poor’s 42 рос�

сийских компаний. Согласно S&P, с точ�
ки зрения международного инвестора
компания раскрывает 70% необходи�
мой информации, что ставит ее в один
ряд со многими западно–европейскими
фирмами. В целом же средний показа�

тель для отечествен�
ных компаний со�
ставляет 34%, что вы�
водит наш корпора�
тивный сектор на
уровень Латинской
Америки. Даже в раз�
вивающихся странах
Азии показатели от�
крытости значитель�
но выше и находятся
в интервале от 40 до
85%. В компании
считают, что достиг�
нутым уровнем мож�
но гордиться. Вместе
с тем здесь полагают,
что существуют объ�
ективные факторы,
не позволяющие рас�

крывать все 100% информации о себе.
Главный из них — конкурентная обста�
новка: в своем секторе «Вимм–
Билль–Данн» является единственной
публичной компанией, а полностью
раскрываться перед соперниками, не
имея никакой информации о них, не хо�
чется никому. 

Но это не значит, что после первич�
ного размещения «Вимм–Билль–Данн»
не продолжает линию на дальнейшую
открытость. Скажем, если до IPO совет
директоров компании состоял из пяти
независимых и четырех исполнитель�
ных директоров, то в настоящее время
число независимых директоров вырос�
ло до семи. В состав совета в дополне�
ние к представителям высшего руко�
водства ЕБРР и Кока–Колы, бывших ми�
нистров экономики и сельского хозяй�
ства РФ, избраны президент американ�
ского инвестиционного фонда
Тэмплтон и президент Международной
ассоциации молочной промышленнос�
ти США. В компании создано управле�
ние по работе с инвесторами, находя�
щееся в постоянном контакте с Нью–
Йоркской фондовой биржей, предста�
вителями инвестиционных фондов,
аналитиками и финансовой прессой.
Руководство компании регулярно уча�
ствует в презентационных поездках,
встречах с инвесторами и инвестици�
онных конференциях. Андрей Иванов
находит такое поведение естествен�
ным: «другого и не встречается на меж�
дународных рынках».

Одновременно компания следует за�
явленной инвестиционной программе,
понимая, что малейший отход от нее
вызвал бы негативную реакцию рынка.
Ведь инвесторы, говорит Наташа За�
гвоздина, «вкладывали свои средства в
то, что компания будет расти». В ре�
зультате в прошлом году компанией
было приобретено 8 новых предприя�
тий. В настоящее время их у
«Вимм–Билль–Данн» — 22 (в 18 горо�
дах России и СНГ), а также 26 торговых
представительств. По официальным
данным ОАО «Вимм–Билль–Данн Про�
дукты Питания», за 9 месяцев 2002 года
ее балансовая прибыль увеличилась с
431 тыс. до 245 739 тыс. рублей. Реали�
зация же продукции в натуральном вы�
ражении выросла за год по молоку —
на 12%, по сокам — на 45,7%.

В 2003 году «Вимм–Билль–Данн»
обещает вложить в свое развитие еще
$100 млн. Естественно, источники ин�
вестиций изменятся. На ближайшее
время намечен выпуск рублевых обли�
гаций на сумму 1,5 млрд рублей. До
конца года компания определится с
возможностью выхода на международ�
ный рынок долговых обязательств с ев�
рооблигациями. При этом благоприят�
ное отношение фондового рынка к ак�
циям компании значительно облегчает
доступ к банковским кредитам и работу
на рынке долговых инструментов. До�
ступность информации о компании и
открытость повышают степень доверия
кредиторов и снижают стоимость заем�
ного капитала. 

Правда, намечаются некоторые из�
менения в направлении инвестиций. В
компании считают, что в настоящее
время предпочтительнее вкладывать
средства в строительство новых пред�
приятий, поскольку на рынке появи�
лись новые игроки, проявляющие инте�
рес к скупке активов. А это ведет к по�
вышению цен. 

Кроме того, предполагается больше
внимания уделять модернизации и
улучшению технологий. Видимо, на�
стало время перейти от экстенсивного
роста к интенсивному. Помимо необхо�
димости повышать технологический
уровень производства, неизбежно вста�
нет вопрос о совершенствовании уп�
равления холдингом. Это естественно:
экспансия привела к усложнению орга�
низационной структуры компании, что,
как правило, влечет за собой и услож�
нение управленческих задач. Так что
установка на повышение заинтересо�
ванности менеджмента в их разреше�
нии, имея в виду в качестве конечной
цели повышение капитализации, вы�
глядит совершенно оправданной.  �

Капитализация молочных рек
Открытость приносит дивиденды

Ирина Петракова

В апреле 2003 года совет директоров ОАО «Вимм–Билль–Данн Продукты Питания» (ВБДПП) планиру�
ет обсудить опционную программу для менеджмента компании. Внеочередное собрание акционеров
уже одобрило проведение трехпроцентной дополнительной эмиссии под ее реализацию: планируется
выпустить 1,35 млн акций номиналом в 20 рублей, что в итоге даст 27 млн рублей. Раскрывать конкрет�
ные параметры программы компания считает преждевременным, однако уверена, что ее реализация
станет одним из ключевых моментов в повышении капитализации «Вимм–Билль–Данн».

Пищевое производство должно быть стерильным во всем
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В состав холдинга «Вимм– Билль–Данн Продукты Питания» входят:

Лианозовский молочный комбинат (Москва), Завод детских молоч�

ных продуктов (Москва), Царицынский молочный комбинат (Москва),

Раменский молочный комбинат (Московская область), Молочный ком�

бинат «Нижегородский» (Нижний Новгород), Комбинат «Сибирское мо�

локо» (Новосибирск), Владивостокский молочный комбинат (Владивос�

ток), Киевский городской молочный завод №3 (Киев, Украина), ОАО «Мо�

лочный комбинат» (г. Тимашевск, Краснодарский край), Молочный ком�

бинат «Бишкексут» (г. Бишкек, Кыргызстан), ОАО «Уфамолагропром»

(Республика Башкортостан), Комбинат «Карасукское молоко» (Новоси�

бирская область), ЗАО «Рубцовский молочный завод» (Алтайский край),

ООО «Аннинское молоко» (Воронежская область), ОАО «ПМК “Роска”»

(Санкт–Петербург), Новокуйбышевский молочный комбинат (Самар�

ская область), Гулькевичский маслозавод (Краснодарский край), ООО

«Молоко Вейделевки» (Белгородская обл.), ОАО «Харьковский МК» (Харь�

ков, Украина), ОАО «Бурынский завод сухого молока» (Сумская область,

Украина), ОАО «Туймазымолоко» (Республика Башкортостан), ЗАО

«Депсона» (г.Тула).

Строительство нового объекта нач�
нется осенью этого года, а первая пар�
тия продукции будет выпущена в июле
2004 года. Ассортиментная политика
уже определена — недорогая корпус�
ная мебель для людей среднего достат�
ка. На принятие решения об инвести�
циях повлияли факторы как общерос�
сийского, так и местного масштаба. 

Несмотря на лоббистские усилия
импортеров мебели и компонентов для
ее производства, Минэкономразвития
пока не собирается инициировать сни�
жение ввозных пошлин на эту группу
товаров. Напротив, в ведомстве Герма�
на Грефа в конце февраля рекомендова�
ли отменить адвалорную ставку в 20%
и поднять специфическую ставку с 0,6
евро до 0,8 евро за 1 кг для готовой ме�
бели и с 0,5 евро до 0,7 евро за 1 кг для
компонентов мебели. Это вызвало бур�

ный протест импортеров готовой мебе�
ли, в частности, московского предста�
вительства компании IKEA. «Реальная
ставка пошлины на корпусную мебель
сейчас порядка 100% , а после увеличе�
ния специфической составляющей это
будет уже около 150% — такого нет ни�
где в мире», — говорит гендиректор
IKEA Russia Леннарт Дальгрен. 

Вообще говоря, повышение ввозных
пошлин на готовую мебель и изделия
из древесины вполне укладывается в
правительственную концепцию разви�
тия лесной отрасли в России. Именно
таким образом Правительство РФ реши�
ло стимулировать развитие мебельного
производства на территории России,
вынуждая иностранные компании не
экспортировать готовую продукцию, а
инвестировать в производство внутри
страны.  �

Костромской плацдарм
Немецкие мебельные инвестиции
Анна Глушко

Президент немецкой компании «Шидер мебель холдинг Гмбх»
Рольф Демут и губернатор Костромской области Виктор Шершунов
подписали соглашение о создании в Костроме совместного мебель�
ного производства. Объем инвестиций в строительство нового пред�
приятия составит 8,5 млн евро.

Тут уже кризис «дорогой нефти» мо�
жет распространиться на всю россий�
скую экономику. Причем она, при отно�
сительной дороговизне потребляемой
нефти, лопнет гораздо быстрее и гром�
че штатовской, которая в условиях до�
рогой нефти находится сегодня. Доста�
точно сказать, что энергоемкость наше�
го производства в 4,5 раза выше, чем в
Канаде — стране со схожим климатом и
структурой экономики, и в 8 раз выше,
чем в США.

А тут еще и наши переговорщики с
ВТО исправно «прогибаются» по либе�
рализации российского внутреннего
рынка газа и энерготарифов. Говорят,
что втошники «прогнули» Минэконом�
развития до той же позиции, до которой
его «прогибает» и «Газпром». Консен�
сус достигнут на уровне двукратного
удорожания газа. А это значит, что из�
держки нашей экономики в целом вы�
растут на 25–30%. 

При этом надо заметить, что если
Россия и оскудела умом, то не везде.
Многие прекрасно понимают глобаль�
ный контекст, адекватно оценивают ве�
роятность мирового катаклизма и по�
нимают глубину специфически россий�
ских рисков.

Вывод прост: при дешевой нефти ев�
ро и доллар будут несоизмеримо лучше
рубля, чем при сегодняшней дорогой.
Значит, надо убрать все преграды на
пути перераспределения активов из
рублей в СКВ и увода СКВ из страны с
большими рисками в страны с низкими.

Вот что особенно красиво в этом
плане: будет нефть дешевой, либерали�
зация валютного рынка — единствен�
ное спасение для бизнеса; будет доро�
гой — либерализация даст новые воз�
можности для сохранения и приумно�
жения заработанного. Казалось бы, че�
го бояться оттока капитала — золото�
валютные резервы Банка России (более
$50 млрд). А если цена взлетит хоть на
время до $80, они еще подрастут. Но
эти критерии обоснованы для «мирно�
го времени»! Логика кризиса подсказы�
вает нацбанкам более стяжательский
путь. В годы Великой депрессии ФРС
США, скрепя сердце, допустила бан�
кротство банков, но не потратила ни
грана своего золота, гарантирующего
доллар. Тем не менее, достаточность ре�
зервов Банка России стала у нас доста�
точным аргументом для сокращения
норматива обязательной продажи ва�
лютной выручки экспортерами, затем
— для разрешения продавать ее не
только на бирже, но и непосредственно
«из рук в руки», что уже позволило
всем желающим уходить в валюту без
всякого контроля со стороны ЦБ.

Сегодня в Думе лежит законопроект,
еще более снижающий обязательную
продажу валюты, благославляющий от�
крытие валютных счетов за рубежом
всеми заинтересованными лицами, поз�
воляющий ЦБ вводить «пожарные» по�
рядки регулирования валютного рынка
лишь на несколько недель. Я общался
со многими специалистами, находящи�
мися по разные стороны «линии валют�
ной либерализации». И выяснил, что
при этих рамках регулирования, в слу�
чае реализации сценария низких цен
на нефть, $50 млрд резервов ЦБ не бо�
лее чем за месяц пройдут, как с белых
яблонь дым. А дальше что? Всеохваты�
вающее увядание на все время низких
нефтяных цен — лет на десять. Но
сперва — новое очищение. Через огонь
девальвации…карманов, в которых ле�
жали рубли. А таких карманов в России
в сто миллионов раз больше, чем тех,
где ранее лежали купленные вне бир�
жи доллары, ныне переведенные на за�
граничные счета — как говорится, и от
Цезаря подальше, и от риска. 

Короче говоря, правильная в 99 слу�
чаях из 100 либеральная концепция,
реализуемая как бы в абстрагировании
от реального контекста и рисков, может
оказаться контрпродуктивной. Неуже�
ли с либерализацией нельзя подождать
хотя бы полгода? Может быть, к тому
времени ситуация в мировом масштабе
немного прояснится.  �

Новый хаос
(Окончание. Начало на стр. 1,3)
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И н т е р в ь ю К о н ф л и к т

— Валентин Федорович, какие

усилия предпринимаются на мест�

ном уровне для поддержки инвести�

ционных проектов?

— Прежде всего, это важнейший за�
кон Калининградской области №171 от
15 июля 2002 года «О государственной
поддержке организаций, осуществляю�
щих инвестиции в форме капитальных
вложений на территории Калининград�
ской области». 

Он предусматривает налоговые
льготы, предоставление инвестицион�
ного налогового кредита, субсидирова�
ние процентных ставок по кредитным
ресурсам, предоставление гарантий,
предоставление в безвозмездное поль�
зование земли и сопровождение инвес�
тиционных проектов.

— Можно подробнее о наиболее

перспективных проектах?

— На сегодняшний день у нас осу�
ществляется 10 инвестиционных про�
ектов. Объем инвестиций — 2,8 млрд
рублей. 

В результате реализации этих про�
ектов будет создано 477 рабочих мест.
Ожидаемый объем налоговых платежей
— более 400 млн рублей в год.

Важнейший из проектов, на мой
взгляд, — «Неманский солод». Пред�
приятие будет заниматься производст�
вом солода, в том числе и из ячменя,
выращиваемого на полях Краснозна�
менского и Неманского районов Кали�
нинградской области. 

Готовая продукция будет постав�
ляться на рынок, в том числе и Санкт–
Петербурга. Уже приобретено оборудо�
вание для просушивания ячменя и вы�
работки солода. Мощность первой оче�

реди предприятия — 40 тысяч тонн, а
второй очереди — 80 тысяч тонн в год.
Еще один важный проект — предприя�
тие «Феннолма» по производству шоко�
ладной глазури. Первая очередь уже
запущена. Ведется работа по вводу вто�
рой очереди. 

Третий проект — ООО «Металличес�
кая упаковка», выпускающее консерв�
ные банки, где тоже достаточно серьез�
ные мощности. У нас эти проекты рас�
сматриваются уже более двух месяцев.
Всем инвесторам предоставляем гаран�
тии, которые предусматриваются зако�
ном Калининградской области №171.

Недавно к нам поступили инвести�
ционные проекты от ООО «Калинин�
градгазавтоматика» по расширению
производства распределительных уст�
ройств напряжения. 

Еще один проект поступил от Кали�
нинградского рыбоконсервного комби�
ната по реконструкции лакопечатного
производства — чтобы лучше оформ�
лять свою продукцию. 

Есть еще ОАО «Калининграднефть»,
представившее проект на бурение шес�
ти глубоких скважин. Есть проект Не�
манского целлюлозно–бумажного ком�
бината, в котором участвует Северо–За�
падная лесопромышленная компания
из Санкт–Петербурга.

— Вы сказали, что по областно�

му закону инвесторы получают на�

логовые льготы…

— Под налоговыми льготами подра�
зумевается освобождение от уплаты
налога на прибыль, налога на имущест�
во, земельного налога и налога на пра�
во пользования водными объектами. В
зависимости от объема инвестиций

льгота предоставляется на различный
срок. От 10 до 20 млн рублей на 3 года,
от 20 до 50 млн на 4 года и свыше 50
млн рублей на 5 лет. Причем я говорю о
тех платежах, которые поступают в
форме капитальных вложений в реаль�
ный сектор, в производство.

Вообще наш инвестиционный по�
тенциал оценивается нами примерно в
30 миллиардов рублей. Казалось бы,
много, но мы осваиваем только 10 мил�
лиардов.

— Какие проекты в области счи�

таются наиболее удачными для ин�

весторов?

— Прежде всего, это «Автотор», ку�
да инвестировано более $100 млн. За
время работы предприятия выпущено
более 15 тысяч автомобилей. На произ�
водстве занято 5,5 тысячи человек. В
прошлом году рост производства соста�
вил 16,3 процента, с конвейера сошло
5713 машин.

Еще один удачный проект — «Теле�
балт». Предприятие образовано совсем
недавно, но благодаря успешному ме�
неджменту развивается быстрыми тем�
пами. 

Выпущено порядка 543 тысяч теле�
визоров и 111 тысяч пылесосов, кото�
рые поставлены на российский рынок.

Есть интересные проекты и на ста�
рых наших предприятиях. Таких как
«Балткран» или «Цепрусс».

— Возможно ли появление в реги�

оне инвестиционных проектов, ана�

логичных по объемам «Автотору»?

— Да, причем не один. Но для этого
нам необходимы инвестиции в основ�
ной капитал! 

Для нас чрезвычайно важно, чтобы
был принят новый закон об особой эко�
номической зоне. Нормы, предусмот�
ренные в нем, должны действовать как
минимум 20–25 лет. 

Серьезные изменения в налоговом
или таможенном режиме не следует
вводить на нашей территории ранее,
чем через 8–10 лет, поскольку серьез�
ный инвестиционный проект не может
окупиться раньше этого срока.

Кроме того, необходимо страхова�
ние рисков. А значит, на повестке дня
— создание страховых залоговых фон�
дов и хотя бы одного крупного инвес�
тиционного банка.

Беседовала Марина Кузнецова, 

Калининград

От BMW до солода
В Калининградской области 
привлекают инвесторов
Об опыте свободных экономических зон в России «Промышленный
еженедельник» подробно рассказывал в №1 за этот год. При всех
сложностях и разочарованиях в СЭЗ продолжаются экономические
и производственные процессы. О наиболее интересных инвестици�
онных проектах Калининградской области и о предоставляемых ин�
весторам реальных льготах нам рассказывает председатель коми�
тета по доходам и инвестициям администрации области Валентин
Захаров.

? « К а к и е  л ь г о т ы  н е о б х о д и м ы ? »

Сергей Малов, 
коммерческий директор 
компании «Станкорос», Нижний Новгород

Налоговых льгот нашему предприятию, в общем–то, никаких не надо. Но бы�
ло бы целесообразно в целом снизить налоговую нагрузку на промышленные
предприятия: уменьшить или количество самих налогов, или их ставки. Наша
компания еще сравнительно молодая, она была создана в 1992 году и сейчас за�
нимается выпуском станков и различного оборудования для предприятий по
глубокой переработке леса. Мы поставляем свою продукцию в Нижегородскую
область, Татарстан, Чувашию и другие сопредельные регионы. Анализ работы с
нашими потребителями показывает, что далеко не все предприятия лесопромы�
шленного комплекса могут позволить себе закупать новые станки, проводить ре�
конструкцию производственных мощностей — оборотных средств не хватает.
Между тем, снижение ставки НДС, которая, на мой взгляд, сегодня непомерно вы�
сока, позволило бы нам снизить цену на свою продукцию — оборудование для
леспрома. Тогда, в свою очередь, станки стали бы гораздо доступнее для пред�
приятий отрасли. И это, пожалуй, единственная «льгота», о которой следовало
бы поговорить.

Н а  с о и с к а н и е  Г о с п р е м и и  Р Ф

Несмотря на то, что ИТС охватывает 11 часовых поясов (аналогов такой системы
просто не существует), готовность системы к работе — 0,99. Это значит, что толь�
ко 1% техники в ИТС может быть отключен из–за профилактических работ или в
случае нештатной ситуации. Один процент — это ничтожно мало.

— Михаил Юрьевич, среди выдвинутых на премию за ИТС — представи�

тели трех организаций…

— Создание Информационно–телекоммуникационной системы Центрального
Банка России, на самом деле, настолько сложная по сути своей и техническая, и
технологическая, и интеллектуальная задача, которая в принципе могла быть по
силам только высокой кооперации специалистов разного достаточно широкого
профиля.

«Головными» в этом проекте были ЦБ, Российская Академия Наук и ФАПСИ.
Академия разрабатывала технические требования и схемотехнические решения
для сети, которые вытекали из общих и конкретных функциональных задач ИТС,
формулируемых Банком России. Потом, когда алгоритмика этих задач была про�
писана, начали разрабатывать возможные способы оптимального технического
воплощения требуемой системы. И так далее, и тому подобное. А специалисты из
ФАПСИ решали многогранные задачи безопасности и самой системы, и циркулиру�
ющей в ней информации. Это был и остается сложнейший многоуровневый кол�
лективный труд, который привел к результатам, удовлетворяющим и Центробанк,
и платежные потребности страны. 

Более того, созданная телекоммуникационная система на сегодня обладает ре�
сурсом, который пока еще экономикой страны недовостребован. Иными словами
— у ИТС есть хороший запас емкости.  �

Выдающаяся система
Михаил Сенаторов: «Ни одного 
бюджетного рубля затрачено не 
было и не будет»
(Окончание. Начало на стр. 6)

«Ростсельмаш» недоволен качест�
вом комбайновых мостов ТКЗ. После
трех лет безуспешных переговоров
ростовский завод объявил об организа�
ции собственного производства мостов,
которые прежде в России монопольно
выпускал ТКЗ. 

По данным председателя совета ди�
ректоров «Ростсельмаша» Павла По�
кровского, из тысячи рекламаций, по�
ступивших за последние годы на рос�
товские комбайны, как минимум 250
связаны с дефектами мостов. 

Сегодня это самый проблемный узел
донских комбайнов (далее следует гид�
равлика, потом двигатель). Главный
конкурент «Ростсельмаша» в России —
Красноярский комбайновый завод дав�
но уже ищет альтернативу Таганрогу,
пытаясь разместить заказы на непро�
фильном судоремонтном заводе и на
Украине, в Херсоне.

По словам председателя совета ди�
ректоров «Нового содружества» Кон�
стантина Бабкина, холдинг сначала
уговаривал «Донинвест» (владельца
ТКЗ) провести модернизацию предпри�
ятия, затем предлагал продать его или
передать в управление «Новому содру�
жеству». Однако неизменно получал
отказ. 

В итоге холдинг решил взяться за
организацию производства мостов на
базе структурного подразделения
«Ростсельмаша» — завода «Конорд».
Отказ от продукции ТКЗ — процесс по�
степенный, но в перспективе «Рост�
сельмаш» намерен перестать покупать
таганрогские мосты.

В свою очередь в Таганроге вспоми�
нают, что именно «Ростсельмаш» не�
сколько лет назад довел ТКЗ «до руч�
ки». В конце 90–х ростовский комбай�
новый гигант чаще простаивал, чем ра�
ботал, и, соответственно, резко сокра�
тил закупки, поставив предприятие,
рассчитанное на выпуск 130 тысяч мос�
тов в год, на грань выживания.

Возможно, в ситуации развития это�
го сценария ТКЗ сконцентрируется на
производстве собственных комбайнов
КЗС–3 «Русь», конкурирующих на рын�
ке с ростовской «Нивой». Если у «До�
нинвеста» для этого найдутся инвести�
ции, то у «Ростсельмаша» появится еще
один серьезный конкурент. «Русь» де�
шевле «Нивы». Однако, если «Ростсель�
маш» ежегодно продает более тысячи
«Нив», то ТКЗ за последние три года со�
брал всего 250 комбайнов «Русь». 

Играет роль и тот фактор, что рос�
товские «Нивы» и «Доны» хорошо изве�
стны еще с советских времен, а «Русь»
— относительно новая на этом рынке
марка, и на такую популярность пре�
тендовать, естественно, не может.  �

Ссора на мостах
Комбайновое противостояние
Баянслу Кожахметова, Ростов–на–Дону

Владелец контрольного пакета акций завода «Ростсельмаш», хол�
динг «Новое содружество» заявил о намерении создать собствен�
ное производство мостов для комбайнов. Предприятие собирается в
перспективе отказаться от продукции Таганрогского комбайнового
завода (ТКЗ).

Комбайну без моста — не жизнь


