
Дмитрий Кудряшов

По итогам деятельности в
2002–2003 годах отечествен�
ный автопром входит в десят�
ку наиболее динамично раз�
вивающихся в мире. Что при�
мечательно, спрос на иност�
ранные автомобили России
по�прежнему растет быстрее,
чем на модели отечественных
предприятий. Из почти полу�
тора миллионов проданных в
стране транспортных средств
более 50 тыс. были выпущены
в 2003�м на территории стра�
ны. Это почти в 5,5 раз боль�
ше, чем в году предыдущем.

Первые производства иномарок

в России появились в середине 90�х.

В 1995 году с конвейера завода

«Красный Аксай», расположенного

в Ростове�на�Дону, сошла перва

Daewoo Nexia. За ней последовали

американский Chevrolet Blazer от

созданного чуть позже совместного

предприятия в Елабуге — «ЕлАЗ�

GM» и корейские автомобили мар�

ки KIA от калининградских «Авто�

тор�1» и «KIA�Балтика». Кроме то�

го, начать выпуск иностранных ав�

томобилей в России планировалось

еще на нескольких десятках пред�

приятий. В Смоленской области на�

мечалась сборка Skoda, в Саратов�

ской — Hyundai, в Москве — такси

Metrocab, в Выборге — Opel Astra…

Столь высокий интерес зарубежных

автоконцернов к производству в

России собственных транспортных

средств главным образом обуслав�

ливался чрезмерно оптимистичны�

ми прогнозами дальнейшего эконо�

мического развития страны. Пред�

ставителями государственных

структур неоднократно прогнози�

ровалось увеличение годовой емко�

сти рынка к 2005 году до 15 млн ма�

шин. То, что возможности россий�

ской экономики были сильно пере�

оценены, стало ясно уже после де�

фолта августа 1998�го. Абсолютное

большинство проектов так и оста�

лись воплощенными лишь на бума�

ге. Реализация многих была приос�

тановлена. По сути, производство

сохранил лишь «Автотор». Выпуск

Daewoo переместился из Ростова�

на�Дону в Таганрог, на «ТагАЗ»,

контролируемый ФГ «Донинвест».

Жирное многоточие в вопросе о

перспективах иностранцев в России

поставило закрытие СП «ЕлАЗ�

GM»: спрос на машины упал до

критических отметок. В настоящее

время страна переживает вторую

волну активности заграничных ав�

топромышленников. В новом деся�

тилетии у иностранцев состоялось

сразу несколько серьезных проек�

тов. Летом 2002�го во Всеволожске,

под Санкт�Петербургом, открылся

российский завод американской

компании Ford. Двумя месяцами

позднее американцы же начали сов�

местное производство модифици�

рованной модели внедорожника

ВАЗ�2121 «Нива» — Chevrolet�Niva.

В столице началась реализация дав�

но обещанного проекта по выпуску

французских автомобилей марки

Renault. 

Созданное СП «Автофрамос»

выпускает около 1,3 тыс. автомоби�

лей Renault Symbol. На первое полу�

годие 2005 года планируется офи�

циальное открытие производства

концептуально новой модели «Х�

90», позиционирующейся в более

высокой ценовой нише. Сразу дву�

мя проектами отметились закор�

донные производители грузового

транспорта. Холдинг «РусПромАв�

то» организовал в Миассе совмест�

ное предприятие «Iveco�УралАЗ».

Аналогичное производство —

«VTS�Зеленоград» — совместно с

АФК «Система» организовала в

Подмосковье шведская компания

Volvo. При участии скандинавских

же капиталов созданы 2 предприя�

тия по производству автобусов —

«СканТат�Алабуга» в Татарстане и

«Скания�Питер» в Санкт�Петер�

бурге. В начале 90�х на мощностях

«ТагАЗа» был развернут выпуск ко�

рейских Hyundai, а на «Автоторе» в

2001 году к автомобилям KIA доба�

вился широкий спектр моделей

BMW. В конце прошлого лета, на VI

Российском Международном Авто�

салоне в Москве были обнародова�

ны планы сотрудничества калинин�

градской фирмы с компанией

General Motors, предполагающие

начало сборки внедорожников

Hummer H2, которое, однако, затя�

гивается. В ближайшем будущем на

предприятии возможен запуск про�

изводства среднетоннажной техни�

ки грузоподъемностью более 5 т.

Кроме того, в самом начале нынеш�

него года появились слухи о том,

что в Подмосковье же начнут соби�

рать автомобили Alfa�Romeo. А ско�

рый приход в Россию Toyota и

Volkswagen не пророчил только ле�

нивый. Практически все предприя�

тия (кроме 3�х СП — «Iveco�Ура�

лАЗ», «GM�АвтоВАЗ» и «VTS�Зеле�

ноград») на 100% принадлежат за�

граничным собственникам, кото�

рым, несомненно, проще построить

завод «с нуля» с готовыми произ�

водственными площадями, чем

вкладывать колоссальные средства

в реконструкцию уже имеющихся.

В 2003�м на всех без исключения

иностранных автопромышленных

предприятиях наблюдался стабиль�

ный рост производства. По данным

«АСМ�Холдинга», на иностранных

сборочных заводах в России было

выпущено 57 тыс. легковых автомо�

билей. Это в 5,5 раза больше, чем в

2002 году. При этом аналитики ак�

тивно пророчат дальнейшее увели�

чение спроса на иностранную тех�

нику российского производства.

Допускается вероятность, что в 2004

году объемы сборки иномарок в

России могут превысить 100�тысяч�

ную отметку, что будет соответство�

вать примерно 10�процентной доле

от общего объема производства лег�

ковых автомобилей в России про�

тив нынешних 5,6%. 

Окончание на стр. 6

Александр Борисов

РСК «МиГ» и нижегородский
авиазавод «Сокол» подписали
меморандум о вхождении
«Сокола» в состав самолето�
строительной корпорации.
Самым сложным вопросом в
этой истории является то, как
удастся объединить полно�
стью государственный «МиГ»
и частный «Сокол».

РСК «МиГ» является одним из

крупнейших авиастроительных

предприятий России. В состав кор�

порации входит более десяти пред�

приятий, на которых работают око�

ло 13 тыс. человек. До сих пор

«МиГ» остается федеральным госу�

дарственным унитарным предпри�

ятием. Его акционирование было

запланировано государством на

нынешний год. Однако реальность

такой перспективы представляется

все более туманной. 

Правительственная концепция

развития авиапрома изначально

подразумевала создание двух супер�

холдингов: на базе АХК «Сухой» и

РСК «МиГ». Однако с приходом на

должность вице�премьера прави�

тельства Бориса Алешина все поме�

нялось. Им было заявлено о созда�

нии к 2006 году Объединенной

авиастроительной компании

(ОАК). Технология объединения

заключалась, прежде всего, в слия�

нии всех имеющихся в собственно�

сти государства авиастроительных

активов. При этом с частными ком�

паниями предполагалось догово�

риться «по�хорошему», на взаимо�

выгодной основе. Однако после не�

давней структурной перетряски

правительства все еще более запу�

талось. По всей вероятности, Борис

Алешин продолжит курирование

военного и гражданского авиастро�

ения, но уже в должности главы

Федерального агентства по промы�

шленности. Но кто будет опреде�

лять пути, по которым пойдет

структурное реформирование рос�

сийского авиапрома — все еще за�

гадка. В сложившихся обстоятель�

ствах сложно представить, что уже в

нынешнем году у государства «дой�

дут руки» до акционирования «Ми�

Га». Тем более, что сам «МиГ» акци�

онироваться явно не спешит. 

Нынешний гендиректор РСК

Валерий Торянин обратился в пра�

вительство с просьбой отложить ак�

ционирование компании до 2008

года. Такая позиция вполне объяс�

нима. К настоящему времени у

РСК «МиГ» заключено несколько

крупных контрактов на поставку и

модернизацию авиатехники. Са�

мым крупным из них является кон�

тракт на поставку Индии 16 палуб�

ных истребителей МиГ�29К на сум�

му более $700 млн. Сейчас, по сло�

вам главы корпорации, «завершает�

ся согласование текста контракта

на поставку крупной партии истре�

бителей МиГ�29 в еще одну стра�

ну». И хотя в «МиГе» не раскрывают

название государства�заказчика,

аналитики уверены в том, что речь

идет об Алжире. 

В результате на «МиГе» сложи�

лась весьма стабильная ситуация,

обещающая продлиться не один

год. «В последнее время заказы на

наши машины пошли потоком, —

говорит Валерий Торянин. — Бла�

годаря этому мы смогли полностью

погасить 5�месячную задолжен�

ность по заработной плате сотруд�

никам корпорации. Сейчас решает�

ся вопрос с ее дифференциацией —

руководство фирмы, трудовой кол�

лектив должны получать более до�

стойное денежное вознаграждение.

Ведь в перспективе мы собираемся

выйти на первые позиции в россий�

ском и мировом авиастроении».
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Рост промышленного производства в России в фев�
рале 2004 года составил 8,7% по сравнению с фев�
ралем 2003 года, сообщил замглавы Минэкономраз�
вития Аркадий Дворкович. За январь�февраль 2004
года промышленное производство выросло на 8,1%
по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Динамика показывает, что рост промпроизвод�
ства существенно ускорился по сравнению с 4�м
кварталом 2003 года», — отметил А.Дворкович.
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Русские нерусские
Производство иностранных автомобилей в России увеличится с подъемом экономики

«Сокол»
обернется
«МиГом»

Иван Шварц 

Минфин обещает сохранение зависимости
России от цен на нефть в ближайшие годы. И
предлагает не расходовать средства стабили�
зационного фонда, пока в нем не накопится
500 млрд руб.

«В настоящее время доходная часть российской бю�

джетной системы в силу особенностей структуры эко�

номики в значительной степени зависит от мировых

цен на энергоносители», — отмечают эксперты Мин�

фина. По данным министерства, доля топливной про�

мышленности в структуре промышленного производ�

ства России достигает 20%, топливно�энергетические

ресурсы составляют 55% российского экспорта. Около

35% доходов федерального бюджета формируется за

счет платежей, поступающих от нефтяной, нефтепере�

рабатывающей и газовой промышленности. 

«Несмотря на предпринимаемые правительством

России меры по диверсификации структуры экономи�

ки, ее высокая инерционность не позволяет рассчиты�

вать на кардинальное изменение ситуации в ближай�

шие 3�5 лет. Как следствие, основные бюджетные и ма�

кроэкономические параметры в значительной степени

зависят от неустойчивой и трудно прогнозируемой

внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего —

динамики мировых цен на нефть», — говорят специа�

листы Минфина.

По расчетам Минфина, в настоящее время сниже�

ние цен нефти на $1 приводит к уменьшению доходов

бюджетной системы России в среднем на 0,45 процент�

ных пункта ВВП, в том числе федерального бюджета —

на 0,35 процентных пункта ВВП (в условиях 2003 года

— на 48 млрд руб.). При колебаниях мировых цен на

нефть за последние 10 лет от $12 до $27 за баррель дохо�

ды бюджетной системы могли изменяться в пределах от

32% до 38% ВВП, доходы федерального бюджета — от

15% до 20% ВВП. «При этом в условиях ухудшения ми�

ровой конъюнктуры на нефть происходит снижение

доверия инвесторов к российским государственным

ценным бумагам, что приводит к удорожанию заимст�

вований на финансовом рынке. 

Окончание на стр. 4

Зависимость сохранится
Минфин копит резервы

Анна Тростникова, 
«Финмаркет»

Первый замминистра финан�
сов РФ Алексей Улюкаев за�
явил, что правительство уже
пересмотрело свой прогноз
роста ВВП в 2004 году в сторо�
ну повышения — с 5,2% до
5,7%, а сам он дает еще более
оптимистичный прогноз. Улю�
каев считает, что рост ВВП в
2004 году может составить
около 6%.

В Нью�Йорке состоялась 8�я

ежегодная конференция «Инвести�

ции в России и СНГ». Основное

внимание на конференции было

приковано к выступлениям первого

замминистра финансов Алексея

Улюкаева и замминистра МЭРТ

Юрия Исаева. После объявления

новой структуры правительства

рынки были обнадежены тем, что в

либеральном экономическом блоке

изменений не произошло; более то�

го, и Алексей Кудрин, и Герман

Греф даже усилили свое влияние.

Выступая на конференции,

Алексей Улюкаев заявил, что рос�

сийское правительство пересмотре�

ло официальный прогноз роста ва�

лового внутреннего продукта в 2004

году в сторону повышения с 5,2% до

5,7%. По собственным оценкам

Улюкаева, рост составит около 6%.

Чиновник отметил, что «инфляция

в первом квартале текущего года не

превысит 3,2% по сравнению с 5,2%

в прошлом году». «Мы рассчитыва�

ем, что в целом за год уровень ин�

фляции будет не выше 10%», — за�

явил первый замминистра финан�

сов. Улюкаев также сообщил, что

рост промышленного производства

в феврале достиг 8,7%. Внешний

долг России сейчас не превышает

27% ВВП, тогда как в 2000 году он

находился на уровне 80% ВВП. 

Алексей Улюкаев не забыл также

про национальную валюту: по его

прогнозам, обменный курс рубля к

концу 2004 года будет составлять

28,5�29 рублей за 1 доллар. «В ре�

альном выражении по отношению к

корзине валют рубль «потяжелеет»

на 7%», — сказал первый заммини�

стра финансов. Алексей Улюкаев

отметил, что в 2004 году Россия мо�

жет разместить еврооблигации на

внешних рынках, впервые после де�

фолта 1998 года. По его словам, в

этом году Россия планирует размес�

тить евробонды на $3 млрд и в сле�

дующем году — на $4 млрд в случае

благоприятных процентных ставок.

Замминистра экономического

развития и торговли Юрий Исаев

главное внимание уделил ВВП. В

частности, он отметил, что рост

ВВП за январь�февраль 2004 года

по сравнению с тем же периодом

прошлого года составил 8,3%. По

его словам, рост ВВП в январе со�

ставил 7,9%, в феврале — 8,7%. «Все

эти данные вселяют оптимизм, но

главное в том, что рост, как мы на�

деемся, в 2004 году будет стабиль�

ным и будет увеличиваться», — от�

метил Исаев. Он также добавил, что

общий объем инвестиций в феврале

вырос на 13,2% по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого года.

«Теперь с новой системой прави�

тельства будет значительно легче

завершить выполнение ряда ре�

форм, которые начались два или

три года назад. Сочетание реформ в

политической и экономической

сферах делают свой вклад в это ус�

корение роста».

Согласно оценкам агентства

Bloomberg, рост российской эконо�

мики в 2004 году будет продолжать�

ся шестой год подряд. В 2003 году

экономический рост в РФ составил

7,3%, что является наибольшим по�

казателем после 10% роста в 2000

году. В свою очередь Минэконом�

развития РФ прогнозирует на 2004

год «умеренный, но стабильный

рост основных макроэкономичес�

ких показателей». По последним

прогнозам МЭРТ, рекорд 2003 года

— 7,3% прироста — повторен не бу�

дет: рост ВВП в этом году снизится

до 5,1%, а в 2005 году возрастет до

5,9%. Вместе с тем, высокие показа�

тели первых двух месяцев года поз�

воляют надеяться на корректировку

прогноза — промпроизводство и

ВВП растут темпами, опережающи�

ми прошлогодние.  �

Прогноз по ВВП скорректировали
Действительность опережает мечты
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Капитализация ОАО «КамАЗ» 
достигла $380 млн

Возможности АвтоВАЗа по обновлению 
модельного ряда сильно ограничены

Коротко
В модернизацию производ�

ства по выпуску шин в текущем
году АК «СИБУР» планирует ин�
вестировать $30�50 млн. 

Руководство АК «СИБУР» объя�

вило о планах компании по разви�

тию производства шин — предпо�

лагается кардинально увеличить

производственные мощности, де�

монтировать устаревшее оборудо�

вание и расширить ассортимент

шин. По итогам 2003 года выручка

ООО «СИБУР�Русские шины» со�

ставила $600 млн, в этом году ее

планируется увеличить на 10�20%.

Однако мощности АК по выпуску

шин уже загружены на 95�100%, и

рост производства может быть

обеспечен только в результате их

существенной модернизации. В это

направление СИБУР собирается

инвестировать с 2008 года более

$100 млн ежегодно, в текущем году

вложения составят $30�50 млн

АК «Сибур» собирается расши�

рить выпуск и сбыт покрышек для

грузовых автомобилей и сельхоз�

техники, в том числе разработав

брэндовую продукцию. В итоге к

2008 году СИБУР рассчитывает до�

вести свою долю на рынке грузовых

шин до 60�65% (в 2003 году она со�

ставила 47%), сельхозшин — до 70%

(сегодня около 63%), легковых —

сохранить на уровне 2003 года

(45%). 

Новолипецкий металлурги�
ческий комбинат поставил
опытную партию металла для
нового завода по производст�
ву стиральных машин STINOL.

ОАО «Новолипецкий металлур�

гический комбинат» (НЛМК) по�

ставил опытную партию металла

для нового завода по производству

стиральных машин STINOL (г. Ли�

пецк), входящего в состав Merloni

Elettrodomestici. В пресс�службе

предприятия сообщают, что техни�

ческие возможности комбината

позволяют выпускать холодноката�

ный прокат, по качеству не уступа�

ющий европейским производите�

лям, что подтверждено системой

менеджмента качества ISO

9001:2000 и многолетним сотрудни�

чеством двух предприятий. В 2003

году в адрес завода холодильников

STINOL, также входящего в состав

Merloni Elettrodomestici, было от�

гружено свыше 30 тыс. т холодно�

катаного и оцинкованного проката. 

Ульяновский автозавод в
2003 году снизил уровень де�
фектности по основным ком�
плектующим до 5%, затраты
на брак — на 30%.

ОАО «Ульяновский автомобиль�

ный завод» в 2003 году сократил за�

траты на брак на 30%, уровень де�

фектности по наиболее значимым

комплектующим снижен до 5% (в

2002 году этот показатель составлял

20%). По словам генерального ди�

ректора «УАЗа» Виктора Клочая,

также в соответствии с требования�

ми предприятия, в 2003 году 80 по�

ставщиков завода получили серти�

фикат системы менеджмента каче�

ства. Гендиректор Ульяновского ав�

тозавода сообщил также, что в 2004

году «УАЗ» продолжит реализацию

основных мероприятий по повы�

шению качества, среди которых по�

вышение требований к поставщи�

кам, совершенствование техноло�

гических процессов и методов орга�

низации производства, а также сер�

тификация предприятия на соот�

ветствие международным стандар�

там ИСО�9001 версии 2000 года.

Ранее «УАЗ» сертифицировал по

этим стандартам сборочно�кузов�

ное производство. Планируется,

что в 2004 году германская фирма

«TUV Менеджмент Сервис» также

проведет подобный аудит механо�

сборочного и прессо�сварочного

производств «УАЗа».

Предложение

Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP+подарки, креативные решения.

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож+
но+строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.

Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.

Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!

Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки

Продаем станок 16620П.

Универсальные сварочные аппараты с импульсным сварочным
током, ПВ — 100%, сварочный ток от 40 до 160 А. Вес 7,5 кг

Пресса RICO C+40, г.в. 1991. Ранее не эксплуатировались, 2 шт.
Местонахождение: Москва и Санкт+Петербург. Возможна
демонстрация работы на площадке в Москве.

Горно+шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4+хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 229+4151 
229+0229

(095)184+3481,185+4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258+51+85

8+926+227+92+87

(3432) 63+98+57

(8552) 55+01+55, 39+14+60
vik@ann.chelny.ru

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135+7369,
444+9116

(8202) 57+29+44, 
57+47+32

http://gok.web.ur.ru
Тел.: (3432) 39+01+51

Тел./факс: (8312) 96+42+45

Организация Контактная
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914

«Самое главное для нас — обеспечить рост эконо�
мики, и надеюсь, что мы сделаем это. Мы толь�
ко�только приняли базовые законы, касающиеся
железнодорожного транспорта, электроэнерге�
тики, нам нужно будет сделать следующие шаги.
Мы должны будем сделать дальнейший шаг по со�
вершенствованию нашей налоговой системы,
должны будем предпринять необходимые дейст�
вия в области реструктуризации естественных
монополий. Действовать нужно очень аккуратно,
поэтому цена ошибки может быть слишком вели�
ка, но делать это надо. И делать мы это будем».

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 229�6278, 299�5914.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

E�mail: rus�arm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

Основная тематика журнала
— торгово�экономическое
сотрудничество обеих
стран, рассказ о перспек�
тивных сферах совместного
приложения усилий рос�
сийских и армянских пред�
принимателей, анализ ус�
пешного опыта и перспек�
тивных направлений дело�
вого сотрудничества, пре�
зентация привлекательных

инвестиционных проектов, совместных разрабо�
ток, новой продукции, которая могла бы заинте�
ресовать российский и армянский рынки.

А в т о п р о м

Коротко

C л и я н и я

(Окончание. Начало на стр. 1)
Похоже, в «МиГе» вовсе не соби�

раются делиться своими успехами с

непонятным образованием под ус�

ловным названием ОАК и хотели

бы избежать распыления с таким

трудом заработанных средств.

«МиГ» предпочитает остаться в го�

сударственной собственности,

лишь бы избежать объединения с

ОАК, принципы образования кото�

рого до сих пор никем из прави�

тельства толком не обнародованы. 

В то же время для увеличения

производственных мощностей

«МиГ» решил «влить в свои ряды»

нижегородский завод «Сокол», со�

зданный в 1994 году на базе Горьков�

ского авиастроительного завода. На

сегодня 38,38% акций ОАО «Ниже�

городский авиастроительный завод

«Сокол» контролирует частная ком�

пания ЗАО «ГК «Каскол» во главе с

ее президентом Сергеем Недоросле�

вым. Он же является председателем

совета директоров «Сокола».

«Вхождение в состав корпорации

авиазавода «Сокол» позволит ис�

пользовать возможности этого

предприятия для производства на�

ших самолетов», — заявил на цере�

монии подписания меморандума

гендиректор РСК «МиГ» Валерий

Торянин. Своей заинтересованнос�

ти не скрывают и на «Соколе». За�

вод работает с «МиГом» с 1948 года.

Предприятие не только участвовало

в производстве «МиГов», но и в их

разработке.

В последние годы «Сокол» ус�

пешно освоил производство само�

летов бизнес�класса «Гжель». Одна�

ко объемы его выпуска явно недо�

статочны для загрузки производст�

венных мощностей «Сокола». Ни�

жегородский авиастроительный за�

вод способен выпускать учебно�бо�

евые истребители МиГ�29УБ. Еще

недавно на нем модернизировали

ранее выпускавшиеся здесь истре�

бители МиГ�21бис, вели техничес�

кое обслуживание перехватчиков

МиГ�31, готовили к серийному про�

изводству учебно�тренировочный

самолет Як�130. Теперь мощности

«Сокола» должны быть загружены,

в том числе и исполнением экс�

портных контрактов РСК «МиГ».

Одним из наиболее сложных во�

просов при слиянии «МиГа» с «Со�

колом» представляется разная фор�

ма собственности предприятий. До

сих пор российская история не зна�

ет случаев вхождения частной ком�

пании в государственную. Так, в

1998 году ФГУП «Государственный

космический научно�производст�

венный центр им. М. В. Хруничева»

пытался включить в свой состав

ОАО «Научно�производственное

объединение «Молния», которое

выполняло ряд разработок для цен�

тра. Однако Мингосимущество не

дало тогда согласия на это объеди�

нение именно в связи с разной фор�

мой собственности предприятий.

Несмотря на печальный опыт

предшественников, руководители

РСК «МиГ» и «Сокола» выражают

уверенность в успешном заверше�

нии процесса объединения. По сло�

вам вице�президента группы «Кас�

кол» Игоря Забралова, «Каскол» ре�

шил передать часть своих акций

«Сокола» в управление менеджмен�

та РСК «МиГ». Первоначально в

этом и будет заключаться механизм

вхождения «Сокола» в РСК «МиГ».

Какая доля акций будет передана,

еще не определено. 

Гендиректор «МиГа» Валерий То�

рянин также уверен в том, что «раз�

ная собственность не помешает

предприятиям объединиться». О

том, какую цель преследует в этой

сделке «Сокол», прямо заявил пред�

седатель совета директоров этого за�

вода Сергей Недорослев: «Прини�

мая решение о подписании мемо�

рандума, мы руководствовались не�

обходимостью интеграции произво�

дителей и разработчиков авиатехни�

ки с целью поставки на российский

и международные рынки высокока�

чественной продукции. Отрасли не�

обходима интеграция, сейчас это

понимают менеджеры большинства

авиапредприятий вне зависимости

от форм собственности». В то же

время на «Соколе», похоже, не со�

мневаются в том, что акционирова�

ние РСК «МиГ» все�таки произой�

дет. По словам Игоря Забралова,

скорее всего, это случится в 2005 го�

ду. «Затем на базе «МиГа» планиру�

ется создать крупную корпорацию,

в которую войдут еще ряд россий�

ских самолетостроительных фирм,

— говорит Забралов. — Государство

в этой корпорации будет владеть

контрольным пакетом акций в раз�

мере 51%. Оставшиеся 49% будут

обменены на акции входящих в кор�

порацию частных предприятий».

Таким образом, можно сделать

вывод, что, объединяясь с «Ми�

Гом», частные собственники «Соко�

ла» теряют часть независимости в

обмен на будущую долю в гораздо

более крупной корпорации между�

народного уровня, каковой уже се�

годня является РСК «МиГ».  �

Александр Борисов

На АвтоВАЗе проходят испы�
тания первые прототипы
LADA�2170. Руководители за�
вода рассчитывают, что «Про�
ект�2170» станет новым эта�
пом в развитии лидера отече�
ственного машиностроения.
Однако удерживать лидирую�
щие позиции на российском
рынке АвтоВАЗу становится
все сложнее. 

Впервые LADA�2170 была пред�

ставлена на последнем Московском

автосалоне в августе 2003 года. В ос�

нову «вазовской» новинки положе�

на платформа семейства автомоби�

лей LADA�2110, однако сам автомо�

биль заметно отличается от всем из�

вестных «десяток». Прежде всего,

новая модель получила иной дизайн

кузова, где появились модернизи�

рованный капот, крылья, бамперы,

крышка багажника, обтекатели по�

рогов, а также новые передние и

задние фонари. Аналогичным изме�

нениям подвергся и салон, который

отличается новой приборной пане�

лью, иной отделкой боковых пане�

лей дверей и новыми сиденьями.

По данным пресс�службы Авто�

ВАЗа, многие решения, внедренные

в конструкции кузова «2170», связа�

ны с возросшими требованиями по

пассивной безопасности. В частно�

сти, разработаны усиленные пороги

пола, боковые стойки, крыша, но�

вая обивка и специальные демпфи�

рующие вставки в дверях. На авто�

мобиль будут устанавливаться: по�

душка безопасности водителя, рем�

ни безопасности с преднатяжени�

ем, в панели приборов предусмот�

рено место под установку подушки

безопасности пассажира. Салон

«семидесятки» должен соответство�

вать всем современным требовани�

ям эргономики. 

Автомобиль получит обновлен�

ную панель приборов, обивку, об�

лицовку стоек, сиденья, систему

вентиляции. Для повышения ком�

фортности машины рулевое управ�

ление будет оснащено электроуси�

лителем. На «семидесятку» в ком�

плектации «люкс» предусмотрена

установка климатических систем. 

В качестве опций на «2170» пла�

нируется устанавливать автомати�

ческую коробку передач, навигаци�

онную систему и другие приборы,

повышающие комфортность авто�

мобиля. 

Кроме того, на автомобили

«2170» будут устанавливать новый

вазовский двигатель объемом 1,6

литра, выпуск которого начнется во

второй половине 2004 года. Очевид�

но, автомобиль с таким «фаршем»

будет стоить значительно дороже,

чем нынешние «десятки» — по не�

которым прогнозам до $10 тыс. 

Повышение цен на автомобили

— генеральная линия руководства

АвтоВАЗа, которое желает увели�

чить норму прибыли. В то же время

$10 тыс. — это тот рубеж, с которо�

го начинается стоимость наиболее

дешевых иномарок, продаваемых в

России. Аналитики АвтоВАЗа не

могут не сознавать, что при выборе

между отечественным и иностран�

ным автомобилем по сопостави�

мым ценам большинство потреби�

телей предпочтет иномарку. 

Однако, похоже, руководители

АвтоВАЗа уверены в том, что пред�

приятию удастся сохранить лидиру�

ющие позиции на отечественном

авторынке. Так, по словам предсе�

дателя совета директоров АвтоВАЗа

Владимира Каданникова, в бли�

жайшие годы завод увеличит произ�

водство примерно на 220 тыс. ма�

шин в год за счет постановки на

сборочную линию автомобилей

«Калина». 

Периодически в прессе появля�

ются сообщения и о других разра�

ботках АвтоВАЗа, в частности, ав�

томобиля класса D. Однако в реаль�

ность перспективы запуска в произ�

водства сразу нескольких новых мо�

делей верится с трудом. Дело в том,

что для разработки и постановки в

серийное производство новой мо�

дели легкового автомобиля требует�

ся от $1 млрд до $3 млрд. Таких де�

нег на АвтоВАЗе нет, и не предви�

дится. 

По словам вице�президента Ав�

тоВАЗа Михаила Москалева, еже�

годный объем привлекаемых ресур�

сов на период до 2008 года должен

составить $240 млн. Для этих целей,

в частности, планируется выпустить

в конце 2004 года кредитные ноты

(CLN) ориентировочно на $100

млн, а в 2005 году — еврооблигации.

Не трудно посчитать, что даже при

самом оптимистичном развитии со�

бытий за 4 года АвтоВАЗ сможет

привлечь не более $1 млрд. Этого

хватит разве что на разработку од�

ной новой модели, каковой и долж�

на стать LADA�2170. Значительные

ресурсы уйдут также на доработку

широко разрекламированной мало�

литражки «Калина», развитие сер�

висной базы АвтоВАЗа, сворачива�

ние производства устаревших моде�

лей и т.д. 

В то же время до сих пор все раз�

говоры о возможном приходе на

АвтоВАЗ крупных западных инвес�

торов так ни к чему и не привели.

Таким образом, можно предполо�

жить, что никаких иных новинок,

кроме «Калины» и LADA�2170, на

АвтоВАЗе до 2010 года не появится.

Это, в частности, подтвердил в ин�

тервью «ПЕ» и вице�президент

компании Николай Ляченков. 

Несмотря на столь неспешное

обновление модельного ряда Авто�

ВАЗа, какой�либо глобальной сме�

ны лидеров на российском авто�

рынке, скорее всего, не предвидит�

ся. По прогнозам экспертов из «Се�

версталь�авто», совокупный доход

российских автоконцернов возрас�

тет к 2010 году в 1,5 раза, до $8,4

млрд. И хотя количество продавае�

мых в России иномарок к этому

времени резко возрастет, это прак�

тически не скажется на объемах

продаж большинства российских

производителей. 

Дело в том, что общий спрос на

автомобили в нашей стране вырас�

тет за этот период, по различным

оценкам, примерно в 2�3 раза. А,

следовательно, места на рынке хва�

тит всем.  �

АвтоВАЗ обновится, как сможет
LADA52170 появится в 2005 году

Дизайн LADA�2170 стал более современным

«Сокол» обернется «МиГом»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного аудита ФГУП «РСК «МиГ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119�ФЗ «Об ау�
диторской деятельности», постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 12 июня 2002 года № 409 «О мерах по обеспечению проведения обя�
зательного аудита» ФГУП «РСК «МиГ» сообщает о проведении открытого кон�
курса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия за 2003 год по
адресу: 125284, г.Москва, 1�ый Боткинский проезд, дом 7.

Аудиторские организации — участники конкурса должны соответствовать следующим
критериям:

1. Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего
аудита, выданной Министерством финансов РФ, срок действия которой истекает не ранее
01.07.2004.

2. Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляю3
щих государственную тайну, выданной ФСБ России, срок действия которой истекает не
ранее 01.07.2004.

3. Отсутствие в уставном капитале аудиторской организации доли, принадлежащей
иностранным инвесторам.

4. Наличие в штате организации не менее 12 специалистов, имеющих действующие
квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельно3
сти в области общего аудита, выданные Министерством финансов РФ.

5. Срок деятельности организации на рынке аудиторских услуг должен составлять не
менее 7 лет при проверке федеральных государственных унитарных предприятий, в т.ч.
авиационно3космической промышленности, 3 года.

6. Опыт проведения аудиторских проверок предприятий, имеющих дочерние и зависи3
мые общества, выдачи аудиторского заключения по сводной отчетности.

7. Наличие не менее 33х положительных отзывов ФГУПОв о работе аудиторской компа3
нии за последние 2 года.

8. Страхование профессиональной ответственности аудиторской организации.
9. Соответствие требованиям п.1 ст.12 Федерального закона «Об аудиторской дея3

тельности».
Образец конкурсной документации и порядок проведения конкурса представляются за3

казчиком по запросу аудиторской организации.
Конкурсная документация предоставляется в печатном виде в 1 экземпляре, заявка в

23х (оригинал и копия) и должна быть доставлена заказчику (по почте или нарочным) в за3
печатанном конверте с пометкой: «Конкурсная заявка (аудиторской организации) на про3
ведение обязательного аудита за 2003 год».

Место выдачи и подачи конкурсной документации — по вышеуказанному адресу.
Дата и время окончания приема заявок — 05 апреля 2004 года.
Дата проведения конкурса 12 мая 2004 года.
Срок заключения договора в течение 1 месяца после подведения итогов конкурса.

Контактные телефоны: 252�8669, 252�8426

Торговый Дом «Северсталь�Инвест» завершил сделку по по�
купке Череповецкого судостроительно�судоремонтного завода.

ЗАО «Торговый Дом «Северсталь�Инвест» завершило сделку по покупке

ОАО «Череповецкий судостроительно�судоремонтный завод» (ЧССЗ). Об

этом в среду сообщил генеральный директор Торгового Дома «Северсталь�

Инвест» Константин Бобров. По его словам, приобретение Череповецкого

судостроительно�судоремонтного завода является частью стратегии Торго�

вого Дома в области развития производства по переработке металлопрока�

та. Как отметил Бобров, в планах компании — предоставление потребите�

лям полного спектра продукции для строительства на основе металлопро�

ката — от профнастила, черепицы и гнутых профилей до стеновых панелей

и сборных металлоконструкций. «Северсталь�Инвест» планирует сохра�

нить основной профиль деятельности завода, а также задействовать произ�

водственные мощности ОАО «ЧССЗ» для изготовления металлоконструк�

ций, а также вывести предприятие из кризисной ситуации, превратив его в

прибыльное, отметил Бобров.

Объем продаж Торгового Дома «Северсталь�Инвест» составляет 500 тыс.

т металлопроката в год. Выручка компании за 2003 год составила около 6

млрд руб. 

Капитализация «КамАЗа» с начала 2004 года выросла с $295
млн до $380 млн. 

По словам советника генерального директора ОАО «КамАЗ» по эконо�

мике Ахмата Урманова, капитализация «КамАЗа» с начала 2004 года вы�

росла с $295 млн до $380 млн. Для повышения капитализации «КамАЗа»

проводятся технические мероприятия, направленные на повышение лик�

видности акций и обеспечение прозрачности деятельности компании. В

ходе интернет�конференции Урманов, в частности, напомнил, что советом

директоров предприятия принята дивидендная политика. Уже восемь лет

компания ведет и публикует отчетность по международным стандартам, а

главное продолжается устойчивая тенденция развития корпорации. Так,

недавно проведен листинг акций в котировальном листе в РТС.
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«Адмирал Горшков» стоил Пашаеву
больших нервов и должности

Гендиректор «Силовых машин» 
стал гендиректором ОМЗ

С у д о с т р о е н и е Н а з н а ч е н и я

Алексей Баркасов

Гендиректор концерна «Силовые машины» Евгений Яковлев на�
значен исполняющим обязанности генерального директора
Объединенных машиностроительных заводов (ОМЗ). Управля�
ющим директором компании стал Павел Скитович. 

Приказ о новых назначениях подписан генеральным директором ОМЗ

Кахой Бендукидзе. Сам он, как и намечалось ранее, займет пост председа�

теля совета директоров объединенной компании. Кадровые перемены бу�

дут официально утверждены на совете директоров ОМЗ в апреле нынешне�

го года. Как сообщили «ПЕ» в пресс�службе ОМЗ, назначение Евгения

Яковлева произведено в соответствии с планом объединения «Силовых ма�

шин» и ОМЗ, о котором было объявлено в декабре 2003 года. Как полага�

ют многие аналитики, таким способом Каха Бендукидзе готовит свой по�

степенный уход из машиностроительного бизнеса (см. «ПЕ» №8, 2004). 

Сам Бендукидзе так прокомментировал перемены в руководстве ОМЗ:

«Около года назад я заявил о своем намерении отойти от оперативного уп�

равления компанией и сосредоточиться на стратегических вопросах и

крупных проектах. В течение последних восьми лет нами была проведена

огромная работа по превращению нашей компании в признанного лидера

российского машиностроения. Сегодня ОМЗ — компания, выстроенная

по мировым стандартам как с позиции корпоративного управления, так и

с позиции эффективности. Я думаю, что для Евгения Кирилловича Яков�

лева одной из основных задач станет сохранение имеющихся позиций

ОМЗ и выход на новые рынки». Также Каха Бендукидзе заявил, что «после

юридического слияния все сотрудники центрального аппарата «Силовых

машин» будут фактически работать в ОМЗ, а «Силовых машин» как цент�

ральной управляющей структуры не должно быть уже через полгода».

Объединенная компания сосредоточится на инжиниринге, производст�

ве и маркетинге оборудования для электроэнергетики, в том числе для

атомных электростанций, предлагая комплексные решения по строитель�

ству и модернизации объектов энергетики. При этом 70% продаж придет�

ся на энергетическое оборудование. 

Напомним также, что компании ОМЗ и «Силовые машины» объединя�

ются как равные (a merger of equals). При этом акционеры концерна «Си�

ловые машины» получат 50% акций ОМЗ, а в собственность ОМЗ перейдет

100% акций «Силовых машин».  �

Ольга Шевель

Генеральный директор ФГУП
«ПО «Севмашпредприятие»
Давид Пашаев 15 марта подал
в отставку и сдал дела главно�
му инженеру завода Владими�
ру Пастухову. На следующий
же день в соответствии с по�
становлением Правительства
РФ №234 Российское агентст�
во по судостроению объявило
официальный конкурс на
должность руководителя это�
го предприятия. 

Уже известны и предъявляемые к

претенденту требования. Он дол�

жен быть человеком с высшим про�

фессиональным образованием по

специальностям кораблестроение,

судовые энергетические установки,

судовое электрическое оборудова�

ние, а также иметь опыт руководя�

щей работы в сфере деятельности

предприятия не менее пяти лет,

опыт руководства испытаниями ко�

раблей ВМФ с ядерными энергети�

ческими установками, наличие до�

пуска к сведениям, составляющим

государственную тайну и т.д. 

Срок подачи заявок прекратится

16 апреля, и в течение трех дней бу�

дет проведен конкурс в Российском

агентстве по судостроению. На пер�

вом этапе конкурсанты пройдут те�

стовые испытания, на втором долж�

ны будут высказать предложения по

программе деятельности предприя�

тия. На самом деле, далеко ходить в

поисках кандидатов с необходимы�

ми для гендиректора качествами не

потребуется. 

По мнению экспертов, все пере�

численное есть как у нынешнего

исполняющего обязанности дирек�

тора завода Владимира Пастухова,

так и у директора северодвинского

ГП «Машиностроительное пред�

приятие «Звездочка» Николая Ка�

листратова. Не исключен и вариант,

при котором на должность генди�

ректора «Севмаша» будет назначен

нынешний глава «Россудострое�

ния» Владимир Поспелов. Так что,

скорее всего, кресло директора дол�

го пустовать не будет.

Версий отставки 64�летнего Да�

вида Пашаева уже предостаточно.

Официально он ушел с должности

по состоянию здоровья — сказалась

нагрузка последнего времени, когда

он, будучи гендиректором «Севма�

шпредприятии», много внимания

уделял заключению контракта с Ин�

дией по ремонту и поставке в эту

страну списанного российского

авианесущего крейсера «Адмирал

флота Советского Союза Горшков».

Действительно, переговоры по

передаче крейсера шли трудно и

долго. Сама идея появилась без ма�

лого 9 лет назад — еще 28 сентября

1995 года крейсер посетила делега�

ция ВМС Индии. Тогда же начались

переговоры, которые закончились

20 января нынешнего года подписа�

нием контракта о передаче крейсера

Индии, его ремонте и модерниза�

ции. За превращение «Адмирала

Горшкова» в крейсер Vikramaditya

наша страна получит $1,5 млрд, а са�

мо предприятие — $720�770 млн за

выполненный заказ. Причем, мно�

гие аналитики убеждены в том, что

индийцам удалось значительно сни�

зить стоимость модернизации. Хотя

говорить о модернизации можно

уже с большой натяжкой, так как,

по сути, придется построить прак�

тически новый корабль. Потребует�

ся не только переделать конструк�

цию судна, но и установить, адапти�

ровать множество новых систем. 

С другой стороны, продажу «Гор�

шкова» можно считать большой по�

бедой. Во�первых, сам по себе раз�

мер контракта стал крупнейшим за

всю историю российско�индийско�

го военного сотрудничества. 

А во�вторых, не стоит забывать о

том, что авианосец сошел с верфей

Черноморского судостроительного

завода в городе Николаеве еще в

1982 году и за последнее десятиле�

тие был негласно зачислен в разряд

«груды металлолома». Индийский

контракт, в этом смысле, стал спа�

сительным для невостребованного в

России гиганта. 

Так что предположения о пошат�

нувшемся здоровье Пашаева в ре�

зультате затяжных переговоров с

индийской стороной выглядят

весьма странно. Гораздо чаще в Рос�

сии отстранение управленца гос�

предприятием происходит после

того, как становится известно о гря�

дущем поступлении значительных

валютных средств. Так, например,

было в случае с Николаем Никити�

ным — гендиректором «МиГа», ко�

торый, кстати, также должен полу�

чить львиную долю средств за по�

ставку палубной авиации для «Ад�

мирала Горшкова». 

Версию о слабом здоровье Паша�

ева опровергает и тот факт, что он

остался на не менее нервной долж�

ности президента Государственного

Российского Центра Атомного Су�

достроения. Однако есть и еще одна

версия. На недавних учениях Север�

ного морского флота были неудачно

запущены ракеты с атомной подвод�

ной лодки «Новомосковск». С само�

го начала работы специальной ко�

миссии в качестве главной версии

рассматривался сбой навигацион�

ной системы лодки. Если бы версия

подтвердилась, то ответственность

пришлось бы нести изготовителю —

ФГУП «ПО «Севмашпредприятие».

Правда, в результате проведенного

расследования выяснилось, что дело

в человеческом факторе. Но, дума�

ется, за время разбирательства здо�

ровья у Давида Пашаева и впрямь не

прибавилось.  �

Пашаев уже не гендиректор, 
но все еще президент
На «Севмаше» появилась вакансия руководителя

Л и з и н г

ОМЗ выйдет на 
новые рынки
Под новым оперативным 
руководством 

«Адмирал Горшков» обеспечил «Севмаш» долгосрочным контрактом

Михаил Кукушкин

Красноярская авиакомпания
«КрасЭйр», лизинговая компа�
ния «Ильюшин Финанс Ко»
(ИФК) и Воронежское акцио�
нерное самолетостроитель�
ное общество (ВАСО) подпи�
сали соглашение о приобре�
тении двух новых дальнемаги�
стральных пассажирских са�
молетов Ил�96�300. По усло�
виям соглашения, «КрасЭйр»
при посредничестве ИФК бе�
рет машины в финансовый ли�
зинг сроком на 15 лет. Первый
самолет должен быть постав�
лен заказчику в июне 2004 го�
да, второй — в августе теку�
щего года.

В последние годы ВАСО занима�

лось серийным выпуском Ил�96 чи�

сто номинально. Реально за это вре�

мя заказчику (ГТК «Россия») был

поставлен всего один лайнер — пре�

зидентский «борт № 1», который

только что завершил заводские ис�

пытания. В то же время с 1998 года

ВАСО вело затяжные переговоры с

«Аэрофлотом» о лизинге шести Ил�

96, полусобранные фюзеляжи кото�

рых остались в цехах завода с сере�

дины 90�ых годов. 

В декабре прошлого года эти пе�

реговоры увенчались подписанием

лизингового контракта (также с

участием ИФК). Однако, в резуль�

тате, для «Аэрофлота» будут строить

новые машины «с нуля». А фюзеля�

жи, которые ВАСО столько лет пы�

тался пристроить в крупнейшую

авиакомпанию России, будут, оче�

видно, летать под другими флагами.

Два из них достанутся «КрасЭйру»,

четвертой по объему пассажирских

перевозок компаний России (по

итогам 2003 года).

Для ОАО «Красэйр» лизинг воз�

душных судов — скорее стандарт�

ный, чем необычный коммерчес�

кий ход. Например, в июне 2003 го�

да завершился договор аренды са�

молета Ту�154 между авиакомпани�

ями СИАТ и «Красэйр».

Генеральный директор «КрасЭй�

ра» Борис Абрамович рассказал

корреспонденту «ПЕ», что предъя�

вил такие требования к интерьеру и

оборудованию лайнеров, которые

делают нецелесообразным исполь�

зование существующего задела. В

частности, «Аэрофлот» высказал

пожелание, чтобы в салоне его Ил�

96�300 была предусмотрена цент�

ральная багажная полка, как на

дальнемагистральных лайнерах

производства компаний «Боинг» и

«Эрбас». Советско�российские «аэ�

робусы» Ил�86 и Ил�96 имеют толь�

ко боковые багажные полки. Доба�

вить еще одну полку в готовый фю�

зеляж сложнее и дороже, чем преду�

смотреть ее на этапе закладки лай�

нера. «Аэрофлотовская» модифика�

ция воронежского лайнера уже по�

лучила обозначение Ил�96�300М.

Как сообщил генеральный дирек�

тор ВАСО Вячеслав Саликов, в на�

чале этого года на заводе заложены

4 таких самолета. Контракт с «Аэро�

флотом» предусматривает поставку

ему 6 самолетов во второй половине

2005 года, по одной машине каж�

дый месяц с июля по декабрь. Цикл

производства Ил�96�300 составляет

полтора года. Таким образом, у ВА�

СО есть время выполнить контракт

(разумеется, если в ближайшие ме�

сяцы завод заложит еще 2 новых са�

молета).

А существующие фюзеляжи бу�

дут быстро достроены для продажи

другим покупателям. По словам Бо�

риса Абрамовича, при заключении

лизингового договора его компа�

ния, ВАСО и ИФК исходили из сто�

имости лайнера «около $40 млн».

По словам Абрамовича, это «на 6�8

млн руб. дешевле», чем аэрофлотов�

ская модификация Ил�96�300М.

«КрасЭйр» намерен использовать

эти машины в основном на своей

внутрироссийской маршрутной се�

ти. Хотя технические характеристи�

ки Ил�96�300 соответствуют требо�

ваниям, предъявляемым к воздуш�

ным судам в Европе и Северной

Америке.

Еще два Ил�96�300, по словам

гендиректора ИФК Александра

Рубцова, возможно, будут проданы

кубинской национальной авиаком�

пании «Кубана». Кубинцы выдвига�

ют требование, чтобы 3/4 стоимос�

ти лайнеров были оформлены как

кредит под российские государст�

венные гарантии. Хотя кредитная

история Кубы по отношению к

СССР и демократической России

оставляет желать много лучшего,

Рубцов уверен в успешном заверше�

нии переговоров. По его словам,

контракт может быть подписан уже

в апреле. Оставшиеся два фюзеляжа

Ил�96�300 могут со временем также

достаться «КрасЭйр». Борис Абра�

мович заявил, что если первые два

самолета оправдают ожидания

авиакомпании, то она продолжит

приобретение таких машин.  �

Справка «ПЕ»: Базовая компонов�
ка самолетов Ил�96�300 предполага�
ет 263 кресла (245 мест — экономи�
ческий класс, 18 мест — бизнес�
класс) с возможностью перекомпо�
новки в одноклассную — 289 кресел
экономического класса. На самоле�
тах будут устанавливаться: нави�
гационная система LTN�101, метео�
локатор RDR�4B, система преду�
преждения столкновения в воздухе
CAS�81A, система предупреждения
столкновения с землей EGPws и дру�
гие. Для пассажиров самолетов бу�
дут установлены верхняя видеосис�
тема и спутниковая система связи,
позволяющая пассажирам во время
полета связываться с землей.

«КрасЭйр» взял 
«Илы» «Аэрофлота»
ВАСО продаст «старый задел» по частям

Ил�96�300 возьмут в финансовый лизинг



4 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 10(59), 22–28 марта 2004 года

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Ссудный фонд промышленности 
создает Торгово5промышленная палата

Замминистра финансов обещает
курс 28,5529 руб. за $1 к концу года

П р о е к т ы
Российские нефтяники бо�

лее уязвимы к колебаниям
доллара, чем европейские. 

Прибыльность крупнейших рос�

сийских нефтяных компаний в

большей степени зависит от коле�

баний курса доллара на мировом

рынке, чем показатели работы их

западноевропейских конкурентов,

в особенности таких, как BP и

Repsol, считают аналитики компа�

нии Lehman Brothers. Из 11 веду�

щих российских компаний наибо�

лее уязвим к колебаниям курса

«Сургутнефтегаз», который получа�

ет большую часть выручки в долла�

рах, а расходы осуществляет в руб�

лях, свидетельствуют данные ис�

следования. По их оценке, из рас�

чета на акцию «Сургутнефтегаз» за�

работал бы в рублях на 18% больше,

если бы курс доллара вырос бы на

10%. Между тем с начала года курс

доллара к евро, напротив, снизился

на 9,5%. Второй компанией, наибо�

лее чувствительной к курсовым ко�

лебаниям, является ЮКОС (16%

прироста при увеличении стоимос�

ти доллара на 10%), затем следуют

норвежская Norsk Hydro, россий�

ский «Лукойл», норвежская Statoil.

Замыкают список итальянская

ENI, британская BP, а также испан�

ская Repsol с 6,8%.

Члены ОПЕК предлагают пе�
ресмотреть справедливую це�
ну на нефть, увеличив ее на $3�
$4 за баррель. 

Министры нефти Венесуэлы и

Нигерии заявили, что ОПЕК не на�

мерена менять решение о сокраще�

нии квоты добычи нефти на 1 млн

баррелей в сутки с 1 апреля. Ми�

нистр нефти Нигерии предложил

пересмотреть ценовой коридор

ОПЕК, который сейчас варьирует�

ся в рамках $22�28 за баррель, в сто�

рону повышения. Нигерия заявля�

ет, что ОПЕК необходимо поднять

ценовой коридор на нефть в связи с

падением доллара к евро, что дела�

ет импорт стран ОПЕК из еврозоны

более дорогим. Президент Венесуэ�

лы Уго Чавес в прошлом году заяв�

лял, что ценовой коридор должен

варьироваться в рамках $25�32 за

баррель. Цена сырой нефти в Лон�

доне с 10 февраля, когда ОПЕК

приняла решение о сокращении

квоты с 1 апреля, выросла на 11% —

более чем $32 за баррель. ОПЕК на�

стаивает на том, что падение долла�

ра к евро и рост иены к доллару оп�

равдывают это повышение цен. 

Международное энергетическое

агентство (IEA) заявило, что теку�

щие цены слишком высоки, и под�

вергло критике ОПЕК в связи с ре�

шением о сокращении квот. 

Положительное сальдо тор�
гового баланса РФ, опреде�
ленное по методологии пла�
тежного баланса, в январе
снизилось незначительно: до
$5,570 млрд с $5,585 млрд в
декабре прошлого года. 

Согласно информации Центро�

банка России, значение положи�

тельного сальдо в январе текущего

года оказалось почти на 12% боль�

ше, чем год назад. В декабре про�

шлого года объем экспорта ($13,942

млрд) и импорта ($8,357 млрд) до�

стигли абсолютного максимума для

внешнеторговых показателей Рос�

сии за один месяц. 

В январе этого года объем экс�

порта снизился на 22%, до $10,829

млрд, импорта — на 37%, до $5,259

млрд. Тем не менее, объем экспорта

в первом месяце текущего года ока�

зался на 13% выше, чем в январе

прошлого года ($9,584 млрд), а им�

порта — на 12% ($4,692 млрд). 

В результате объем внешней тор�

говли в январе 2004 года ($16,088

млрд) был на 28% ниже, чем в дека�

бре 2003 года ($22,299 млрд). В пер�

вом месяце прошлого года сниже�

ние объемов внешней торговли со�

ставило 19%. 

Минэкономразвития заяв�
ляет о замедлении темпов ин�
фляции в марте. 

«Предварительная оценка за

первые дни марта показывает, что

замедление инфляции продолжи�

лось, и ситуация на первой неделе

марта по росту цен сравнима с лет�

ними месяцами», — сказал замгла�

вы Минэкономразвития Аркадий

Дворкович. Он напомнил, что за

январь�февраль инфляция в Рос�

сии составила 2,8% по сравнению с

4,1% за первые два месяца 2003 го�

да. «Таким образом, инфляция за

два месяца снизилась на 1,3% по

сравнению с прошлым годом, и это

явилось результатом ускоренных

темпов экономического роста и,

как следствие, увеличения спроса

на национальную валюту», — ска�

зал замминистра. 

По мнению Дворковича, данные

за первые месяцы текущего года

показывают, что «у правительства

достаточно инструментов, чтобы

сдержать инфляцию за весь 2004

год в рамках 10%».

Коротко

Новый проект перехода промышленнос�
ти на инновационный путь развития гото�
вит Торгово�промышленная палата Рос�
сии (ТПП). Комитет по промышленному
развитию и высоким технологиям ТПП
создает законопроекты об учреждении
специального ссудного фонда промыш�
ленности. Предполагается, что ссудный
фонд будет ежегодно аккумулировать до
$60 млрд для инвестиционного кредито�
вания отечественной промышленности.
Со стороны либеральных экономистов
идея ссудного фонда была встречена в
штыки. Но если лидеры ТПП найдут под�
держку в новом правительстве, то ссуд�
ный фонд может стать началом настоя�
щей промышленной модернизации Рос�
сии.

Впервые идея создания специального фонда

для инвестиций в промышленность была пред�

ставлена в ТПП летом прошлого года. Глава па�

латы Евгений Примаков объяснил интерес своей

организации к теме промышленной политики

тем, что сам президент поставил задачу ускоре�

ния темпов экономического роста и удвоения

ВВП. «А за счет чего наращивать темпы — опять

за счет сырьевых отраслей, чтобы все больше и

больше вырастал сырьевой флюс страны», — ри�

торически спрашивал Примаков и сам себе отве�

чал: «необходим переход на инновационный

путь развития страны». «Темпы важны не сами

по себе, а как средство повышения уровня жизни

населения. Если мы не сумеем выправить сего�

дняшнее положение дел, у нас не будет нормаль�

ного внутреннего рынка, не будет условий для

развития страны в целом», — убежден глава

ТПП.

По мнению руководителей ТПП, промыш�

ленная политика должна строиться не на проти�

вопоставлении государственного регулирования

и рыночных свобод, а, наоборот — на основе со�

четания активной роли государства и рыночных

механизмов. При этом промышленная политика

России должна осуществляться исключительно

на инновационной базе. По данным палаты, до�

ля инновационно активных предприятий хотя и

выросла за последние два года, но составляет (за

вычетом малого бизнеса) только 10% от общего

числа хозяйствующих субъектов. Принципиаль�

ной проблемой промышленной политики Рос�

сии в настоящее время является правильный вы�

бор ее фундаментальных приоритетов. При этом

ключевым элементом политики должно стать ре�

гулирование экономического развития регионов

и устранения диспропорций и перекосов.

Председатель комитета ТПП по промышлен�

ному развитию и высоким технологиям Степан

Сулакшин уверен, что обязательным условием

для модернизации российской экономики явля�

ется радикальная перестройка налоговой систе�

мы. Сегодня доля промышленности в валовом

внутреннем продукте составляет 29%, а в налогах

— 53%. С другой стороны, доля торговли и бан�

ковской сферы в структуре ВВП постоянно рас�

тет, а в доходах консолидированного бюджета —

падает.

Новая промышленная политика, по мнению

ТПП, неосуществима без соответствующего ре�

сурсного обеспечения, причем в основном — за

счет внутренних источников. Несмотря на неко�

торое повышение доли инвестиций в промыш�

ленности по отношению к валовому внутренне�

му продукту после дефолта 1998 года, этот пока�

затель остается крайне низким, не превышая

20%. Вместе с тем весь прирост валовых сбереже�

ний вовлекается в текущее государственное по�

требление. «Федеральное правительство и в без

того мизерном потоке государственных инвести�

ций берет на себя только треть их объема, пере�

кладывая остальные две трети на региональные

бюджеты», — говорит Сулакшин. 

Ключевым элементом промышленной поли�

тики, по версии ТПП, является создание так на�

зываемого ссудного фонда промышленности.

Ссудный фонд должен будет дополнить сущест�

вующие государственные внебюджетные фонды,

такие как Пенсионный фонд, Фонд социального

страхования, Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, а также Государст�

венный фонд занятости. Порядок организации

работы ссудного фонда промышленности дол�

жен быть определен в специальном федеральном

законе. Ссудный фонд промышленности должен

быть создан как на федеральном уровне, так и в

виде территориальных подразделений по числу

федеральных округов. Средства ссудного фонда

промышленности будут находиться на специаль�

ных счетах казначейства и не могут быть исполь�

зованы на цели, не указанные в федеральном за�

коне о ссудном фонде промышленности. Бюд�

жет ссудного фонда промышленности на очеред�

ной финансовый год и отчет о его исполнении

должны ежегодно утверждаться федеральным за�

коном, как это делается для действующих соци�

альных фондов.

Организация работы фонда строится на нача�

лах субординации и координации действий ссуд�

ного фонда промышленности и его территори�

альных подразделений. Распределение средств

среди получателей будет осуществляться на ос�

новании мотивированной заявки на конкурсной

основе. Целевое использование средств фонда

должно контролироваться на всех уровнях, а от�

чет о результатах их использования должен пре�

доставляться и быть публичным. 

Откуда деньги…
В качестве источников формирования ссуд�

ного фонда промышленности ТПП предлагает

следующие: эмиссия, остатки средств на бюд�

жетных счетах, средства Сбербанка и ЦБ, золо�

товалютные резервы, средства страховых фон�

дов. Эмиссия денежной массы даст не менее $15

млрд в год. Остатки средств на бюджетных счетах

— еще около $7 млрд в год. 

Временно свободные средства бюджета до�

стигают еще около $6 млрд. Средства Сбербанка

составят до $1,5 млрд. Целевое управление ре�

сурсами и расходами Центрального Банка, по

оценкам ТПП, даст еще около $0,2 млрд. Ис�

пользование лишь 5% золотовалютных резервов

дало бы в ссудный фонд промышленности еще

до 3 млрд. Из страховых фондов на цели кредито�

вания промышленности можно привлечь еще

$0,3�0,5 млрд.

Доходы от приватизации дадут еще $0,3�0,5

млрд. По действующему законодательству, сред�

ства, получаемые от приватизации, в полном

объеме подлежат зачислению в соответствующие

бюджеты. Но ТПП предлагает отказаться от

обезличивания этих средств и установить их це�

левое использование на нужды развития промы�

шленности. Еще один источник ссудного фонда

промышленности – это природная рента, кото�

рую эксперты ТПП оценивают в $25 млрд (толь�

ко за счет экспорта газа и нефти), а также добро�

вольные возвратные взносы амнистированного

капитала.

Таким образом, по расчетам ТПП, государст�

во может аккумулировать и целенаправленно

инвестировать (в том числе и на возвратной ос�

нове, но на условиях, более доступных, чем ком�

мерческие кредиты) в развитие национальной

промышленности не менее $60 млрд ежегодно.

Куда же будут расходоваться средства ссудно�

го фонда промышленности? Прежде всего, на

обеспечение госзаказа и государственных лизин�

говых компаний в области машиностроения,

авиапрома, транспортного машиностроения,

сельхозмашиностроения. Средства фонда пойдут

также на компенсацию части учетной банков�

ской ставки, гарантии и страхование по коммер�

ческим кредитам. Предусмотрено также целевое

прямое и синдицированное инвестиционное

кредитование промышленности, кредитование

под пополнение оборотных средств, кредитова�

ние населения под покупку жилья и товаров дли�

тельного пользования, а также поддержка экс�

порта перерабатывающих отраслей и внутренне�

го производственного спроса. 

Шансы есть 
После завершения выборной кампании глава

комитета ТПП по промышленности объявил,

что не намерен отказываться от планов законо�

дательного оформления ссудного фонда промы�

шленности. В официальном сообщении комите�

та ТПП говорится, что он «приступил к разра�

ботке ключевого решения — пакета устанавлива�

ющих документов государственного внебюджет�

ного ссудного фонда промышленности». Итогом

работы будет внесение законопроектов в Госду�

му, создание позитивного отношения к механиз�

мам роста и практическое приближение возмож�

ности получения финансовых ресурсов для рос�

сийского производственного бизнеса.

Идею создания гигантского ссудного фонда

поддерживают не только бедствующие промыш�

ленные предприятия, но и вполне успешный

крупный российский бизнес. В частности, пред�

седатель совета директоров ОАО «Базовый эле�

мент» Олег Дерипаска уверен, что «заслуживает

самого пристального внимания идея создания

ссудного фонда промышленности, особенно в

том, что касается использования части золотова�

лютных резервов для содействия инвестицион�

ной деятельности в промышленности». По мне�

нию Дерипаски, из средств такого фонда нужно

поддерживать, прежде всего, те инвестиционные

проекты, которые в минимальной степени влия�

ют на инфляцию. 

«Приоритетными в деятельности фонда могли

бы стать такие направления, как поддержка при�

обретения российскими предприятиями самых

передовых зарубежных технологий, а также обо�

рудования, аналогов которому нет в России, и

содействие расширению деятельности россий�

ских компаний в странах СНГ», — считает Олег

Дерипаска. 

Насколько велики шансы создания ссудного

фонда промышленности, сопоставимого с дохо�

дами федерального бюджета, станет ясно в бли�

жайшие месяцы. В прошлом правительстве зако�

нопроект о ссудном фонде поддержку бы, навер�

няка, не нашел. Но в отношении нового кабине�

та говорить такое пока рано.  �

$60 млрд в год для инвестиций
Новый законопроект о ссудном фонде промышленности

Ссудный фонд — условие для нового подъема промышленности

Б ю д ж е т

(Окончание. Начало на стр. 1)
Таким образом, в отличие от стран с диверсифицированной экономи�

кой, для России возможности привлечения заемных средств оказываются

ограниченными именно в те периоды, когда заемные средства могли бы

частично компенсировать сокращение бюджетных доходов», — отмечают

эксперты Минфина. 

В докладе также напоминается, что с 2002 года в составе федерального

бюджета формируется финансовый резерв. Объем финансового резерва на

конец 2003 года составил 256 млрд руб. «В общем, цели, поставленные при

создании финансового резерва, были достигнуты, что позволило, начиная

с 2004 года, перейти к использованию более сложного и потенциально бо�

лее эффективного инструмента — стабилизационного фонда РФ», — гово�

рится в докладе. 

В Минфине поясняют, что до достижения объема стабилизационного

фонда 500 млрд руб., его средства могут быть использованы только для фи�

нансирования дефицита федерального бюджета в случае падения цен на

нефть ниже базового уровня. Средства стабилизационного фонда, превы�

шающие 500 млрд руб., могут быть направлены в соответствии с федераль�

ным законом и на иные цели. 

В январе 2004 года в стабилизационный фонд были перечислены остат�

ки средств финансового резерва на начало 2004 финансового года в разме�

ре 106,3 млрд руб. Поступления за январь 2004 года от фиксированных ис�

точников формирования стабилизационного фонда в размере 16,1 млрд

руб. были перечислены в феврале. «Общая сумма поступлений в стабили�

зационный фонд РФ составляет 122,4 млрд руб., достаточные для покры�

тия дефицита федерального бюджета в случае падения цены на нефть до

$15 за баррель в течение 6 месяцев. Таким образом, уже с самого начала

своего функционирования стабилизационный фонд обеспечил достаточ�

ный запас прочности федерального бюджета к неблагоприятным измене�

ниям внешнеэкономической конъюнктуры», — отмечают в Минфине.  �

Зависимость сохранится

Ф и н а н с ы

Игры с рублем
Доллару в России готовят 
«большую гибкость»

Олег Котов

Двойная бухгалтерия при прогнозе курса рубля все чаще про�
является в речах российских чиновников. Как известно, расче�
ты бюджета�2004 опираются на среднегодовой курс рубля в
31,3 рубля за доллар. Центробанк (ссылаясь на Минэконом�
развития) говорит о среднегодовом курсе в 2004 году между
31,7 и 31,3 рублей за доллар. Причем среднегодовой курс в
31,3 рубля за доллар фактически утвержден федеральным за�
коном о бюджете�2004. Но в выступлениях перед иностранны�
ми инвесторами представители Минфина, не сомневаясь, на�
зывают совершенно иные оценки курса, отличающиеся от бюд�
жетных оценок более чем на 2 рубля за доллар. Разброс офици�
альных оценок курса можно объяснить или неспособностью
прогнозировать основные экономические параметры, или не�
желанием до поры до времени демонстрировать публике ис�
тинные ориентиры курса рубля.

На конференции «Инвестиции в Россию» (проходившей в США) пер�

вый заместитель министра финансов Алексей Улюкаев заявил, что номи�

нальный курс российского рубля к концу 2004 году составит 28,5�29 рублей

за доллар. По его словам, курс рубля к доллару «будет удерживаться на этом

уровне». Новые ориентиры курсовой политики, озвученные Улюкаевым,

заметно отличаются от официальных прогнозов, зафиксированных в ос�

новных направлениях денежно�кредитной политики Центробанка и в за�

коне о федеральном бюджете. Центробанк в своей декларации о намерени�

ях обещал строить курсовую политику, опираясь на два макроэкономичес�

ких сценария на 2004 год. Эти сценарии различаются вариантами развития

мировой экономики (темпы ее роста), динамикой мировых цен на нефть,

соотношением курсов и уровнем процентных ставок по основным миро�

вым валютам. Первый сценарий предполагал, что процентные ставки в

США вырастут, падение доллара прекратится, курсы основных мировых

валют стабилизируются, а цена российской нефти сорта «Юралс» составит

$18,5 за баррель. Стабилизация курса доллара к евро, рост ставок в США

сократит приток капиталов на российский рынок. По этому сценарию

среднегодовой курс составит около 31,7 рубля за доллар. Второй вариант

предполагал, что процентные ставки в США и Европе сохранятся на ре�

кордно низком уровне, доллар останется слабым, а цена российской неф�

ти сорта «Юралс» составит $22 за баррель (такая цена использована в рас�

четах доходов федерального бюджета на 2004 год). По второму сценарию

среднегодовой курс составит около 31,3 рубля за доллар.

Высказывания замминистра финансов в США говорят о том, что оба ба�

зовых макроэкономических сценария (зафиксированные в госбюджете и в

основных направлениях денежно�кредитной политики) более неактуаль�

ны. Впрочем, не реалистичность официальных прогнозов мировых цен на

нефть и курса рубля была очевидна еще в прошлом году. Попадания паль�

цем в небо даже при краткосрочных прогнозах характерно для российских

чиновников. Например, летом прошлого года экономический советник

президента Андрей Илларионов обещал, что к концу года доллар прекра�

тит снижение, и курс будет близок к отметке 31 рубль за доллар. В действи�

тельности, рубль продолжал укрепляться, и номинальный курс был близок

к 29 рублям за доллар. Впрочем, новые оценки для курса рубля могут быть

связаны с обещаниями Центробанка пересмотреть некоторые принципы

своей курсовой политики. Как сообщил зампред ЦБ Константин Кори�

щенко, Центробанк намерен провести консультации с участниками валют�

ного рынка по поводу изменения своей курсовой политики в сторону ее

большей гибкости и большего вовлечения евро.

Как сообщалось ранее, Центробанк планирует определять котировки

рубля исходя из корзины валют доллар�евро. В настоящее время Центро�

банк отслеживает только курс рубля к доллару, не допуская при этом его

сильных колебаний, а курс рубля к евро рассчитывается с учетом соотно�

шения доллар/евро на рынке Forex и котировок рубль�евро на ММВБ

(Критику подходов ЦБ к формированию корзины валют см. на стр. 5). Зам�

пред пояснил, что планы Центробанка определять курс рубля к корзине ва�

лют — доллару США и евро — обусловлены повышением роли евро в об�

щем обороте. «Мы собираемся переходить на это постепенно и сначала по�

стараемся понять мнение рынка на этот счет», — сказал Корищенко. По

его словам, вопрос курсовых ориентиров будет обсуждаться с участниками

рынка на конференции, запланированной на начало апреля. «Когда мы

сможем приступить к этим операциям — этот вопрос уже оперативного уп�

равления, проблема в том, чтобы участники рынка привыкли к большей

волатильности рынка рубль�доллар», — отметил Корищенко. 

Традиционно ЦБ принимает активное участие в торгах рубль�доллар,

что было обусловлено большими объемами продажи валютной выручки в

этой валюте. Такая схема торгов приводит к тому, что рынок рубль� доллар

остается более стабильным, а происходящие на мировых рынках колеба�

ния доллар�евро отражаются в России в более сильных колебаниях на рын�

ке рубль�евро. По мнению экспертов, в условиях возрастающей роли евро

в торговом обороте страны эта ситуация становится не очень правильной.

«Это некорректно, когда одна валюта получается искусственно стабиль�

ной, а другая — искусственно волатильной», — говорит Корищенко. По его

оценке, политика «котирования рубля к корзине доллар�евро» приведет к

тому, что колебания котировок на рынке рубль�доллар вырастут, а на рын�

ке рубль�евро — снизятся. «Проблема в том, что участники рынка не при�

выкли к заметной волатильности рынка рубль�доллар, поэтому прежде,

чем это вводить, мы должны рынок подготовить», — отметил зампред ЦБ.

При этом чиновник добавил, что вопрос границ колебаний доллара и евро

к рублю остается вопросом тактики Центробанка.  �
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За манипуляции с валютными корзинами 
платят российские производители 

Экономисты гадают, какими будут 
ближайшие четыре года

С а м о о б м а н Коротко
Инвестиционный банк Mor�

gan Stanley & Co. повысил про�
гноз роста экономики России в
2004 году, приняв во внимание
сохраняющийся высокий уро�
вень цен на нефть, рост про�
мышленного производства и
экспорта. 

Согласно отчету банка, ВВП

России вырастет в этом году на

6,3% против ранее ожидавшихся

экспертами банка 5,5%, а в 2005 го�

ду — на 5% (против ожидавшихся

4,5%). Прогноз банка базируется на

сохранении цены на нефть марки

Urals в текущем году на уровне $28

за баррель, в 2005 году — $27 (преж�

ний прогноз был на $2 ниже). 

Международное рейтинго�
вое агентство Fitch Ratings на�
звало «обнадеживающими»
перемены в российском пра�
вительстве и первые заявле�
ния Владимира Путина после
переизбрания на второй пре�
зидентский срок, однако ука�
зало на необходимость дока�
зать волю к структурным ре�
формам для повышения рей�
тинга до инвестиционного
уровня. 

Из трех ведущих рейтинговых

агентств в инвестиционную катего�

рию российский долг перевело

только Moody’s. Fitch и Standard &

Poor’s оценивают Россию на сту�

пень ниже, однако аналитики ожи�

дали повышения рейтинга после

президентских выборов и смены

правительства. «Несмотря на бла�

гоприятное и улучшающееся фи�

нансовое положение России, Fitch

Ratings считает, что для присвоения

России инвестиционного рейтинга

в ближайшем будущем необходима

большая уверенность в решении

структурных проблем», — говорит�

ся в сообщении Fitch. 

Положительное сальдо
внешнеторгового баланса, по
данным Федеральной тамо�
женной службы, в январе вы�
росло до $6,7 млрд. 

Внешнеторговый оборот России

в январе 2004 года составил $14,1

млрд, что на 10,9% больше, чем в

январе прошлого года. 

Импорт в январе составил $3,7

млрд (рост на 14,9% по сравнению с

прошлым годом). В структуре экс�

порта в страны дальнего зарубежья

удельный вес топливно�энергети�

ческих товаров в январе 2004 года

составил 59,9% от всего объема экс�

порта в эти страны (в январе про�

шлого года — 67,9%), металлов и

изделий из них — 18% (13,5%), про�

дукции химической промышленно�

сти — 6,6% (5,4%), лесоматериалов

и целлюлозно�бумажных изделий

— 4,5% (4,2%).

В европейском рейтинге
зарплат 46�ти стран Европы
Россия оказалась на 40�м мес�
те. Самые высокие зарплаты
платят в Дании, а самые низ�
кие — в Молдавии. 

Такие данные содержатся в до�

кладе Федерации европейских ра�

ботодателей — независимой орга�

низаций, созданной в 1989 году по

инициативе Европейской Комис�

сии. В рейтинге зарплат Россия опе�

редила Болгарию, Сербию и Черно�

горию, Албанию, Украину, Белорус�

сию и Молдавию. Зарплата в Дании

принята за 100%. 

В первую десятку стран с высо�

кими заработками входят Швейца�

рия (79%), Люксембург (72%), Нор�

вегия (69%), Германия (63%), Ни�

дерланды (61%), остров Мэн (Вели�

кобритания) и Италия (по 60%), Ве�

ликобритания (58%) и Фарерские

острова (Дания, 56%). В абсолют�

ных цифрах, в среднем, час работы

в Дании стоит Є27,89, а в Молдавии

— Є0,32. Средняя российская офи�

циальная зарплата, как и в Румы�

нии, составляет 4% от датской. 

Закон о реформе единого
социального налога (ЕСН) Ду�
ма может рассмотреть в июне,
сообщил вице�спикер палаты
Георгий Боос (фракция «Еди�
ная Россия»). 

По словам Бооса, этот законо�

проект значится в числе приоритет�

ных на весеннюю сессию Госдумы,

и в июне планируется провести его

первое и второе чтения. Вице�спи�

кер  отметил, что один из вариантов

реформирования состоит в перено�

се части ЕСН на физическое лицо.

Депутат подчеркнул, что данный

вариант реформы ЕСН должен обя�

зательно сопровождаться повыше�

нием заработной платы. «Иначе ре�

альный доход работника умень�

шится», — пояснил Боос. Однако

перенос части ЕСН на самого ра�

ботника — это лишь один из мно�

жества вариантов реформы ЕСН.

«Вариантов существует множество,

и пока окончательный выбор не

сделан», — заявил депутат. Георгий

Боос подчеркнул, что в ходе рефор�

мы «повышать налоги не будут».

Иван Шварц 

Не секрет, что рост курса рубля бьет
по отечественной промышленности.
Чем дороже рубль, тем выше из�
держки предприятий, жестче конку�
ренция импорта и меньше объемы
продаж отечественных товаров. Ес�
ли рубль станет слишком дорогим,
то в стране неизбежно наступит спад
производства и разразится экономи�
ческий кризис. Поэтому за укрепле�
нием рубля зорко следят не только в
правительстве и в Центробанке, но и
в администрации президента. Одна�
ко после усиления евро следить за
ростом реальной стоимости рубля
стало сложнее. Одновременно по�
явилась возможность манипуляций
оценками удорожания рубля за счет
произвольного составления так на�
зываемых корзин валют. Денежные
власти убеждают нас, что научились
оценивать курс рубля с помощью
единственно правильной корзины
валют. Но многие экономисты счита�
ют «корзину ЦБ» неадекватной. И
действительно: в то время как поте�
ри предприятий говорят о заметном
укреплении рубля, «корзина ЦБ» по�
казывает лишь незначительное уси�
ление национальной валюты.

В своей главной декларации («Основные

направления единой государственной де�

нежно�кредитной политики на 2004 год»)

ЦБ прямо признает, что курс рубля — это

кислородный кран к жизнеспособности

отечественного производства. И кран этот

находится в руках не правительства, а имен�

но ЦБ. «Рост реального эффективного кур�

са рубля может составить от 3% до 5%. Та�

кая динамика эффективного курса позво�

лит сохранить условия для роста реального

сектора экономики. Если цена на нефть бу�

дет значительно выше, то Банк России бу�

дет стремиться не допустить укрепления ре�

ального эффективного курса рубля больше

чем на 7%. Такое его укрепление не приве�

дет к значимому снижению конкурентоспо�

собности отечественных товаропроизводи�

телей», — пишут руководители ЦБ в своих

«Основных направлениях». Здесь, правда, у

читателя может возникнуть впечатление,

будто у ЦБ есть основания считать рост ре�

ального эффективного курса рубля от 3% до

5% (или до 7%) вполне приемлемым для ре�

ального сектора. На самом деле никаких

моделей, описывающих реакцию отраслей

экономики на удорожании рубля, в ЦБ нет.

И называемые в «Основных направлениях»

цифры (3%, 5%, 7%) допустимого укрепле�

ния рубля взяты, скорее всего, прямо с по�

толка. Тем не менее, важен сам подход: ЦБ

признает критическую важность динамики

курса рубля и обещает о ней заботиться,

причем именно в интересах отечественной

промышленности. Однако забота чиновни�

ков ЦБ о реальном секторе оказалась до�

вольно необычной: Центробанк не столько

сдерживал рост рубля, сколько придумывал

способ отчитаться об этом сдерживании.

Фокусы с отчетами ЦБ о реальном удо�

рожании рубля стали особенно заметны в

прошлом году. Как известно, покупатель�

ная способность доллара в России снизи�

лась в прошлом году почти на 20%. А Мин�

фин и ЦБ отчитались, что рубль укрепился

в 2003 году всего на 4%�6%, но не по отно�

шению к доллару, а по отношению к «кор�

зине валют» Центробанка, по которой Банк

считает так называемый реальный эффек�

тивный курс рубля. Не удивительно, что та�

кой подход ЦБ взывает критику независи�

мых экономистов.

«Ориентация на реальный эффективный

курс при игнорировании реального курса

рубля к доллару содержит в себе ловушку»,

— утверждает Олег Солнцев, ведущий экс�

перт Центра макроэкономического анализа

и краткосрочного прогнозирования. В ус�

ловиях разнонаправленной динамики руб�

ля по отношению к доллару и по отноше�

нию к евро европейский импорт начинает

замещаться поставками с рынков стран,

ориентированных на доллар. Соответствен�

но, общая динамика импорта продолжает

расти, невзирая на укрепление евро к дол�

лару и к рублю. «По нашим оценкам, при�

рост физического объема импорта составил

в 2003 году 17�18%, в то время как в 2002 го�

ду темп прироста был существенно ниже —

приблизительно 10%. Любопытно, что при�

рост физического объема импорта из Евро�

союза в прошлом году был практически ну�

левым (он оценивался на уровне 0�1% за

год). Таким образом, совокупный объем

импорта скорее реагировал на изменение

реального курса рубля к доллару. В итоге —

парадоксальный результат: на фоне умерен�

ного роста реального эффективного курса

рубля — 4�5% за год — резкое ускорение

импорта. При этом рост импорта сущест�

венно, примерно вдвое, превзошел динами�

ку внутреннего спроса, что означает, что

происходило вытеснение, снижение доли

отечественных товаров на внутренних рын�

ках», — говорит эксперт.

Еще один тревожный момент, который

связан с укреплением рубля, — это влияние

курса рубля на финансовое положение и

конкурентоспособность предприятий. Как

известно, существуют отрицательные и по�

ложительные последствия укрепления руб�

ля для производства. Отрицательные — это

снижение прибыли и ценовой конкуренто�

способности в краткосрочной перспективе.

Положительные — это большая доступ�

ность инвестиционного импорта и обуслов�

ленная дедолларизацией кредитная экспан�

сия банков. 

Последние факторы, по идее, должны

создать условия для ускорения модерниза�

ции производства и повышения его конку�

рентоспособности в среднесрочной пер�

спективе. Однако проведенный специалис�

тами Центра анализ показал, что отрица�

тельное воздействие укрепления рубля на

финансовое положение и конкурентоспо�

собность предприятий пока не уравнове�

шивается положительным. Обусловленные

укреплением рубля совокупные потери в

норме прибыли по промышленности соста�

вили в прошлом году около 4% пунктов.

При величине нормы прибыли в 17,2% из�

за курсовой динамики предприятия недо�

считались приблизительно четверти при�

были. «Правда, благоприятная внешнеэко�

номическая конъюнктура, а также рост

производительности труда уравновесили

эти потери. Однако если бы не укрепление

рубля, эти факторы обеспечили бы резкий

рост нормы прибыли в промышленности»

— уверен Солнцев.

С критикой корзины валют ЦБ выступи�

ли и экономисты Института комплексных

стратегических исследований (ИКСИ), На�

талья Шварева, Дмитрий Плеханов и Алек�

сандр Солов. Эти экономисты утверждают,

что реальный эффективный курс рубля, на

который сейчас ориентируется Банк Рос�

сии, не должен рассматриваться в качестве

целевого индикатора курсовой политики.

Более адекватным индикатором валютного

рынка является двухвалютный индекс руб�

ля по отношению к доллару и евро, на долю

которых приходится почти 90% объема тор�

гов на внутреннем валютном рынке. Укреп�

ление рубля в прошлом году в реальном вы�

ражении на основе индекса двухвалютного

курса рубля составило 13,7%, а на основе

индекса эффективного курса рубля (прак�

тикуемого ЦБ) — всего 4,1%.

Пока для ЦБ приоритетным индикато�

ром остается реальный эффективный курс

рубля, который используется в качестве

ориентира его курсовой политики. Вместе с

тем, этот показатель не имеет ничего обще�

го с тем, что происходит на внутреннем ва�

лютном рынке. В корзину валют, по кото�

рой рассчитывается эффективный курс,

включаются валюты стран, которые зани�

мают стабильную значимую долю во внеш�

неторговом обороте России (не менее 0,5%

в течение двух лет). На основе этой доли оп�

ределяется вес валюты в корзине ЦБ.

Подавляющая часть валют, включенных

в корзину ЦБ, участвуют в обороте валют�

ного рынка в незначительном объеме, либо

не присутствуют на рынке вообще. Как из�

вестно, доминирующее положение на ва�

лютном рынке занимает доллар США. По

данным ЦБ, в 2003 году расчеты дол�

лар/рубль составили 71% от общего объема

конверсионных операций. Однако в корзи�

не валют для вычисления индекса эффек�

тивного курса рубля вес доллара составил

менее 5%. Второй валютой, по которой осу�

ществляется значительный объем обмен�

ных операций на рынке, является евро. До�

ля этой валюты в общем обороте валют на

внутреннем рынке в 2003 году, по оценке,

составила 19%, тогда как в корзине доля ев�

ро составляет до 35%. «Таким образом,

структура корзины не соответствует струк�

туре оборота валютного рынка, а сам эф�

фективный курс не отражает изменения ди�

намики курса рубля по отношению к корзи�

не иностранных валют в результате опера�

ций на валютном рынке», — утверждают

экономисты ИКСИ. Вместо корзины ЦБ

экономисты предлагают использовать ин�

декс двухвалютного курса рубля, он учиты�

вает динамику курса рубля по отношению к

валютам (доллар США и евро), на долю ко�

торых приходится основной объем оборота

на валютном рынке.

Корзина валют ЦБ будто специально со�

ставлена так, чтобы облегчить жизнь чи�

новникам и усложнить условия работы про�

мышленности. Как известно, покупатель�

ная способность рубля по отношению к

доллару увеличилась в прошлом году на

20%. И чтобы скрыть укрепление рубля к

доллару, доля американской валюты в кор�

зине ЦБ как будто специально уменьшена,

она составляет всего менее 5%. А доля доро�

жающего евро, напротив, непропорцио�

нально увеличена — почти до 35%. Сконст�

руировав корзину с минимальным содержа�

нием доллара (дешевеющего по отношению

к рублю), ЦБ фактически обезопасил себя

от упреков в удушении отечественной про�

мышленности посредством дорожающего

рубля. В ответ на упреки в чрезмерном ук�

реплении рубля руководство ЦБ всегда мо�

жет сослаться на показания самодельной

корзины валют, которая всегда скажет, что

рубль почти не укрепился, и промышлен�

никам нечего беспокоиться.  �

«В целом будет сохранена преемственность курса»
Вячеслав Садовенко, 

руководитель Центра развития 
бизнеса и предпринимательства

Сегодня можно признать, что демокра�

тичный подход оказался неэффективен в

решении глобальных государственных

проблем (борьба с сепаратизмом и экстре�

мизмом, противодействие террору и со�

циальная защита бедных слоев). Пока, к

глубокому сожалению, и общество, и

власть, и экономические условия, и поли�

тическая конъюнктура — все оказались не

готовы к переходу на демократические

принципы управления.

И потому Владимир Путин, ставящий

выше всех ценностей именно Государство

и его целостность, экономическую и военную мощь, независимость страны

по всем показателям, получил высокую поддержку россиян — они выбрали

не лозунги о свободе, а уверенность в завтрашнем дне, желание жить пусть

в не очень демократичной, но в сильной и единой стране. Обозначив сво�

ей задачей создание сильного или, как теперь говорят, «конкурентоспособ�

ного государства», Путин дал понять, что он готов добиваться этого даже

«непопулярными методами». И там, где стоит выбор между демократичес�

кими принципами и судьбой государства, президент действует согласно

мандату, полученному от общества — целостность и независимость госу�

дарства для президента В.Путина превыше всего.

Потому думаю, что в целом должна быть сохранена преемственность из�

бранного курса: борьба с коррупцией и бедностью, административная, во�

енная и налоговая реформы, противостояние международному терроризму,

наведение порядка в использовании природных богатств... 

Стремление власти покончить с их бесконтрольностью, с очевидным

дисбалансом размеров богатств и масштабов ответственности крупного

бизнеса перед государством и обществом, возрастание управляемости стра�

ной свидетельствуют не о поражении демократии, а наоборот — о ее посте�

пенном вживании в сознание и жизнь россиян.

«Реформа правительства упростит процедуру согласований»

Сергей Круглик, 
первый зампредседателя 

Госстроя России
Если те, кто предполагает ослабление

эффективности работы аппарата ве�

домств, окажутся правы, то вся эта рефор�

ма правительства затеяна зря. Думаю, что

одна из главных тем той реформы, кото�

рая проводится, — это упрощение проце�

дур согласования. При прошлой структу�

ре правительства было невозможно дока�

зать ведомствам из другого сектора, поче�

му мы меняем правовые отношения в на�

шем секторе именно в данном конкретном направлении. Я придерживаюсь

таких позиций: если меняется налоговая политика, то отраслевым ведомст�

вам в меньшей степени нужно вмешиваться в эту ситуацию. Но если идут

изменения отношений в отдельном секторе экономики, то другим ведом�

ствам достаточно установить общие принципы, а не согласовывать каждую

деталь в новых нормах для отдельного сектора экономики. 

В предыдущем правительстве каждое ведомство пыталось записать себя

в каждую норму обсуждаемого законопроекта. Самое сложное — это выпу�

стить закон из правительства. Я не один раз занимался такого рода процес�

сами и согласовать, то есть провести нормальную процедуру согласования

в рамках прошлого правительства, было крайне сложно. Межведомствен�

ное согласование — это была просто архитяжелая процедура. Напомню,

что на согласование одной маленькой поправочки мы потратили практиче�

ски полтора года. Полагаю, что предстоящие изменения в правительстве не

усложнят эту процедуру согласований, а все�таки ее упростят. Потому что

ее усложнить просто невозможно.

«Президент продолжит курс на либеральные 
экономические реформы»

Евгения Ясин, 
экс�министр экономики, 

научный руководитель 
Высшей школы экономики

Правительство, честно говоря, непло�

хое. Михаил Фрадков — компетентный,

грамотный чиновник. Александр Жуков

— умный, образованный, как кто�то про

него сказал, «был самый привлекатель�

ный человек в «Единой России», и того

отдали в правительство». Мне нравится

назначение Михаила Зурабова на долж�

ность министра здравоохранения и соци�

ального развития. Я убежден, что он смо�

жет начать и провести реформу здравоо�

хранения серьезно, со знанием дела. Ведь преобразования нельзя поручать

специалистам в данной области, осуществить их способны только сильные

управленцы. А самое главное — в правительстве остались Герман Греф и

Алексей Кудрин, важные, знаковые фигуры. Сохранение ими своих постов

служит сигналом к тому, что президент намерен продолжать курс на либе�

ральные экономические реформы.

По моему мнению, правительство Касьянова работало неплохо. Конеч�

но, в последнее время его все чаще попрекали в бездействии. Президент

требовал от правительства амбициозных планов удвоения ВВП и т. д. Но

сам же, я в этом убежден, говорил им, что до выборов ни резкие движения,

ни конфликты ему не нужны, все должно быть тихо и спокойно. Поэтому

и упрекать правительство Касьянова, собственно, не в чем. Думаю, новое

правительство будет работать примерно так же.

Например, я возлагаю надежды на Грефа и Кудрина как на людей, кото�

рые настроены либерально и готовы проводить реформы. Однако в своей

деятельности они руководствуются убежденностью в том, что отсутствие

оппозиции в Государственной думе и цензура в средствах массовой инфор�

мации — это временные трудности. Те проблемы, которые решают они, но�

сят институциональный характер. Свою задачу они видят в том, чтобы на�

писать новое законодательство, создать новые правила игры и, претворяя

их в жизнь, постепенно, шаг за шагом подвести страну к такой ситуации,

когда она будет жить и работать по�другому. Ведь будут созданы институты,

которые обеспечат эффективное функционирование рыночной экономи�

ки, которые позволят повысить конкурентоспособность российских това�

ров и услуг, и, таким образом, улучшить жизнь людей в стране. А там, гля�

дишь, и демократия созреет.

С моей точки зрения, главная проблема сегодня вовсе не в правительст�

ве. В XXI веке Россия должна войти в семью цивилизованных стран. Речь

идет о том, чтобы повысить величину ВВП на душу населения до уровня

$20�25 тыс. против нынешних $8 тыс. Тогда мы станем нормальной циви�

лизованной страной. Для достижения этой цели мы должны лучше рабо�

тать. Причем это не значит торчать на работе с утра до ночи. Надо работать

более производительно, более организованно, надо стараться работать луч�

ше других, быть конкурентоспособными в своей профессии. Добиться рос�

та экономики и повышения благосостояния населения можно только за

счет свободы, творческого потенциала и реализации тех возможностей, ко�

торые предоставляют постиндустриальные экономика и общество.

Но если не давать людям возможности нести ответственность за свои ре�

шения, если они не будут видеть реальной работы демократических инсти�

тутов, то мы никогда ничего не изменим, мы останемся дикими. А диким в

XXI веке не выжить. Так что это вопрос будущего страны. И, как я полагаю,

будущее России может быть связано только с демократией, хотя сегодня

большинство населения не очень ее ценит. Но у нас просто нет другого вы�

хода.

«Стабильности хватит на второй срок»

Михаил Делягин, 
руководитель Института проблем 

глобализации, 
экс�помощник председателя 

правительства, 
советник трех вице�премьеров

Демократия — это хорошая вещь, но

она хороша и эффективна, когда сущест�

вует относительно развитое и относитель�

но сытое общество. Попытки насадить

демократию в неразвитое общество кон�

чаются, в лучшем случае, хаосом, в худ�

шем — распадом этого общества. Что ка�

сается угроз, то страшен не сам авторита�

ризм, а неэффективность этого авторита�

ризма. У нас так получилось, что авторитарную модернизацию пытается

осуществить элита, которая абсолютно безответственна, и теоретически

ответственность для этой элиты недоступна просто потому, что она сфор�

мировалась и осознала себя как элита осмысленного и осознанного разру�

шения разворованной собственной страны.

На элиту в целом просветление не снизойдет до тех пор, пока она не уй�

дет под снос, скорее всего, в результате кризиса. На второй срок этой эли�

те стабильности вполне хватит. И сейчас у нас будет очень устойчивая сис�

тема, которая будет вести страну к разложению, когда, с одной стороны,

мы будем иметь силовую олигархию, которая контролирует бизнес и выса�

сывает его (и в ближайшие годы это будет важным макроэкономическим

фактором), а с другой стороны, эта экономическая политика будет форму�

лироваться новым бизнесом, в том числе силовой олигархией. И она будет

формально вполне либеральной, но при этом она будет и разрушительной.

Здесь нет противоречия.

Какая корзина лучше
Рубль укрепляется гораздо сильнее, чем думает ЦБ

Центробанк будет следить за укреплением рубля через корзину валют

Промышленность в целом
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесобумажная промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность

Норма прибыли отраслей 
в 2003 г, %

17,2
22,7
25,8
39,9
7,4

15,6
6,4
8,5
30,4
9,6
22,3

Сокращ. нормы прибыли,
из3за укрепления руб, п.п.

34,3
37,3
34,3
33,8
35,7
35,9
34,8
34,5
35,6
32,4
33,3

Прибыль в отраслях промышленности 
и последствия укрепления рубля 

Мнения
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Те н д е н ц и и

Виктория Амосова, 
Санкт+Петербург

Ford Motor Company сообщила
о начале поставок на завод
Ford во Всеволжске (Ленин�
градская область) комплекту�
ющих российского производ�
ства из полимерных материа�
лов. Поставки одновременно
начинают две специализиро�
ванные российские компании
— «Континентал Пласт ЛЛС»
(Санкт�Петербург) и «Кине�
льАгроПласт» (Самара). 

«Континентал Пласт ЛЛС» про�

изводит для российского Ford Focus

бачок стеклоомывателя, кожух при�

водного ремня газораспределитель�

ного механизма двигателя и деталь

радиатора. Поставщик самостоя�

тельно спроектировал и изготовил

по заказу Ford Motor Company осна�

стку (пресс�формы) для этих дета�

лей.

«КинельАгроПласт» поставляет

следующие комплектующие для

Ford Focus: группу воздуховодов для

систем вентиляции, обогрева и об�

дува стекол, различные дефлекторы

для системы отопления, распреде�

лительную коробку вентиляцион�

ной системы.

Продукция обеих компаний под�

верглась всем необходимым испы�

таниям и получила сертификаты

соответствия международным стан�

дартам качества Ford и российскому

ГОСТу.

«Изготовление автомобильных

комплектующих из полимеров от�

носится к сложным технологичным

производствам. Компании�постав�

щики и Ford инвестировали значи�

тельные средства в развитие этого

направления: были закуплены до�

полнительное оборудование и осна�

стка, проведено соответствующее

обучение специалистов, нанят до�

полнительный персонал. Появле�

ние в России производств, способ�

ных соответствовать международ�

ному уровню качества продукции и

ведения бизнеса в целом, позволяет

размещать заказы на поставку от�

ветственных автомобильных ком�

понентов в более технологических

областях», — заявил генеральный

директор российского завода Ford

Motor Company Мюррей Гилберт.  �

Справка «ПЕ»: В настоящее время
компания Ford заключила контрак�
ты на поставку комплектующих на
свой завод в Ленинградской области
со следующими российскими постав�
щиками: 

«Эласт�Технологии» (Санкт�Пе�
тербург) — на автомобильные ков�
рики и брызговики; 

«Интеркос�IV» (Санкт�Петер�
бург) — на кронштейн кабеля акку�
муляторной батареи и стальные
штампованные детали кузова; 

«Кировский завод» (Санкт�Петер�
бург) — на cтальные штампованные
детали кузова;

«Автоарматура» (Санкт�Петер�
бург) — на крышку клеммы аккуму�
ляторной батареи и автомобильную
антенну (база и мачта в сборе);

«Центрспиртпромпереработка»
(Московская область) — на жид�
кость для очистки стекол;

«Континентал Пласт ЛЛС»
(Санкт�Петербург) — на детали из
полимеров. В их числе: бачок стекло�

омывателя, кожух приводного ремня
газораспределительного механизма
двигателя и деталь радиатора;

«Автоагрегат» (г. Ливны, Орлов�
ская область) — на фильтрующие
элементы;

ПХР (Самара) — на внутренние
дверные панели, полки багажника,
обивки крыши;

«Борский Стекольный Завод»
(Нижний Новгород) — на боковые
закаленные стекла; 

JCI (Нижний Новгород) — на пену�
наполнитель сидений и на чехлы си�
дений;

Завод «Автоприбор» (Владимир) —
на механизм стеклоочистителя ло�
бового стекла в сборе;

«Стандарт�Пласт Иваново»
(Иваново) — на наплавляемые и не�
магнитные шумоизоляционные ков�
рики;

«Паккард Электрик Системс/Са�
марская Кабельная Компания» (Са�
мара) — на жгуты электропровод�
ки;

«КинельАгроПласт» (Самара) — на
группу воздуховодов для систем вен�
тиляции, обогрева и обдува стекол,
различные дефлекторы для системы
отопления, распределительную ко�
робку вентиляционной системы.

Ринат Билалов, Казань

Татарстан по праву считает себя пионером в освоении сбороч�
ного производства зарубежных автомобилей на просторах
бывшего СССР. Сейчас уже мало кто помнит, как в 1990 году в
небольшом татарском городе Менделеевске, в цехах местного
комбината совместное предприятие «Автокам» организовало
сборку автомобилей «Рейнджер». Эта модель была разработа�
на британской фирмой Handy Lenox для самостоятельной сбор�
ки владельцем. 

Машина, напоминающая очертаниями небольшой джип, была очень

простой конструкции. У нее был необычный, пластиковый кузов, рамная

конструкция. Часть автомобилей имела 90�сильные двигатели фордовско�

го производства. В сборке широко использовались узлы и агрегаты, произ�

водимые в Ижевске и Набережных Челнах для автомобилей «Москвич» и

«Ока». Всего было выпущено лишь несколько сотен машин. Часть их при�

обреталась для различных госучреждений, в частности, для почты. Автомо�

биль был примитивным, но по цене был равен вазовским моделям, что и

определило низкий спрос на него.

Следующий проект, который был реализован в Татарстане на площадке

Елабужского автомобильного завода, имел больший резонанс. После того,

как завод по производству тракторов в Елабуге был перепрофилирован под

автомобильный, на нем было решено начать производство 300 тыс. мало�

литражных ЕлАЗ�1121. Однако этот проект также не состоялся. В то же

время велись переговоры с компанией Daewoo о сборке 200 тыс. автомоби�

лей Espero. 

В декабре 1995 года «ЕлАЗ» и General Motors подписали договор о созда�

нии в Елабуге совместного предприятия «ЕлАЗ�GM» для организации про�

изводства 50 тыс. легковых автомобилей в год. Указом Президента Россий�

ской Федерации от 1 апреля 1996 года проекту придан статус приоритетной

инвестиционной программы, осуществляемой при государственной под�

держке. Кроме того, он располагался в свободной экономической зоне

«Алабуга», в которой предприятия освобождались от многих республикан�

ских налогов. 

В декабре 1996 года был собран первый автомобиль Chevrolet Blazer. Все

узлы и детали для этой машины поступали из�за рубежа — это был бразиль�

ский вариант автомобиля. На конвейере совместного предприятия «ЕлАЗ�

GM», созданного правительством Татарстана и корпорацией General

Motors, она только собиралась. Машина стоила достаточно дорого — $24

тыс., и потому спрос на нее был невелик. Еще ниже он стал после дефолта

в августе 1998 года. К тому времени в Елабуге было собрано около 3 тыс. ав�

томобилей этой модели. В Татарстане прибегали к различным способам

продвижения автомобиля. Например, на «Шурале», как в шутку называли

в республике машину (Шурале — персонаж из татарского фольклора, не�

что вроде лешего), ездили главы администраций, министры и прочие чи�

новники. Однако, ни это, ни даже цена, упавшая до $16,5 тыс., мало влия�

ли на спрос. 

Зато житель Ростова, господин Рычанов, купивший елабужский Blazer,

развернул целую антирекламную компанию против «ЕлАЗ�GM» и сумел

доказать в суде, что автомобиль производился с серьезным дефектом дви�

гателя и не являлся по сути внедорожником, так как его колесная формула

— «4х2». Рычанов даже хотел добиться отзыва всех выпущенных в Елабуге

машин. После того, как в 2001 году General Motors объявила о прекраще�

нии своего участия в елабужском проекте, здесь собрали еще порядка 80

автомобилей «Опель�Вектра». Но и на них спрос также оказался низким,

так как цена машины превышала $20 тыс. 

Тем не менее, ни «ЕлАЗ», ни власти Татарстана не останавливаются в

своем желании иметь автосборочное производство в Елабуге. Периодичес�

ки ведутся переговоры с зарубежными автомобильными компаниями, в ча�

стности, с Fiat и Volkswagen. 

Заместитель генерального директора ОАО «КамАЗ» Ильдар Гильфанов

выражает не новую, в общем�то, мысль о том, что автопром в России и, со�

ответственно, в Татарстане топчется на месте: «Это происходит потому, что

никто в стране не может позволить себе тех колоссальных капиталовложе�

ний, которых требует автомобилестроение, — утверждает Гильфанов. — И

перемен в ближайшие годы не предвидится. А тем временем наше и без то�

го большое технологическое отставание от западных производителей еже�

годно увеличивается на 3�5 лет. И, на мой взгляд, единственный выход в

этой ситуации — искать западных инвесторов. Но, к сожалению, наше го�

сударство не способствует вхождению России в мировой авторынок».

Тем временем в начале 2003 году в Елабуге начат выпуск автобуса под

названием «Барс». Он изготавливается фирмой «СканТат�Алабуга». Это

предприятие со 100% шведским капиталом было создано в 2000 году, пре�

зентация первого автобуса состоялась в марте 2001 года. Большинство уз�

лов и агрегатов «Барса» принадлежит Volvo, а кузов изготовлен в Татарста�

не. Производственные мощности «СканТат�Алабуга» позволяют выпус�

кать в год до 100 таких машин стоимостью $100�200 тыс. в зависимости от

комплектации и уровня комфортности. Наиболее массовые партии изго�

тавливаются на шасси «КамАЗа», а самые комфортабельные машины — на

платформах шведского производства фирмы «Скания». В прошлом году

«СканТат�Алабуга» получило госзаказ на 100 «Барсов». А в мае 2003 года

три таких автобуса в Елабуге заказала Людмила Путина для перевозки гос�

тей на 300�летие Петербурга.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
В частности, глава российского

представительства компании Ford

Хенрик Нензен убежден, что уже к

2006 году рынок новых иностран�

ных автомобилей вырастет до 440

тыс. машин против 196 тыс. в 2003�

м, в первую очередь, за счет инома�

рок российского производства. Со�

гласно другому прогнозу, к 2007�

2008 годах около 50% от общего

объема производимых в России лег�

ковых автомобилей будет выпус�

каться под иностранными марками,

а собирать их будут в традиционно�

автомобильных регионах России —

Тольятти, Ижевске, Нижнем Нов�

городе, Ульяновске и даже в Набе�

режных Челнах. На дорогах страны

появятся новые российские модели

иномарок: Chevrolet Viva (Opel

Astra), Hummer, Hyundai Sonata, Kia

Spectra, Renault X�90 и другие.

Подобные ожидания во многом

логичны. К настоящему времени на

российском рынке вновь сложилась

достаточно благоприятная конъ�

юнктура для расширения «внутрен�

него» производства иномарок. При

общем росте доходов населения по�

явился спрос на более дорогие и ка�

чественные транспортные средства.

Отечественные автопроизводители

при всех своих усилиях предложить

состоятельному покупателю подоб�

ного рода машины еще не в состоя�

нии: компонентная база россий�

ских машин, по большому счету,

еще крайне несовершенна, а каче�

ство сборки достаточно невысокое

из�за низкой технологичности про�

изводства. 

Дополнительные стимулы разви�

вать производство иностранных ав�

томобилей на территории России

создает и само государство. В рам�

ках реализации концепции разви�

тия автопрома, принятой прави�

тельством в июле 2001 года, в тече�

ние последних лет происходило по�

ступательное изменение пошлин�

ного режима на ввоз подержанных

и новых иномарок. В кабинете ми�

нистров неоднократно заявлялось,

что именно совершенствованием

таможенной политики можно за�

ставить зарубежных автопроизво�

дителей не импортировать автомо�

били, а выпускать их прямо в Рос�

сии. В итоге выпускать машины

внутри страны заграничным кон�

цернам стало намного выгоднее:

стоимость автомобилей, произве�

денных в России, ощутимо ниже

цены транспортных средств зару�

бежной сборки. 

При слабом национальном авто�

проме, требующем колоссальных

инвестиций, столь активное учас�

тие иностранного капитала в рос�

сийской промышленности отечест�

венной экономике даже на руку.

Вместе с иномарками в страну при�

ходят новые идеи и технологии, на

основе которых в будущем можно

будет создавать новую автомобиль�

ную индустрию. 

Тем не менее, привлекательность

российского экономического про�

странства для иностранных автомо�

бильных концернов по�прежнему

остается достаточно условной. Во�

первых, при всей недвусмысленно�

сти позиции российского прави�

тельства в отношении иномарок,

стратегические намерения государ�

ства остаются крайне туманными.

По оценкам The Boston Consulting

Group, производить транспортные

средства в стране, а не ввозить их

из�за рубежа становится выгодным,

если размер таможенных пошлин

находится на уровне 35% и выше. 

В России же сборы за ввоз новых

иномарок составляют сегодня толь�

ко 25%. В результате сложилось

крайне неустойчивое равновесие, в

рамках которого каждый из иност�

ранных производителей сам решает

что ему выгоднее — произвести но�

вый автомобиль в пределах страны

рынка сбыта или ввезти готовый из�

за рубежа. В свое время, мотивируя

необходимость введения пошлин,

чиновники упирали на опыт Китая,

Южной Кореи и некоторых других

стран, где с изменением таможен�

ного режима мировые концерны

были вынуждены активно разви�

вать национальные производства

своих автомобилей. Однако, не сто�

ит забывать, что в этих странах

ввозные пошлины выше россий�

ских. 

Разговоры о повышении пошлин

ведутся еще с прошлого года. И не

далее, как в середине марта с подоб�

ным предложением в очередной раз

выступило Объединение автопро�

изводителей России, которое в оче�

редной же раз было обвинено в ис�

кусственном подстегивании цен на

иностранные автомобили для ста�

билизации спроса на российские

машины. Здравый смысл в этих

контрвыпадах, конечно, есть: за

счет укрепления рубля, а также об�

щего технического усовершенство�

вания транспортных средств нацио�

нального производства цены на

российские автомобили вплотную

приблизились к стоимости инома�

рок низших ценовых сегментов, и

стремление пролоббировать увели�

чение пошлин достаточно понятно:

благодаря новым ставкам конку�

рентоспособность отечественной

продукции удалось бы восстано�

вить. Однако, вместе с тем, само от�

ношение к подобным методам у го�

сударства пока достаточно осто�

рожное и, по всей видимости, нео�

пределенное, что заставляет вести

крайне осторожную политику и

иностранных предпринимателей.

Закономерно, что в России собира�

ются преимущественно лишь самые

дешевые иностранные модели (сто�

имостью от $10 до 18 тыс.), которые

могут быть доступны самым широ�

ким слоям покупателей. При четко

выраженном расслоении общества

более состоятельный потребитель в

состоянии приобретать и автомоби�

ли, обложенные 25�процентной по�

шлиной.

С другой стороны, какими бы

впечатляющими темпами ни росли

продажи «российских» иномарок,

емкость рынка качественных доро�

гих автомобилей все еще достаточ�

но мала. 400 тыс. машин в год — ве�

личина приличная лишь до тех пор,

пока не поделить ее на количество

компаний, реализующих в России

свою продукцию. Причем первона�

чальные планы многих иностран�

ных заводов, как показывает прак�

тика, так и остаются лишь на бума�

ге. Совсем недавно СП «GM�Авто�

ВАЗ» скорректировало производст�

венную программу на нынешний

год почти на 5 тыс. автомобилей, за�

явив о снижении объемов произ�

водства. А завод «Форд�Всево�

ложск» до сих пор не может выйти

на официально объявленную про�

ектную мощность в 25 тыс. единиц.

За отметку в 20 тыс. авто в стране с

трудом переваливают только 2 ком�

пании, занимающие лидирующие

позиции по объему национальных

продаж. В минувшем году лишь

Toyota смогла реализовать 26,5 тыс.

машин. На втором месте —Ford,

продавший 21 тыс. транспортных

средств, 16,5 тыс. из которых были

произведены во Всеволожске под

Питером. При этом, если амери�

канцев удовлетворяют такие пока�

затели, то японцы в Россию пока не

спешат. В данном случае, форма

присутствия в стране того или ино�

го зарубежного концерна главным

образом определяется его стратеги�

ческими целями. Если автопромы�

шленная компания хочет как мож�

но быстрее окупить построенный

завод и получить хорошую при�

быль, то в Россию она не пойдет в

принципе. Очевидно, что налажи�

вать массовое производство машин

без стабильно высокого рынка сбы�

та на сегодняшний день слишком

рискованно. В настоящее же время

в стране работают лишь те мировые

компании, цель которых — закре�

питься на рынке, что называется, до

«лучших времен».

Из прочих негативных факторов,

определяющих современную карти�

ну взаимоотношений отечествен�

ной экономики с иностранным биз�

несом — недостаточная устойчи�

вость самой хозяйственной систе�

мы. Страна по�прежнему сидит на

нефтегазовой игле: именно высоко�

рентабельные сырьевые бизнесы

обеспечивают приток финансовых

средств в российскую казну и в бю�

джеты предприятий смежных от�

раслей. По существу, сегодня все за�

висит от того, успеет ли до сниже�

ния цен на энергоносители нацио�

нальная промышленность насы�

титься приходящими в страну неф�

тедолларами для того, чтобы обес�

печить стабильное развитие эконо�

мики. Именно индустриальный

подъем будет определять уровень

материального благосостояния об�

щества и, как следствие, спрос на

более дорогие виды продукции.

Другой фактор, заставляющий

иностранцев более критично отно�

ситься к развитию своего бизнеса

на территории России — запутан�

ность законодательства и, как след�

ствие, его противоречивость. В

стране действует огромное количе�

ство подзаконных актов — указов,

распоряжений, инструкций и т.д.,

притом, что нет никакой общепри�

нятой регламентации данных доку�

ментов. Это обстоятельство создает

благодатную почву для хозяйствен�

ных споров и различных судебных

разбирательств. Сравнимые расхо�

ды влечет за собой и администра�

тивно�контрольная деятельность

самого государства. Не говоря уже о

крайне несовершенной системе на�

логообложения, во многом тормо�

зящей как промышленное развитие

предприятий, так и рост в социаль�

ной сфере.

Словом, пока еще слишком мно�

го всевозможных «если», чтобы на�

деяться на воплощение самых сме�

лых прогнозов. В большей степени

все будет зависеть от общего эконо�

мического климата в стране. Одна�

ко позитивная динамика, по всей

видимости, сохранится на протяже�

нии еще нескольких лет. Предпо�

сылки есть.  �

Русские нерусские

П а р т н е р с т в о То ч к а  з р е н и я  

Дорогами Шурале
Иностранцы в Татарстане: 
чем дальше, тем интереснее

С и т у а ц и я

Наши детали на 
наших иномарках

В январе текущего года руководство холдинга «Северсталь�Ав�
то», в который входит Ульяновский автомобильный завод, объ�
явило о намерениях построить новое совместное с иностран�
ными партнерами сборочное предприятие.

По сути, новое предприятие будет строиться на площадке, непосредст�

венно прилегающей к «УАЗу». Использоваться будет лишь готовая инфра�

структура и система коммуникаций, что значительно упрощает строитель�

ство. На совместном предприятии предполагается выпускать новую модель

— УАЗ�3163 и автомобиль иностранной разработки, марка которого пока не

разглашается. Строительство нового автомобильного завода планируется

начать во втором полугодии 2004 года и завершить через два года. Несколь�

ко вопросов по этому поводу корреспондент «ПЕ» Сергей Титов задал гене�

ральному директору ОАО «Северсталь�Авто» Вадиму Швецову:

— Есть ли интерес в создании совместных автопромышленных
предприятий у иностранных инвесторов? 

— Интерес есть, и немалый. Обусловлен он, прежде всего, желанием

иностранных компаний увеличить свою долю на российском рынке. А он

сейчас является одним из наиболее перспективных в мире. По нашим про�

гнозам, общий объем продаж возрастет к 2010 году более чем в полтора ра�

за. Об активности инвесторов говорят и те проекты, которые уже стартова�

ли в России: это и «GM�АвтоВАЗ», и Ford, и Renault. Думаю, что в ближай�

шие годы на российском рынке появятся еще несколько крупных мировых

автопроизводителей. В частности, проявляет интерес Toyota.

— Что наиболее выгодно производить при участии иностранных
инвесторов: автокомпоненты или, собственно, автомобили?

— Мы считаем, что российские производители в технологическом плане

значительно отстали от западных, и в иностранных инвесторах нам видят�

ся, прежде всего, носители современных технологий и знаний, которые мо�

гут позволить производить по�настоящему качественный и конкурентоспо�

собный продукт. В этом нуждаются практически все российские автопроиз�

водители. Конечно, оптимальный вариант — это строительство новых авто�

мобилей по полному циклу на базе передовых технологий. В этом заинтере�

сованы как иностранные инвесторы, так и российские производители. Ста�

рые мощности заграничных инвесторов уже мало кого интересуют. Поэто�

му, как правило, все СП в последнее время создают именно «с нуля».

— В чем сложности работы с иностранными инвесторами?
— По сути, работе с иностранцами не мешает ничто. Это вопрос догово�

ренности с инвесторами. Все зависит от умения вести переговоры.

— Каковы перспективы компаний автомобильной промышленно$
сти, созданных при участии в нем зарубежных инвесторов? 

— Хорошие. Видно, что российский потребитель все больше ориентиру�

ется на покупку более качественных и дорогих автомобилей иностранных

марок. Именно за счет этого и появляется возможность завоевать серьез�

ную долю на российском рынке.

— Должно ли государство стимулировать создание автопромы$
шленных СП?

— Безусловно. Государство должно создавать стимулы для повышения

привлекательности совместных предприятий в автопроме. В Китае, в Бра�

зилии, в Таиланде — везде государством был обеспечен определенный на�

бор льгот, который помогал уменьшить сроки окупаемости проекта. Но

при этом необходимо еще одно условие: защита внутреннего рынка от пря�

мого импорта, прежде всего, подержанных автомобилей. Применительно к

российской практике развития новых проектов помогло бы предоставле�

ние того инвестиционного режима, который прописан в 135�м указе пре�

зидента и в 413�м постановлении правительства «О дополнительных мерах

по привлечению инвестиций в автомобильную промышленность».  �

Рука об руку
СП выгодны автопромышленникам

Коротко

Всеволжские «Фокусы» получат российские комплектующие

До конца марта текущего года на Таганрогском автомобиль�
ном заводе будет собрана пилотная партия из 30 автомобилей
Hyundai Sonata пятого поколения. 

Автомобили будут предназначаться для отработки процесса серийной

сборки и контроля качества готовой продукции. Массовую сборку данной

модели завод сможет начать уже в начале апреля. Планируется, что россий�

ская Sonata будет стоить порядка $15 тыс. за базовую версию. В стандарт�

ную комплектацию войдут две подушки безопасности, электроприводы

стекол и зеркал, а также обогрев сидений. Для сравнения: аналогичная ко�

рейская модель сейчас стоит более $19 тыс. До конца текущего года на Та�

ганрогском автозаводе планируют выпустить около 4 тыс. автомобилей в

различных модификациях. К настоящему времени у завода уже имеется

многолетний опыт сборки Hyundai: только за 2003 год на мощностях ТагА�

За было собрано около 6 тыс. хэтчбэков модели Accent. В текущем году

планируется выпустить 21 тыс. таких автомобилей.

ОАО «РусПромАвто» объявило о намерениях осуществлять
сборку иностранных автомобилей на своих предприятиях. 

Речь идет о давнем проекте по сборке итальянских машин Fiat на мощ�

ностях завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, которое было приостановлено

из�за кризиса 1998 года. По словам генерального директора компании

Александра Юшкевича, в настоящее время холдинг ведет с иностранным

концерном соответствующие переговоры. При этом объявлено, что компа�

ния не будет ограничиваться производством только легковых авто: рассма�

триваются и проекты сборки машин других классов.

ЗАО «Автотор» выпустило пилотную партию автомобилей BMW
пятой серии нового поколения. Ожидается, что до конца марта
2004 года предприятие наладит серийную сборку автомобилей
данной модели. 

В настоящее время дилеры продают машины немецкой сборки по цене

от Є45,9 тыс. за базовую модификацию 520i. Предполагается, что после на�

чала выпуска BMW 5�Series в России цена автомобиля должна снизиться.

Дебют автомобиля состоялся на франкфуртском автосалоне осенью про�

шлого года. Новое поколение BMW 5�Series получило элементы нового

фирменного стиля марки — оригинальную решетку радиатора, выполнен�

ную единым блоком с передним бампером, заднюю крышку багажника с

характерными фонарями и необычные фары головного света.

ООО «Скания�Питер» планирует произвести в 2004 году 150
автобусов. По заявлениям топ�менеджеров компании, главной
задачей фирмы на ближайшие годы является выход на мощ�
ность в 400 автобусов в год.

Сегодня предприятие ведет переговоры о поставках своей техники для

ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» и ряда других промышленных холдин�

гов. Часть продукции питерская компания намерена поставлять на экс�

порт. Предприятие намерено расширить производство и построить новый

цех для выпуска междугородней модели автобуса Scania Omniline.

BMW — новый русский иностранец
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Дмитрий Кудряшов

АО «Автофрамос» — совместное пред�
приятие столичного правительства и кон�
церна Renault объявило о готовности до
конца текущего года начать выпуск моде�
ли «Х�90» — самого дешевого автомобиля
французской компании. Машина специ�
ально разрабатывалась для рынков с ог�
раниченным платежеспособным спро�
сом как, например, российский. Иност�
ранный концерн вкладывает в проект вы�
пуска «Х�90» около $250 млн. 

Renault X90 — компактный автомобиль A�

класса, который будет позиционироваться в

средней ценовой нише. Первые транспортные

средства новой модели уже выпущены во Фран�

ции. Первоначально планировалось, что стои�

мость машины не превысит Є5 тыс., именно та�

кой ценовой ориентир задали инженеры и мар�

кетологи французской компании для рынков

развивающихся стран Восточной Европы. В по�

рыве чувств в руководстве обмолвились даже о

3,5 тыс. европейских долларах за авто. В нынеш�

нем году звучат более реалистичные заявления: в

зависимости от комплектации стоимость маши�

ны будет колебаться в пределах Є7�10 тыс. «Пер�

воначальная цена называлась без учета ценовых

различий по странам. Например, в Румынии этот

автомобиль будет стоить, как и было заявлено

ранее, около Є5 тыс. Изучив же местные усло�

вия, для России мы назвали более высокую це�

ну», — заявили журналистам в «Автофрамосе». 

Впрочем, и с такой стоимостью автомобиль,

вероятно, сможет найти своего покупателя и да�

же успешно конкурировать с российскими ма�

шинами. Главный конкурент Renault X90 в

России — трехдверных хетчбэк  ВАЗ�1111 «Ока»,

позиционирующийся в А�классе, который

сейчас производится в Набережных Челнах. 

Объемы производства «Оки» колеблются в

пределах 35�40 тыс. штук, что составляет около

3,8�4,2% от общего количества продаваемых в

стране легковых автомобилей. Однако, как пока�

зывает практика, даже при стоимости порядка $3

тыс. и довольно мизерном расходе топлива высо�

ким спросом подобные автомобили почти не

пользуется. Машины удобны лишь для двух че�

ловек и небольшого багажа, а динамические и

ходовые качества оставляют желать лучшего. 

Их главное достоинство — малые габариты,

при нынешнем уровне кредитоспособности на�

селения пока еще не стало основополагающим:

как ни крути, они слишком малы, тесны и не�

производительны за те деньги, которые отдает

покупатель. «X90» — автомобиль более простор�

ный, с компоновкой на европейском уровне. Оп�

тимальный вариант для покупателей второго ав�

томобиля в состоятельных семьях.

Полномасштабная сборка новых легковых ав�

томобилей, правда, начнется лишь в 2005 году.

Предсерийные машины в продажу не поступят.

Они будут предназначены для настройки кон�

вейера и отработки специалистами навыков про�

изводства техники высокого качества. Как ожи�

дают в «Автофрамосе», все подготовительные ра�

боты удастся завершить к концу весны�началу

лета. К этому же времени закончится выпуск

Renault Symbol. Динамика продаж этой машины

достаточно оптимистичная. Если за 2 месяца

2002 года было произведено 149 автомобилей, то

в 2003�й — выпущено уже 1343 транспортных

средства: реальный прирост составил чуть менее

50%. Однако по заявлениям руководства москов�

ской компании, завод физически не готов произ�

водить сразу 2 модели одновременно. Впрочем,

эта информация кажется несколько странной,

поскольку в отношении того же «X�90» ранее уже

неоднократно заявлялось о планах поэтапного

выхода на мощности в 60 тыс. машин в год. Веро�

ятнее всего, «Автофрамос» отказывается от про�

изводства более дорогого автомобиля из�за его

более низкой привлекательности для российских

покупателей. 

Для производства «X�90» на принадлежащих

«Автофрамосу» площадях будут созданы сбороч�

ный, сварочный и окрасочный цеха. На первом

этапе машина будет полностью собираться из

импортных комплектующих. Однако уже к кон�

цу 2004 года, то есть еще до начала основного

производства, в «Автофрамосе» планируют сооб�

щить как минимум о двух контрактах на постав�

ку российских комплектующих. Соответствую�

щие переговоры в этом направлении уже ведутся

с рядом отечественных заводов.  �

Николай Арютов, Калининград

Благодаря принятому закону об особой
экономической зоне (ОЭЗ) Калининград�
ская область превратилась в один из наи�
более привлекательных регионов для
иностранных инвесторов. Сравнительно
недорогая рабочая сила, а также льготы
по уплате налогов позволяют произво�
дить автомобили примерно на 20% де�
шевле, чем где�либо в России.

Калининградский завод «Автотор» — одно из

наиболее динамично развивающихся предприя�

тий автомобильной отрасли России. Первая его

очередь была сдана в эксплуатацию в мае 1997

года. Свои производственные мощности компа�

ния разместила в реконструированном цехе, до

Великой Отечественной войны принадлежав�

шем кенигсбергской верфи, а в советское время

— судостроительному заводу «Янтарь». Значи�

тельная часть рабочих с хорошей профессио�

нальной подготовкой пришла с предприятий

ВПК — калининградских заводов «Факел» и

«Кварц». Естественно, новый персонал при�

шлось переучивать. Некоторых сотрудников для

повышения квалификации отправляли на ста�

жировки в Тольятти — на «АвтоВАЗ» и в Корею

— на предприятия компании KIA Motors. Более

100 человек были обучены непосредственно на

рабочих местах приехавшими из�за границы спе�

циалистами. Предприятие располагало мощнос�

тями для годового выпуска 10 тыс. автомобилей.

После кризиса 1998 года «Автотору» при�

шлось сократить часть персонала и уменьшить

объемы производства. Тем не менее, именно в

этот период автомобильным производством в

Калининграде заинтересовался концерн BMW.

Тогда рассматривалось 54 варианта размещения

завода баварской компании. Однако в августе со�

вет директоров немецкой фирмы принял доста�

точно рискованное решение, отдав предпочте�

ние Калининграду. В марте 1999�го между «Авто�

тором» и BMW было подписано соглашение о

начале сборки немецких автомобилей.

Первоначально на заводе выпускались всего

две модификации иностранных машин — «тре�

тья» и «пятая». Позднее гамма была пополнена

«семерками». «Автотор» был единственным заво�

дом за пределами Германии, которому в то время

доверили сборку 7�й серии. При этом инженера�

ми калининградской компании была разработа�

на специальная программа адаптации серийных

автомобилей для российских условий. В частно�

сти, было внесено около 40 конструкционных

изменений: на 20 мм увеличился клиренс, усили�

лись подвески, топливные системы получили

адаптацию к российским энергоресурсам и мас�

лам, а также к запуску в морозную погоду. 

Одной из ключевых предпосылок для реали�

зации всех проектов было снижение стоимости

иностранных автомобилей за счет экономии на

пошлинах, которыми облагаются ввозимые ком�

поненты. Однако решающее значение в выборе

иностранцами места сборки их моделей все же

сыграли именно преференции, предоставляемые

законом об особой экономической зоне. По

большому счету, калининградский проект может

использоваться в качестве неоспоримого доказа�

тельства полезности и эффективности ОЭЗ и мо�

жет служить шаблоном для дальнейшего разви�

тия отечественного автопромышленного бизне�

са. Выгоды очевидны. За весь период действия

преференций, предоставленных предприятиям�

участникам ОЭЗ, общий объем инвестиций со�

ставил около $283 млн США. Сумма предостав�

ленных льгот — 192,3 млн. На большую часть

участников проекта данные преференции оказа�

ли, действительно, стимулирующее воздействие.

Не будь подобного механизма государствен�

ной поддержки, не видать бы городу и завода по

производству BMW, считает генеральный дирек�

тор ОАО «Автотор Холдинг» Валерий Соколов:

«Государственная поддержка очень важна на на�

чальном этапе, когда зарубежные партнеры, ко�

торых вы привлекаете, хотят знать, на каких ус�

ловиях вы работаете. Инвесторы приходят в Ка�

лининград исключительно по двум причинам.

Есть условия работы, которые созданы по зако�

нам ОЭЗ. Можно много говорить, что этот закон

несовершенен, что это не дает возможности при�

влекать сюда капиталы. Но все�таки инвесторы

идут не в Краснодарский край, где хорошие при�

родные условия, а приходят в Калининградскую

область, где создан благоприятный экономичес�

кий климат. Значит, закон все�таки действует. И

второй вопрос, который всегда задают наши по�

тенциальные партнеры — как на местном уровне

будут поддерживаться их инвестиции. Во всем

мире идет процесс заманивания ведущих произ�

водителей автомобилей. Для этого много не нуж�

но. Просто необходимо предоставлять местные

льготы и не играть на нервах инвесторов, пыта�

ясь ущемить их законные права».

Вполне закономерно, что внимание к кали�

нинградскому проекту со стороны иностранных

автопроизводителей продолжает расти: к настоя�

щему времени «Автотором» уже подписано со�

глашение с группой компаний «General Motors»

о производстве на автозаводе американских вне�

дорожников Hummer H2, а также узлов и ком�

плектующих для грузовиков. По сути, предостав�

ление налоговых льгот в рамках особых эконо�

мических зон — это не потери для бюджета обла�

сти, а высокодоходные инвестиции. На один

рубль предоставленных льгот уже в 2004 году бю�

джет получает 24,9 руб. налогов. Таким образом,

доходность вложений составляет 2490% годовых.

А сроки окупаемости новых автопромышленных

предприятий сокращаются на 2�3 года. Подоб�

ная максимально доверительная политика госу�

дарства не только сможет стимулировать актив�

ное развитие автопрома, но и благотворно отра�

зится на общем состоянии экономики.  �

Дешево и не сердито
Столичный «Автофрамос» начнет сборку дешевых Renault X590

Зона уверенного подъема
Особые экономические зоны стимулируют рост производства автомобилей

Н о в и н к и

— Насколько полезно для оте$
чественной экономики развитие
зарубежных автопроизводств в
России? Необходимо ли стиму$
лировать иностранцев активнее
реализовывать собственные
проекты у нас в стране?

— Не может быть сомнения: те

усилия, которые предпринимают

сегодня государственные органы

для привлечения иностранных ав�

топромышленников в Россию, од�

нозначно правильны и крайне не�

обходимы, поскольку имеют огром�

ное значение для всей националь�

ной экономики. Сегодня никому не

нужно объяснять, что автопром —

это двигатель всей индустриальной

системы и основа национальной

безопасности государства. И, к со�

жалению, столь же очевидным яв�

ляется отставание российских про�

изводителей транспортных средств

от мирового уровня. Иностранные

же концерны, какими бы серьезны�

ми конкурентами они не представ�

лялись в настоящее время, в страте�

гическом плане могут не только

стать партнерами российских про�

изводителей, но и способствовать

подъему технологического, интел�

лектуального и производственного

потенциала отрасли, принести на

российскую почву передовые сис�

темы управления. Главные ожида�

ния связаны с развитием выпуска

компонентной базы — наиболее бо�

лезненным вопросом в настоящее

время. Рано или поздно для удешев�

ления производства иностранные

компании, пришедшие в Россию,

начнут его локализацию. Для этого

они будут либо развивать имеющи�

еся российские предприятия по

производству комплектующих

(чем, например, уже сейчас активно

занимается завод Ford во Всеволож�

ске), либо привлекут для выпуска

оригинальных компонентов собст�

венные разработки. Вполне допус�

тимо, что в будущем услугами по�

добных заводов смогут пользовать�

ся в том числе и российские авто�

мобилестроители. Кстати, именно

благодаря этому, на мой взгляд, бу�

дет сглаживаться и негативное воз�

действие на массового потребителя

самого болезненного, но неизбеж�

ного процесса — перехода отечест�

венного автопрома к производству

более дорогих и качественных

транспортных средств. Ну и самое,

наверное, очевидное — это сугубо

финансовая подоплека. Когда в

России продается иностранный ав�

томобиль, практически все средства

от его реализации уходят за границу.

Когда иномарка производится в

пределах страны, подавляющая

часть денег остается и продолжает

работать в России. Во�первых, ощу�

тимую подпитку получает государ�

ственная казна, во�вторых, из�за

рубежа приходят масштабные инве�

стиции, которых так не хватает на�

циональному автопрому, в�третьих,

сотрудники предприятий начинают

стабильно получать высокую зар�

плату за свой квалифицированный

труд — пусть и не на много, но улуч�

шается общий социальный климат.

Все плюсы — налицо, поэтому мое

мнение однозначно: в России необ�

ходимо всеми силами продолжать

стимулировать реализацию иност�

ранных автосборочных проектов. В

любом виде, будь то совместные

предприятия или заводы со стопро�

центным зарубежным капиталом.

Расширение производства инома�

рок — только плюс для националь�

ной экономики. 

— Программа действий пра$
вительства по привлечению в
Россию иностранных автопро$
мышленников возымела ожидае$
мый эффект? 

— Несомненно. О том, насколь�

ко эффективна реализация подоб�

ных проектов, говорят уже хотя бы

показатели развития отрасли в про�

шлом году. К большому сожалению,

решение об ужесточении принци�

пов таможенной политики было

принято с большим опозданием.

Тем не менее, удалось в максималь�

но короткий срок существенно со�

кратить импорт подержанной зару�

бежной техники и увеличить объе�

мы российского производства но�

вых автомобилей, в том числе ино�

марок. В стране открылся ряд но�

вых автосборочных предприятий с

участием иностранного капитала. 

В итоге, в прошлом году, когда

были введены новые таможенные

пошлины и по стране расходилось

огромное количество ввезенных

транспортных средств, рост объе�

мов производства машин составил

6%. А уже за первые 2 месяца 2004

года по сравнению с аналогичным

периодом 2003 года выпуск автомо�

билей увеличился на 26,3%. На мой

взгляд, результат достаточно опти�

мистичный.

— На ваш взгляд, будет ли
продолжен курс на сближение с
иностранными автопроизводи$
телями кабинетом министров
Михаила Фрадкова?

— Думаю, да. Правительством

Михаила Касьянова неоднократно

заявлялось о том, что создание ино�

странных или совместных автопро�

мышленных предприятий на терри�

тории Российской Федерации —

это наиболее оптимальный вариант

интеграции в мировое автомобиле�

строение. И при достигнутых пока�

зателях было бы как минимум

странно (а по�человечески — про�

сто обидно) «идти в отступление»,

изменять основные принципы

стратегической политики в отноше�

нии зарубежных автомобильных

компаний. 

— Какие меры необходимо
принять новому правительству
в самое ближайшее время?

— На мой взгляд, государство

должно продолжить активную про�

текционистскую политику по всем

направлениям. Правда, вместе с

тем, она должна стать максимально

гибкой, чтобы не нанести урон оте�

чественному автопрому, равно как и

не оттолкнуть от России зарубеж�

ных инвесторов. Это, как и прежде,

в первую очередь, касается пош�

линного режима, который следует

оптимизировать сообразно текущей

рыночной конъюнктуре и общему

положению в отрасли. Если потре�

буется — принимать более жесткие

решения в отношении импорта

иностранной техники. А где�то, ес�

ли позволяют условия, благоприят�

ствовать насущным потребностям

иностранцев. 

Убежден, что именно в этом слу�

чае можно надеяться, что к 2010 го�

ду отечественный автопром выйдет

на заявляемые сегодня националь�

ные объемы производства в 2,5 млн

автомобилей, из которых порядка

450�600 тыс. иностранных машин

будут иметь «российское граждан�

ство». В конце концов, от этого бу�

дет зависеть благополучие всей оте�

чественной экономики.  �

От конкуренции 
к партнерству
Анатолий Эйдинов: «Иностранные концерны 
помогут развивать отечественный автопром»
За минувшие несколько лет российским правительством был
принят целый ряд комплексных мер по привлечению в Россию
зарубежных производителей автомобильной техники. С 2002
года было принято почти два десятка всевозможных директив�
ных документов — распоряжений, указов, концепций, направ�
ленных на развитие потенциала отрасли, в том числе, с помо�
щью иностранных инвестиций. В частности, был изменен пош�
линный режим для автомобилей зарубежного производства,
что предусматривалось задачами Концепции развития авто�
прома до 2010 года. О том, насколько оправданными оказались
усилия государства корреспонденту «ПЕ» Дмитрию Кудряшову
рассказал Анатолий Эйдинов — заместитель генерального ди�
ректора ГНЦ РФ «Центральный научно�исследовательский ав�
томобильный и автомоторный институт».

Анатолий Эйдинов

Hummer H2 идет в Россию

Коротко
На производственных мощ�

ностях Ижевского автозавода
начался выпуск южнокорей�
ского автомобиля KIA Spectra. 

Данный проект является частью

лицензионного соглашения, заклю�

ченного ОАО «Иж�Авто» с концер�

ном KIA Motors. В рамках этого со�

глашения, Ижевскому автозаводу

были переданы права на выпуск и

продажу в Российской Федерации

четырехдверной версии автомобиля.

Предприятие будет осуществлять

крупноузловую сборку из машино�

комплектов корейского производст�

ва. До конца года планируется со�

брать 596 машин. На этапе «пробно�

го маркетинга» будет определен ре�

альный покупательский спрос и вы�

работана оптимальная продажная

цена автомобиля. Реализация ма�

шин будет осуществляться через ди�

лерскую сеть «Иж�Авто».

До настоящего времени в России

KIA Spectra не продавалась. Данная

модель производилась только в

Южной Корее и была предназначе�

на для внутреннего рынка, а также

для рынка США. В России автомо�

биль планируется выпускать в четы�

рех вариантах комплектации сало�

на. Ориентировочная розничная

цена машины российской сборки

составит $12,5�14 тыс. В базовой

компоновке автомобиль имеет ко�

лесную формулу «2х4» (передний

привод), бензиновый двигатель

DOHC объемом 1,6 л.

Для удовлетворения рыноч�
ного спроса в Ford Motor
Company принято решение о
вводе третьей смены на заводе
компании в городе Всеволож�
ске Ленинградской области. 

По словам президента «Форд

Мотор Компани�Россия» Хенрика

Нензена, завод сможет сократить

время ожидания заказанной поку�

пателем машины, что выведет пред�

приятие на качественно новый уро�

вень развития. С запуском третьей

смены в апреле количество сотруд�

ников на заводе увеличится на 410

человек, а производственная мощ�

ность возрастет до 32 тыс. машин в

год. Планируется, что до конца

2004�го завод выпустит около 27

тыс. автомобилей. Это почти на 60%

больше прошлогодних показателей

российского производства машин

Ford Focus: в 2003 году с конвейера

завода во Всеволожске сошло 16,261

тыс. транспортных средств. Напом�

ним, что месяцем ранее представи�

телями компании Ford была достиг�

нута принципиальная договорен�

ность об открытии сборочного про�

изводства в Пермской области. Этот

вопрос обсуждался на встрече топ�

менеджеров ЗАО «Форд Мотор

Компани�Россия» с губернатором

Юрием Трутневым. Тем не менее,

конкретные сроки открытия сбо�

рочной линии названы не были. В

ходе февральского визита на Урал

изучался вопрос о поставке на заво�

ды Ford комплектующих пермского

производства. 

По мнению Хенрика Нензена,

местные запчасти могут поставлять�

ся не только на российский завод

компании во Всеволжске, но и на

предприятия в Германии и Испа�

нии. Вице�губернатор области Ар�

кадий Кац заверил Нензена, что

пермские предприятия смогут снаб�

дить компанию Ford такими ком�

плектующими, как листовое железо,

рессоры, топливная аппаратура,

различными деталями из титановых

и магниевых сплавов, навигацион�

ными приборами для автомобилей.

По словам генерального ди�
ректора СП «GM�АвтоВАЗ»
Джона Милонаса, в 2004 году
предприятие намерено экс�
портировать на различные
рынки лишь 2�4 тыс. автомоби�
лей, вместо ранее планиро�
вавшихся 16 тыс. Из них 456
машин — пилотная партия но�
вой модели Chevrolet Viva. 

Уменьшение объема поставок за

границу связано с общим снижени�

ем объемов производства: в 2004 го�

ду будет выпущено не 60 тыс. авто�

мобилей, а 55,15 тыс. В январе�фев�

рале 2004 года продажи СП «GM�

АвтоВАЗ» увеличились в 7,8 раза.

Однако столь резкий рост показате�

лей связан с тем, что в январе 2003

года предприятие лишь организо�

вывало серийное производство. В

минувшем году «GM�АвтоВАЗ» ин�

вестировал $11 млн в улучшение

потребительских свойств Chevrolet

Niva. При этом $4,97 млн будут по�

трачены на приобретение оборудо�

вания для оснащения автомобилей

двигателями Opel. Начало произ�

водства автомобиля с немецким мо�

тором запланировано в Тольятти на

5 июня этого года.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

НКМК заработал на изобретениях 
почти 75 млн рублей

Геотермальные электростанции 
дают дешевую энергию

К о р п о р а т и в н а я  п о л и т и к а  То ч к а  з р е н и я

Ольга Шевель

В советские времена каждое
предприятие имело план по
внедрению изобретений и
рацпредложений. Сейчас, ког�
да никто уже не диктует пред�
приятиям подобных требова�
ний, крупные отечественные
производители не считают
нужным тратить значительные
суммы на инновационную дея�
тельность, а продолжают ис�
пользовать наработанные тех�
нологии. Но такие факторы,
как растущая конкуренция, ус�
таревание оборудования и
технологическое отставание,
приводят к тому, что уже под�
забытое рационализаторство
становится востребованным.
Одно из российских предпри�
ятий, для которого инноваци�
онная деятельность стала
важным компонентом корпо�
ративной политики, — ОАО
«Новокузнецкий металлурги�
ческий комбинат» (НКМК). 

Не так давно НКМК стал побе�

дителем регионального конкурса

«Инновации и изобретение года�

2003», который уже не первый раз

проводится администрацией Кеме�

ровской области, Кузбасской торго�

во�промышленной палатой и обла�

стным советом Всероссийского об�

щества изобретателей и рационали�

заторов. Как рассказали «ПЕ» на

комбинате, эксперты высоко оце�

нили новую технологию выплавки

рельсовой стали в дуговых электро�

печах, которая позволяет повысить

производительность печей и улуч�

шить качество железнодорожных

рельсов при снижении длительнос�

ти плавки и расходе электроэнер�

гии. Благодаря этому усовершенст�

вованию комбинат получил в про�

шлом году дополнительные 5,5 млн

руб. прибыли. Всего за три года на

НКМК было внедрено 14 изобрете�

ний. Например, в конце прошлого

года НКМК стал лауреатом еще бо�

лее престижного и представитель�

ного конкурса на лучшую продук�

цию и технологию, который прово�

дился в рамках выставки «Металл�

Экспо 2003». Комбинат был на�

гражден золотой медалью за разра�

ботку технологии производства

рельсов нового поколения. Такие

рельсы, точнее, различные их типы,

характеризуются низкотемператур�

ной надежностью, повышенной из�

носостойкостью, контактной вы�

носливостью и могут использовать�

ся для скоростного совмещенного

движения. Общий экономический

эффект от внедрения изобретений в

производство в прошлом году со�

ставил 24,4 млн руб. Плюс эконо�

мия средств за счет использования

112 рационализаторских предложе�

ний работников комбината. Таким

образом, инновационная деятель�

ность принесла НКМК почти 50

млн руб. в качестве экономического

эффекта. 

Стоит подчеркнуть, что НКМК

— крупнейший производитель же�

лезнодорожных рельсов (до середи�

ны 90�х годов комбинат — в то вре�

мя Кузнецкий металлургический —

производил две трети всех рельсов

для железных дорог страны). При

этом больше нигде в России не вы�

пускают рельсов для метрополитена

и трамваев. Поэтому инновацион�

ная деятельность в сфере именно

такого монопольного производства

становится особенно актуальной.

Пристальное внимание руковод�

ства предприятия к рационализа�

торским предложениям можно объ�

яснить еще и тем, что инновации

должны лечь в основу реконструк�

ции производства. На программу

глобальной реконструкции НКМК

до 2007 года предполагается выде�

лить около 4 млрд руб. Одним из

первых запланирован запуск в элек�

тросталеплавильном цехе кисло�

родной системы интенсификации

плавки, разработанной вместе с не�

мецкой компанией Badische Stahl�

engineering. В рельсобалочном цехе

уже заканчивается строительство

новой вальцетокарной мастерской,

которая будет оборудована совре�

менным калибровочным станком

немецкой фирмы Hercules. А вскоре

в этом же цехе должна появиться и

методическая печь с шагающими

балками, которую на комбинате

планируют строить совместно с

итальянской компанией Techint. В

результате рентабельность произ�

водства уже к 2005 году должна до�

стигнуть отметки 15 %. А с 2006 го�

да кузнецкие металлурги планиру�

ют начать прокатку рельсов для

скоростных железных дорог с более

высокими механическими свойст�

вами, соответствующих мировым

стандартам качества.  �

Наталья Вострикова

В России суммарный энергетичес�
кий потенциал геотермальной
энергии превышает углеводород�
ный в 4�6 раз. Согласно заключе�
нию РАО «ЕЭС», геотермальное эле�
ктро� и теплоснабжение в целом ря�
де регионов нашей страны может
обеспечить до 50�90% от общего
потребления энергии. Уже сейчас в
России начато серийное производ�
ство геотермальных электростан�
ций (ГеоЭС). 

По прогнозам ученых, к 2030 году доля

альтернативных и возобновляемых источ�

ников энергии в мировом энергобалансе

достигнет 15%. К альтернативной энергии

относится и геотермальная, запасы кото�

рой в отдельных регионах земного шара

весьма велики.

Геотермальными называются выделяю�

щиеся из недр Земли воды с температурой

выше 20°C. В большинстве случаев они

имеют температуру от 40 до 100°C. Наи�

большая температура поступающей к зем�

ной поверхности геотермальной воды мо�

жет достигать 300°C, а температура пара

доходить до 600°C.

Геотермальные воды с температурой 20�

40°C используют для лечебных целей, а с

температурой 40�60°C для выращивания

растений в парниках. Для технологичес�

ких целей и отопления наиболее пригодны

воды с температурой 40�100°C. Получение

электрической энергии осуществляется с

помощью геотермальных вод и пара наи�

более высоких параметров. В ряде мест на

геотермальной энергии работают промы�

шленные холодильные установки. 

Установки, работающие на энергии

подземных источников, уже используют в

25 странах мира. Суммарные мировые

мощности геотермальных установок в

отоплении, производстве электроэнергии

и тепличном хозяйстве в 2000 году превы�

сили 15 тыс. МВт. Это почти в два раза

больше чем в 1995 году. 

Лидером по приросту использования

этой энергии в теплицах и коммунальных

системах стала Турция. Если в середине

90�х годов суммарная мощность использу�

емого турками подземного тепла была эк�

вивалентна 140 МВт, то уже в 2000 году она

достигла 820 МВт. Сейчас доля геотер�

мальной энергии в суммарном потребле�

нии страной тепла достигла 20%. В част�

ности, подземным теплом с температурой

воды в 40�500 обеспечивается два десятка

городов. Недавно в Турции был закончен

проект теплофикации от геотермальных

источников 150 тыс. жилых помещений,

что позволит стране экономить 800 тыс. т

нефти ежегодно. 

Прогнозы строительства геотермаль�

ных электростанций (ГеоЭС) по всему ми�

ру выглядят весьма оптимистично. По

прогнозам экспертов, в ближайшие годы

их суммарная мощность возрастет более

чем на 40% и достигнет 11,5 тыс. МВт. В

строительстве ГеоЭС лидируют страны

Юго�Восточной Азии. На Филиппинах за

последние пять лет введены мощности на

ГеоЭС в 682 МВт, в Индонезии — на 280

МВт. В Европе же только Исландия и Ита�

лия продолжают наращивать мощности на

таких электростанциях. 

Россия, конечно, не Исландия, которая

практически полностью обеспечивает се�

бя электрической и тепловой энергией за

счет геотермальных вод, но, тем не менее,

запасов геотермального тепла в некоторых

районах у нас вполне достаточно, особен�

но на Камчатке, Курильских островах и

Северном Кавказе. Согласно заключению

РАО «ЕЭС», геотермальное электро� и

теплоснабжение в этих регионах может

обеспечить до 50�90% от общего потребле�

ния энергии. 

В целом, по оценкам РАН, суммарный

энергетический потенциал геотермальной

энергии в России превышает аналогич�

ный показатель по углеводородам в 4�6

раз. Но из разведанных 66 месторождений

природных теплоносителей эксплуатиру�

ется не более половины. В основном такие

месторождения активно разрабатываются

в тех районах, где в традиционной энерге�

тике используется привозное топливо.

Так, в Дагестане 300 тыс. жителей пользу�

ются отоплением, горячая вода для кото�

рого поступает из недр Земли. 

По оценкам специалистов, запасы па�

рогидротерм Камчатки и Курильских ост�

ровов (эти зоны молодого вулканизма от�

личаются максимальной близостью гео�

термальных вод к поверхности земли) мо�

гут обеспечить мощность геотермальных

электростанций не менее 1000 МВт. На

Камчатке, на Паратунском месторожде�

нии в 1967 году была создана опытно�про�

мышленная геотермальная электростан�

ция мощностью около 500 кВт — это был

первый опыт получения электроэнергии с

помощью геотермального тепла в России.

Первая в России промышленная выработ�

ка электроэнергии началась в том же 1967

году на Паужетской геотермальной элект�

ростанции. Установленная мощность ее

первой очереди составляла 5 МВт, в по�

следствии общая мощность этой электро�

станции была доведена до 11 МВт.

После 30�летнего перерыва АО «Гео�

терм» ввело в эксплуатацию в 1999 году

Верхне�Мутновскую ГеоЭС мощностью 12

МВт. Двумя годами позднее началось

строительство Мутновской ГеоЭС. В ре�

зультате Камчатка получила самую совре�

менную геотермальную электростанцию

стоимостью около $150 млн, электричес�

кой мощностью до 55 МВт, производящую

самую дешевую в стране электроэнергию.

Кстати сказать, этот проект был профи�

нансирован Европейским банком рекон�

струкции и развития, который впервые

выделил деньги на постройку в России

энергетической установки. 

Благодаря строительству на полуостро�

ве этих двух ГеоЭС, удалось обеспечить

надежное снабжение этих районов элект�

роэнергией, не зависящей от закупок при�

возного топлива. Уже спроектирована вто�

рая очередь Мутновской ГеоЭС мощнос�

тью уже 100 МВт. (Ввод в эксплуатацию

первых 50 МВт возможен в 2009 году, а

вторых — в 2014 году). Причем разрабо�

танная в СССР еще в 60�е годы прошлого

века технология ГеоЭС бинарного цикла

позволяет использовать для получения

электроэнергии низкотемпературные гео�

термальные воды. Впервые в мире на этом

принципе стала работать Паратунская

электростанция. Бинарный принцип за�

ложен и в создаваемом сегодня IV энерго�

блоке Верхне�Мутновской ГеоЭС мощно�

стью 6,5 МВт. Мощность Паужетской Гео�

ЭС будет доведена c 11 до 20 МВт. 

Но Камчатка не единственный регион,

где геотермальная энергетика, также как и

микроэнергетика, получила свое развитие.

Так, в настоящее время на Кубани эксплу�

атируются 10 месторождений геотермаль�

ных вод. За 1999�2000 годы уровень добы�

чи теплоэнергетических вод в крае соста�

вил около 9 млн куб.м, что позволило сэ�

кономить до 65 тыс. т условного топлива.

В настоящее время в крае также ведется

строительство двух экологически чистых

малых ГЭС (МГЭС) рядом с Сочи и в

сбросе циркуляционной системы техниче�

ского водоснабжения Краснодарской

ТЭЦ. Запланировано строительство

МГЭС на сбросе Краснодарского водохра�

нилища мощностью 50 МВт.

Полностью обеспечить потребности в

электричестве за счет геотермальных вод

способны и некоторые острова Куриль�

ской гряды. В настоящее время там дейст�

вует только одна ГеоЭС — на Кунашире

(2,6 МВт). Хотя уже разведанные запасы

геотерм позволяют иметь на острове не�

сколько ГеоЭС суммарной мощностью 12�

17 МВт, что полностью покрывает потреб�

ность его в электричестве. 

Другой крупный проект связан с гео�

термальным теплоснабжением жилого

комплекса и предприятий города Лабинск

в Краснодарском крае, который разрабо�

тала московская компания «Геотерм�М»

совместно с АО «ЮРЭК». Освоение рас�

положенного под городом месторождения

геотермальных вод позволит покрыть от 40

до 50% потребностей в тепле и экономить

ежегодно около 90 тыс. т условного орга�

нического топлива. Есть геотермальные

воды и на самом западе России — в Кали�

нинградской области. АО «Наука» подго�

товило пилотный проект геотермального

тепло� и электроснабжения города Свет�

лый в этой области. Там предполагается

построить бинарную ГеоЭС мощностью 4

МВт, соорудить теплицы, аквапарк и баль�

неологический центр.

При этом производство ГеоЭС уже за�

пущено в серийное производство. Россий�

ские компании в рамках программы «Эко�

логически чистая энергетика» разработали

и организовали серийное производство

ГеоЭс мощностью от 0,5 до 20 МВт. Веду�

щим предприятием по изготовлению гео�

термальных электрических станций в Рос�

сии является Калужский турбинный завод

и АО «Наука», которые разработали и про�

изводят модульные геотермальные элект�

ростанции мощностью от 0,5 до 25 МВт.  �

Новые рельсы НКМК
В Новокузнецке делают деньги на изобретениях

Об инновационной политике НКМК «ПЕ»
рассказал начальник технологического
управления ОАО «Новокузнецкий метал�
лургический комбинат» Леонид Годик:

— Проводится ли на комбинате целена$
правленная инновационная деятельность?
Скажем, есть ли отдел, который занимает$
ся научными разработками?

— Как такового инновационного отдела на

комбинате нет. Авторы рацпредложений и изоб�

ретений в основном работают в подразделениях

технической службы комбината: центральной

комплексной лаборатории, калибровочном бю�

ро, техническом управлении, теплотехнической

лаборатории, управлении метрологии и автома�

тизации и т.д. В прошлом году свои наработки

предложили 233 работника комбината. 

— Как комбинат сотрудничает с научно$
исследовательскими институтами? Как
происходит поиск перспективных разрабо$
ток?

— Поскольку основной продукцией комбина�

та являются железнодорожные рельсы и рельсо�

вые скрепления, то наибольшее количество до�

говоров заключается с Всероссийским НИИ же�

лезнодорожного транспорта. Но, конечно, мы

сотрудничаем в технологическом, проектном и

конструкторском направлениях и с другим веду�

щими институтами, работающими в области ме�

таллургии. Как правило, мы делаем конкретные

заказы с четким изложением требований к ко�

нечному результату. А приобретение прав собст�

венности на разработки институтов стараемся

включать в условия договоров. 

Но говорить о каком�то целенаправленном

финансировании поисковых работ я бы не стал,

для этого комбинат пока не настолько богат. Да и

проблем с хорошими идеями как таковыми в

России нет. Есть сложности с доведением разра�

ботки до приемлемого вида, поскольку процесс

доводки, отладки, оптимизации длительный и

затратный. 

— Сколько составляет инновационный
бюджет НКМК?

— Комбинат в 2003 году получил 74,2 млн руб.

прибыли от использования рационализаторских

предложений и изобретений своих работников.

При этом выплачено около 1,7 млн руб. автор�

ского вознаграждения. Затраты на внедрение

рацпредложений и изобретений по действующе�

му регламенту при расчете экономического эф�

фекта уже вычтены из него. То есть 74,2 млн руб.

— это сумма за вычетом затрат на внедрение. Тем

более, что затраты разовые, а предложение, как

правило, приносит эффект многие годы. Затраты

в каждом случае разные, иногда вообще можно

обойтись и без них, но, как правило, исчисляют�

ся они десятками тысяч рублей, а экономичес�

кий эффект — уже сотнями тысяч. 

— Существует ли какая$то программа
инновационной деятельности? Или она во

многом происходит стихийно, может быть,
в связи с конкретной, не планировавшейся
ранее потребностью? Изменились ли подхо$
ды к рационализаторству с советских вре$
мен? 

— План по рационализации существует. Но

отклонения от него неизбежны, ведь творческую

деятельность сложно держать в рамках. Основ�

ные принципы, которые, действительно, сохра�

нились еще с прошлых времен, стараемся под�

держивать. Это обучение, уменьшение бюрокра�

тических процедур, моральное и, конечно, мате�

риальное поощрение. Например, по итогам 2003

года, кроме предприятия в целом, различные на�

грады областного уровня получили 8 лучших но�

ваторов комбината.

— Продает ли комбинат свои разработки
другим металлургическим компаниям, ко$
торых вокруг НКМК довольно много? Или,
может быть, наоборот — вы покупаете
что$то у них? 

— Нет, этого не происходит и вот почему. Во�

первых, наша продукция достаточно специфич�

на, технические решения по ее производству не

всегда могут тиражироваться на другие предпри�

ятия. Во�вторых, в России слабо развит рынок

технических решений и слаба практика защиты

авторских прав. И, соответственно, в�третьих,

мы пока не умеем придавать своей разработке

товарный вид, должным образом продвигать ее

на рынке.

НКМК вступил на путь глобальной реконструкции

Интервью

Сила геотермальных источников
Камчатка и Курилы качают энергию из5под земли

А л ь т е р н а т и в н а я  э н е р г е т и к а

— Владимир Леонидович, как
мне рассказал один из экспер$
тов, одним из главных отличий в
оценке проектов, участвующих в
салоне, является его потенци$
альная и реальная коммерческая
выгодность. Насколько часто
предприятия и организации об$
ращаются в РИНКЦ с просьбой
провести экспертизу на воз$
можность коммерциализации
разработки или технологии?

— На самом деле, в основном это

проекты, которые финансируются

Фондом технологического разви�

тия. Всего в прошлом году мы про�

вели экспертизу более полутора ты�

сяч проектов, из них по Фонду шли

120. Поскольку деньги этим Фон�

дом выдаются на основе возвратно�

го финансирования, то авторы раз�

работок изначально ставят перед

собой задачу внедрить свое изобре�

тение и получить доход. Поэтому в

таких проектах, как правило, уже

проработана основа для будущей

коммерциализации. Другие работы

относятся к НИОКР и цели ком�

мерциализации не преследуют. 

— Почему так мало проектов
проходят экспертизу на воз$
можность коммерциализации
проекта? 

— В действующей в нашей стра�

не системе построения финансиро�

вания научно�исследовательских

работ не заложены элементы для

оценки, связанные с коммерциали�

зацией. При формировании темы

научной работы совершенно не

учитываются ее рыночные перспек�

тивы. Исследования проводятся с

позиции получения неких новых

знаний. 

Чтобы изменить эту ситуацию,

надо добиться того, чтобы, во�пер�

вых, НИОКР перед началом работ

проверялись на возможность ком�

мерциализации, а после их завер�

шения оценивалось, насколько ре�

зультат соответствует заявленным

условиям.  

Системы обязательной экспер�

тизы нет даже на уровне министер�

ства, кроме как в отношении проек�

тов, проходящих через фонд техно�

логического развития. И все зави�

сит от того, считает ли тот или иной

департамент, тот или иной ответст�

венный работник целесообразным

проводить эту процедуру. 

— Насколько эта проблема
надумана? Может, и не надо все
сводить к коммерциализации?

— В научно�исследовательских

работах есть два направления. Часть

из них связана с получением знаний

и с механизмом передачи этих зна�

ний в вузовской науке. Другие —

это прикладные исследования. Зна�

чимость экспертизы здесь очень ве�

лика — и на этапе разработки, и на

этапе завершения работ. Также есть

фундаментальные работы, где науч�

ное сообщество, например Акаде�

мия наук, само оценивает и прово�

дит экспертизу. 

Мы должны иметь в виду еще од�

ну причину того, почему у нас не

происходит коммерциализация до�

бротных научно�исследовательских

работ. Это связано с политикой фи�

нансовых организаций — банков,

различных компаний и т.д., кото�

рые в значительной степени работа�

ют на коротких деньгах и обслужи�

вают проекты продолжительностью

не более года�полгода. До тех пор,

пока не будет налажена система фи�

нансирования наукоемких проек�

тов, о коммерциализации разрабо�

ток в массовом порядке говорить

сложно. 

С другой стороны, страдает каче�

ство подготовки самих проектов.

Необходимо серьезно прорабаты�

вать не только научные составляю�

щие, но и бизнес�план, который

позволял бы инвестору оценить, на�

сколько целесообразно вкладывать

сюда деньги. Наши разработчики

не владеют навыками составления

бизнес�планов. К проектам даются

какие�то оценочные данные, кото�

рые не всегда убедительны. Во всем

мире эта проблема решается за счет

специальных консалтинговых орга�

низаций. Например, наша органи�

зация обладает соответствующим

кадровыми потенциалом, владеет

необходимыми технологиями, что�

бы обеспечить так называемую

«упаковку» проектов. Опыт у нас

такой есть. Занимаются этим и со�

здаваемые Министерством промы�

шленности Центры трансфера тех�

нологий. 

— Есть ли частные компании,
которые бы занимались сопро$
вождением проектов от НИОКР
до внедрения на рынок? 

— У меня такой информации нет.

В любой случае это единичные ком�

пании. 

— Этот бизнес может быть
прибыльным?

— Во всем мире это прибыльный

бизнес. Консалтинговая организа�

ция обеспечивает взаимодействие

между учеными, финансистами и

производственниками. Они специ�

ально ищут все новое, что произво�

дится в университетах, постоянно

находятся в курсе дела. Но рожда�

ются такие организации, когда есть

спрос и предложение. У нас нет

спроса на НИОКР со стороны про�

мышленности. Может быть, я не

совсем прав, но многие организа�

ции и предприятия работают еще на

том оборудовании, которое им до�

сталось от прошлых времен. А что�

бы производить серьезную науко�

емкую продукцию, нужна либо под�

держка государства, либо частные

инвестиции. А многие собственни�

ки не считают нужным как�то мо�

дернизировать производство, а про�

сто стараются выжать весь ресурс.

Временщики! 

— Каким образом эта пробле$
ма решалась раньше?

— В Советском Союзе было пла�

новое хозяйство. Был Госкомитет

по изобретениям, куда приходило

огромное количество предложений

от авторов, часть из которых прини�

малась как изобретения. Далее фор�

мировались пакеты изобретений по

отраслям, направлялись в соответ�

ствующие отрасли и министерства,

у предприятий был план по новой

технике. Все НИИ работали на ре�

зультат, должны были внедрять соб�

ственные разработки. Таким обра�

зом, проводилось принудительное

обновление. Сейчас есть Академия

наук и все. Отраслевые НИИ исчез�

ли, и стыка между наукой и произ�

водством нет. И каждое предприя�

тие, каждая организация ищет сама

способ выжить. 

В начале 90�х годов в России пы�

тались сделать биржу технологий,

но из этого ничего не вышло. По�

скольку было тогда слишком рано:

не было денег, были только идеи.

Может, в будущем кто�то попытает�

ся сделать это вновь. Хотя бы для

того, чтобы фирмы, предприятия

имели площадку, этакий магазин

технологий, который обеспечивал

бы спрос и предложение.  �

В магазине технологий 
пустые полки
Владимир Белоусов: «У нас нет спроса на НИОКР 
со стороны промышленности»
В прошлом номере «ПЕ» мы рассказали об итогах IV Междуна�
родного салона инноваций и инвестиций. Тогда мы отметили,
что заинтересованность предприятий и организаций в участии в
этом салоне связана с высоким качеством экспертизы, кото�
рую проводит специальная команда специалистов. Формиро�
ванием этой команды занимался ФГУ Республиканский иссле�
довательский научно�консультационный центр экспертизы
(РИНКЦ). О том, как проводится экспертиза проектов, «ПЕ» рас�
сказал генеральный директор Владимир Белоусов.
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АвтоВАЗ объединяет вокруг себя 
малые предприятия 

Минпром проводит эксперимент 
по созданию кластеров

И н ф р а с т р у к т у р а Э к с п е р и м е н т

Коротко

Ольга Шевель

Кластеры — модное экономическое
словечко последнего времени. Прав�
да, за несколько лет оно так и не во�
шло в лексикон обывателя, как это бы�
ло с «приватизацией» или «ваучером».
Однако специалисты оперируют им
все с большей уверенностью. Чуть ли
не чаще всех упоминает слово «клас�
тер» руководитель АО «АвтоВАЗ» Вла�
димир Каданников. Но не только он.
Губернатор Самарской области Кон�
стантин Титов также очень заинтере�
сованно отзывается о проблеме. 

Экономисты Северо�Западного региона

все активнее упоминают кластеры. Россий�

ские перспективы в области создания класте�

ров обсуждаются на конференциях, студенты

пишут о них рефераты, а многие региональ�

ные торгово�промышленные палаты разду�

мывают о привлечении зарубежных грантов

под подобного рода проекты. Иными слова�

ми, вопрос кластеризации в отечественной

экономике если пока и «не назрел», то вот�

вот станет очень актуальным. К слову сказать,

в проекте программы социально�экономиче�

ского развития страны до 2005 года указано,

что инновационные кластеры могут и долж�

ны стать некой формой самоорганизации

промышленности в условиях рыночной кон�

куренции.

Что такое кластер?
В конце 80�х годов прошлого века исследо�

ватели обнаружили, что в разных странах су�

ществуют группы, некие «сгустки» конкурен�

тоспособных предприятий в рамках отдель�

ных отраслей. Несмотря на малый территори�

альный размер, они часто занимают лидиру�

ющие позиции. Причем это не отдельные

предприятия, а именно группы предприятий.

По�английски «сгустки», «скопления» — это

и есть «кластеры». 

Так что кластер — это вовсе не технозона,

как все чаще называют их в докладах, проек�

тах и газетах. Такое название попросту сужает

понятие. По мнению Владимира Каданнико�

ва, понятие кластер — гораздо шире и объем�

нее. Кластер, по словам Каданникова, обра�

зуется в сообществе людей, имеющих схожие

экономические интересы. Для них он и пред�

ставляет такой способ самоорганизации со�

общества, при котором легче выжить в усло�

виях жесткой конкуренции. С другой сторо�

ны, кластер оказывается как бы локализован

географически: в одном регионе концентри�

руются предприятия, которые взаимодейст�

вуют в самых разных областях (поставки обо�

рудования, комплектующих, специализиро�

ванных услуг, создание общей инфраструкту�

ры, научно�исследовательская деятельность),

в результате чего их конкурентоспособность

только усиливается. Председатель совета ди�

ректоров одного из самых динамично разви�

вающихся российских автомобильных произ�

водств считает, что будущее отечественной

экономики именно за такой формой объеди�

нения предприятий.

Ведь какие могут быть директивы на рын�

ке? А кластер обычно появляется не по реше�

нию «сверху», а как инициатива бизнес�сооб�

щества, когда предприниматели осознают,

что партнерское объединение усилит их мощь

и влияние. Участники кластера обязуются ко�

ординировать свои действия в сфере финан�

сов, маркетинга и инвестиций. Можно было

бы решить, что кластеры чем�то походят на

холдинги. Во многом это так и есть. Но отли�

чие в том, что предприятия, входящие в клас�

тер, принадлежат разным собственникам.

Схематично кластер выглядит так: есть клю�

чевые организации, которые экспортируют

свою продукцию или товары, услуги за преде�

лы региона, а «рядом» сосуществуют другие,

которые во многом обеспечивают деятель�

ность головного предприятия. 

Кому кластер выгоден? 
Наличие кластера усиливает позиции и са�

мого региона. Ведь понятно, что обычно ин�

вестиции идут не туда, где присутствует толь�

ко благоприятная инфраструктура (в том чис�

ле стимулирующее законодательство или бла�

гоприятствующая позиция власти), но туда,

где бизнес ведется наиболее успешно. Зару�

бежный опыт показывает, что регионы, на

территории которых складываются кластеры,

становятся лидерами экономики того или

иного государства. 

Так что кластерный подход — мощный ин�

струмент для стимулирования регионального

развития. Кластер для своего существования

постепенно начинает «создавать» инфраст�

руктуру поддержки инноваций. А в состав ин�

фраструктурного комплекса, в свою очередь,

входят и системы информационного обеспе�

чения, и научно�технической и финансовой

экспертизы, производственно�технологичес�

кой поддержки, сертификации наукоемкой

продукции, продвижения научно�техничес�

ких разработок на рынок, подготовки и пере�

подготовки кадров. 

Это означает появление новых рабочих

мест, повышение заработной платы, увеличе�

ние отчислений в бюджеты различных уров�

ней, повышение устойчивости и конкуренто�

способности региональной промышленнос�

ти. В целом же это и есть — создание благо�

приятного бизнес�климата, привлекающего

инвестиции в регион.

Еще один «плюс» состоит в том, что клас�

тер стимулирует развитие малого и среднего

бизнеса. Как считает, например, управляю�

щий партнер консалтинговой компании

Bauman Innovation Сергей Лозинский, дело�

вая среда кластера образует своего рода «пи�

тательный бульон» для появления малого и

среднего предпринимательства. О необходи�

мости поддержки такового в последнее время

не говорил, кажется, только самый ленивый

госчиновник. В мировой практике известны

кластеры, полностью состоящие из малых и

средних предприятий. Например, таков севе�

ро�восток Италии, где промышленное произ�

водство развито слабо, а вот сфера услуг (ту�

ризм, реставрация), сельское хозяйство, ви�

ноделие, скорняжничество — доминируют.

Там небольшие фирмы обходятся без главен�

ства какой�либо организации. Она попросту

не нужна, так как тон в работе задавать невоз�

можно в силу специфичности местных произ�

водств. В этом случае упор во фразе «террито�

риально�отраслевой кластер» правильнее де�

лать на первом слове: представители одного

вида деятельности попросту сконцентрирова�

ны на одной территории.

Наши кластеры
Специалисты считают, что именно вокруг

АвтоВАЗа практически сложился территори�

ально�отраслевой автомобильной кластер. В

Поволжье сейчас оказалось сосредоточено

около 90% отечественного автомобилестрое�

ния. Компактное расположение сотен пред�

приятий и фирм позволяет сделать их взаимо�

действие максимально эффективным. При�

чем, многие местные предприятия — градо�

образующие. Хотя основную долю, конечно,

составляют представители малого и среднего

бизнеса. 

По словам Каданникова, у акционерного

общества есть серьезные причины проявлять

заинтересованность в поддерживании благо�

приятного делового климата для мелкого

предпринимательства. Законы рыночной

экономики вынуждают крупные предприятия

четко определять свои основные виды дея�

тельности, а все остальные выводить в «само�

стоятельное плавание». В результате молодые

фирмы получают возможность не только по�

ставлять те или иные компоненты или услуги

на АвтоВАЗ, но и значительно расширить ры�

нок сбыта путем привлечения других потре�

бителей.

А дальше — больше. Компании, состоя�

щие в кластере, начинают «подтягивать» в ре�

гион других участников рынка, консалтинго�

вые, образовательные и иные фирмы, про�

фессиональные кадры, в том числе в сфере

инноваций. Если в 1997 году количество

предприятий�смежников АвтоВАЗа не пре�

вышало тридцати, то сейчас, как заявляют на

предприятии, их более двухсот. 

В некоторых других областях отечествен�

ной промышленности кластеры, что называ�

ется, «на подходе». Считается, что в Санкт�

Петербурге уже сложился прообраз кластера

судостроения, с ярко выраженным производ�

ственным комплексом и множеством пред�

приятий и организаций, вовлеченных в его

деятельность. Также серьезная интеграция

наблюдается в аэрокосмической отрасли и

нефтегазовом комплексе страны и других от�

раслях.

Не наши кластеры 
На Западе кластеры стали складываться в

конце 80�х годов. Например, только автомо�

билестроительных кластеров в Европе дейст�

вует около десятка. Причем, есть они в «раз�

вивающейся» Восточной Европе — в Слове�

нии и Венгрии. В Китае процесс автомобиль�

ной кластеризации набирает обороты в про�

винции Гуандун вокруг автосборочных про�

изводств японских компаний Toyota, Honda и

Nissan. В качестве примеров также можно

привести всем известные американские клас�

теры — Силиконовую долину, комплекс ки�

ноиндустрии в Голливуде, «автомобильную

столицу» Детройт. А также концентрацию

компаний в области телекоммуникаций и

лесной промышленности в Финляндии. 

Интересно, что в высшую категорию фин�

ских кластеров попадают лесной кластер и

кластер информационных и телекоммуника�

ционных технологий. Здесь они представле�

ны в классическом виде: существует здоро�

вый баланс в развитии основных и более мел�

ких производств, есть специализированный

сервис, присутствует высокая внутренняя

конкуренция и интенсивное внутрикластер�

ное взаимодействие в рамках совместных

проектов. Научно�исследовательский и ин�

новационный потенциал участников класте�

ра оценивается на уровне лучших мировых

стандартов. В результате Финляндия обеспе�

чивает более 10% мирового экспорта продук�

ции деревообработки, в том числе 25% миро�

вого экспорта качественной бумаги. И это

при том, что на ее долю приходиться лишь

0,5% мировых запасов лесных ресурсов! Доля

этой небольшой страны на рынках телеком�

муникационной продукции тоже впечатляет:

это около 30% рынка оборудования для мо�

бильной связи и почти 40% рынка мобильных

телефонов. Так что можно без преувеличения

сказать, что эти два основных кластера обес�

печивают чуть ли не основную часть ВВП

страны. Возможно, этот северный сосед мог

бы стать главным примером успешной клас�

теризации для России.  �

Справка «ПЕ»: В Поволжский автомобиль�
ный кластер входят несколько автомобилест�
роительных заводов (АвтоВАЗ, Ижмаш�Авто,
РосЛада), крупнейшие производители комплек�
тующих («Сызраньпластик», «Завод имени Та�
расова», «ВАЗинтерСервис» и т.д.), группа бан�
ков, тесно взаимодействующих с заводами, ряд
профессиональных консалтинговых и инжини�
ринговых компаний («Самарасертифика»,
«Юникон», Поволжское отделение Российской
инженерной академии, «Конверсия�Лада�Сер�
вис», Самарский центр проектного финансиро�
вания и т.д.), группа учебных заведений, целе�
вым образом готовящих специалистов для ав�
томобилестроения — Самарский государст�
венный аэрокосмический университет, Толлья�
тинский государственный университет, Са�
марский государственный технологический
университет и т.д.

Как не пропасть поодиночке
В России создаются первые кластеры

В моделях АвтоВАЗа используется инновационный потенциал малых предприятий

ОАО «Северсталь» готово увеличить мощ�
ность сталепрокатного стана «5000» до 800 ты�
сяч тонн.

В 2004 году металлургическая компания завершит

реализацию мероприятий первого этапа реконструк�

ции толстолистового стана «5000» листопрокатного це�

ха с целью увеличения его производительности до 450

тыс. т в год. В числе главных мероприятий, которые

позволят нарастить мощность стана — строительство

высокопроизводительной нагревательной печи и ре�

конструкция печи с выкатным полом. Общая стои�

мость мероприятий первого этапа, к реализации кото�

рого компания приступила в 2000 году, составляет 3,9

млрд руб. В 2000�2003 годах на предприятии уже был

выполнен комплекс мероприятий по реконструкции

всех участков стана и организации новых мощностей

для отделки металла, что уже позволило довести мощ�

ности стана до 300 тыс. т. В 2004 году в рамках первой

очереди реконструкции будет завершено строительство

линии охлаждения и осмотра, а также линии резки и

отделки толстого листа, внедрена автоматизированная

система управления технологическим процессом. Ин�

вестиции в мероприятия, завершающие первый этап

реконструкции, составят 0,8 млрд руб.

Мичуринский локомотиворемонтный завод
создает свое литейное производство.

Мичуринский локомотиворемонтный завод строит

новый комплекс чугунного и стального литья. Это одно

из базовых предприятий страны по капитальному ре�

монту тепловозов. Создание нового участка позволит

получать высоколегированные стали и чугуны практи�

чески всех марок. Технология литейного производства

с применением индукционных печей более экономич�

на, уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу,

что положительно скажется на экологическом состоя�

нии Мичуринска (Тамбовская область). Предполагает�

ся, что бюджетный эффект от реализации проекта со�

ставит более 37 млн руб. Причем на его государствен�

ную поддержку, в соответствии с областным инвести�

ционным законодательством, требуется немногим бо�

лее 900 тыс. руб. Уже сейчас предприятие за счет собст�

венных и заемных средств закупило оборудование на

сумму более 11 млн руб. и ведет строительно�монтаж�

ные работы.

В Московской области будет производиться
стекло самого высокого качества.

Международная финансовая корпорация (IFC), ин�

вестиционное подразделение Группы Всемирного бан�

ка, предоставит кредит в Є42,5 млн ООО Pilkington

Glass в России. Pilkington Glass — совместное предпри�

ятие, которое принадлежит в равных долях Pilkington

plc, одному из крупнейших мировых производителей

листового стекла, и Emerging Markets Partnership (EMP).

Кредит IFC будет частью проекта по строительству но�

вого завода мощностью 243 тыс. т листового стекла в

год в Московской области. Общая стоимость проекта

Є193 млн, из которых 156 млн составят капитальные за�

траты. В финансировании проекта участвует также Ев�

ропейский банк реконструкции и развития.

Эта инвестиция, по мнению инициаторов проекта, ока�

жет позитивное влияние на формирование конкурент�

ной среды в стекольной промышленности России, а

также на развитие экономики региона. Новый завод бу�

дет применять эффективные технологии по производ�

ству стекла, способствующие сохранению окружающей

среды. Завод предполагается ввести в действие через 24

месяца. Предприятие обеспечит строительную промы�

шленность и других российских потребителей высоко�

качественным стеклом и создаст около 200 рабочих

мест. «Этот завод — первый шаг по реализации расту�

щих возможностей для Pilkington на быстро развиваю�

щемся рынке стекла в России. Спрос на высококачест�

венное стекло в стране постоянно повышается, —

заявил управляющий Pilkington Group Стюарт Чамберс

(Stuart Chambers). — Это особенно заметно в Москве и

Петербурге, где тройное остекление уже стало нормой,

а для современных линий по производству стеклопаке�

тов требуется стекло высочайшего стандарта».

Технологический 
симбиоз
Крупные и малые предприятия 
в кластерах действуют заодно 

Ксения Болецкая

В июле прошлого года Минпромнауки РФ начал эксперимент
по созданию и развитию территориальных отраслевых высоко�
технологичных кластеров. В качестве пилотных были выбраны
объединения, образованные на базе действующих инноваци�
онно�промышленных комплексов (ИПК) «Светлана» (Санкт�Пе�
тербург) и «МИЭТ» (Зеленоград). 

Как указано в приказе Минпромнауки, формирование и развитие клас�

теров неразрывно связано с созданием современной отраслевой инфраст�

руктуры. В частности, указывается, что кластер является одним из путей

преодоления значительного разрыва в цепочке разработки и промышлен�

ного освоения новых технологий. С одной стороны, малый бизнес скон�

центрировал в себе наиболее перспективные инновации, но ограничен в

производственных ресурсах для широкомасштабного вывода их на рынок.

С другой стороны, промышленный сектор обладает свободными произ�

водственными мощностями, но не рискует инвестировать в инновации, не

подтвердившие свою состоятельность в рынке. 

Механизм действия кластера, согласно этому документу, следующий.

Опытно�экспериментальная инфраструктура, действующая в рамках клас�

тера, занимается выпуском мелких партий новой инновационной продук�

ции и апробированием продукта на рынке. В случае успеха разработка пе�

редается в крупносерийное производство. Для того чтобы малые предпри�

ятия кластера имели доступ к самому современному оборудованию, в рам�

ках таких объединений Министерство предложило создавать отраслевые

центры коллективного пользования оборудованием. При чем оборудова�

ние для таких центров можно будет приобретать на основе льготного кре�

дитования или компенсации части процента по лизинговым схемам при�

обретения оборудования, а при ввозе импортного оборудования оно будет

освобождаться от уплаты налогов и таможенных пошлин.

Главным условием эффективности кластера названа высокая концент�

рация успешных инновационных компаний: «именно малый инновацион�

ный бизнес направляет движение кластера в русло наиболее перспектив�

ной отраслевой тематики». И здесь создание кластеров перекликается с

другими элементами инновационной инфраструктуры, создаваемой мини�

стерством, — центров трансфера технологий, ИТЦ, технопарков, техноло�

гических бизнес�инкубаторов, которые в этом случае обеспечивают кон�

центрацию носителей инноваций в определенных отраслевых направлени�

ях.

Что касается выбора пилотных кластеров, то оба производственных

объединения к моменту начала эксперимента имели, по сути, все необхо�

димые навыки для построения этих структур. Например, сюда вошло изве�

стное предприятие «Полупроводниковые приборы», которое на равных со�

перничает  с мировыми лидерами  в одном из самых высокотехнологичных

секторов полупроводниковой промышленности — разработке приборов и

устройств на основе нитрида галлия.   

ИПК «Светлана» было создано в начале 90�х годов за счет объединения

целого ряда предприятий. Системообразующим предприятием кластера

является ЗАО «Светлана�Оптоэлектроника», которое ведет разработку и

массовое производство оптоэлектронных компонентов, мощных полупро�

водниковых источников света и светотехнических приборов на их основе

(светодиодных модулей дорожных светофоров, железнодорожных свето�

форов, систем освещения и декоративной подсветки, светодиодных моду�

лей для информационных табло, оптоэлектронных устройств и систем по�

жарной и охранной сигнализации). 

В прошлом году ЗАО «Светлана�Оптоэлетроника» в ходе эксперимента

организовало серийное производство светодиодов белого цвета свечения с

объемом выпуска 620 млн руб. К 2006 году в соответствии с экспериментом

планируется запустить серийное производство ультрафиолетовых светоди�

одов, что позволит увеличить объем производства на 320 млн руб.

Что касается второго объединения, то ОАО «Росэлектроника», ОАО «Зе�

леноградский инновационно�технологический центр» и Московский госу�

дарственный институт электронной техники объединили свои усилия для

развития отраслевого высокотехнологичного кластера с использованием

действующих производственных мощностей ОАО «Росэлектроника»

(предприятий в Рязани, Воронеже, Саратове, Санкт�Петербурге, Москве)

в приоритетных направлениях современной электроники, микроэлектро�

ники и нанотехнологий.  �

Справка «ПЕ»: В настоящее время кластер на базе ЗАО «Светлана�Опто�
электроника» состоит из 12 высокотехнологичных предприятий, среди этих
предприятий находятся как недавно созданные для решения новых научно�
технических задач (ЗАО «СТК», ЗАО «НИТИС», ООО «Нитридные кристал�
лы», ЗАО «ИФ ТЕТИС», ЗАО «Инженерные технологии»), так и имеющие
большой опыт (ЗАО «Полупроводниковые приборы», ЗАО «Научно�технологи�
ческое оборудование», ЗАО «Планар»). Кроме того, в ходе реализации экспе�
римента по созданию кластера для выхода на новые сектора рынка будут со�
здаваться новые малые предприятия.



10 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 10(59), 22–28 марта 2004 года

СТРАТЕГИИ

Как разумно использовать новый
вариант законодательства о банкротстве

Реформа энергетического
комплекса страны снова буксует

С и т у а ц и я  К о н ф л и к т  и н т е р е с о в

Е с т е с т в е н н ы е  м о н о п о л и и

Михаил Симаков, Саратов

В Саратове процедуру финансового
оздоровления по новому закону пер�
вым «примерило» на себе ФГУП «ПО
«Корпус». Больше года крупнейшее
предприятие военно�промышленного
комплекса работает в условиях внеш�
него управления.

«В советское время, — рассказывает ис�

полнительный директор и главный конструк�

тор «Корпуса» Сергей Нахов, — оборонный

заказ в общем объеме нашего производства

достигал 75�80%. Жили безбедно: одних жи�

лых домов построили 177, возвели прекрас�

ный дворец культуры, спортивно�оздорови�

тельный лагерь на берегу Волги. События 90�

х годов прошлого века подорвали финансовое

благополучие. Доля оборонки уменьшилась в

десятки раз, а выпускаемые нами товары мас�

сового спроса оказались ненужными».

Началась многотрудная борьба за выжива�

ние. Почти все объекты социальной сферы

передали в муниципальную собственность.

Стали искать нишу на непредсказуемом рос�

сийском рынке. Остановились на сложной

медтехнике. «Медицинская программа была

выработана в качестве альтернативы гособо�

ронзаказу, — подчеркивает Сергей Нахов. —

Но панацеей она не стала. Выпускаемая нар�

козодыхательная аппаратура, аппаратура ис�

кусственного кровообращения, не имеющая

аналогов, в большинстве своем оседала на

складе». У учреждений здравоохранения не

оказалось денег на приобретение этого обору�

дования: желающих купить его находилось

много, а платить им было нечем. Разрабаты�

вали новые виды аппаратов, делали упрощен�

ные модели, удешевляли... Но долги «Корпу�

са» росли и достигли по местным меркам ас�

трономической суммы — 212 млн рублей. Це�

ха замерли: им отключили подачу электро�

энергии, воды и т.д. В 2002 году положение

усугубилось полным лишением завода обо�

ронного заказа. 4 декабря того же года была

возбуждена процедура внешнего управления.

А через четыре недели, как известно, в стране

начал действовать новый закон финансового

оздоровления таких предприятий, как ФГУП

«ПО «Корпус».

«Хочу отметить, — подчеркивает исполни�

тельный директор, — что, признавая долги,

мы себя банкротами не считаем. Работаем по

схеме «внешнее управление — финансовое

оздоровление». В чем преимущество этой

временной процедуры? По мнению Сергея

Нахова, в том, что «она дала возможность за�

морозить накопившиеся долги. Все они выве�

рены, согласованы с кредиторами, определе�

на очередность их погашения. Если раньше,

честно говоря, заимодавцы методами шанта�

жа и угроз требовали немедленного возврата

денег и практически не давали «Корпусу» ра�

ботать, то теперь знают, когда и за счет чего

они их получат. Наша задача — не допустить

текущих долгов».

Это позволило коллективу предприятия

выйти из состояния полной стагнации, за�

няться реанимацией производства. Разрабо�

танный и согласованный на высоких уровнях

— в Росавиакосмосе, Минимуществе РФ, Фе�

деральной службе финансового оздоровления

и т.д. — план внешнего управления действует

и приносит свои плоды. Четырнадцать меся�

цев завод работает устойчиво и даже по трех�

сменной схеме. В 2003 году объемы производ�

ства превысили предусмотренные бизнес�

программой показатели в 1,7 раза! План вы�

пуска товарной продукции в текущем году

сверстан с двукратным увеличением достиг�

нутых объемов.

Основой нынешнего производства «Кор�

пуса» является его традиционная продукция.

Он прочно завязан на Федеральную космиче�

скую программу, тесно сотрудничает с ракет�

но�космической корпорацией «Энергия»,

ЦСКБ «Прогресс» (Самара), «Арсенал»

(Санкт�Петербург), заводом имени Хруниче�

ва. «Все разработанные и изготовленные на�

ми приборы, — говорит Сергей Нахов, —

«участники» программ «Прогресс», «Союз»,

«Протон», МКС. Приборы летают в космосе,

обеспечивая надежную эксплуатацию косми�

ческих аппаратов. Наша ниша нами полно�

стью занята. И мы ее никому не отдадим».

Не собирается «Корпус» уступать своих

позиций и в определенной области медтехни�

ки. Он стал практически единственным в РФ

изготовителем упомянутой наркозодыхатель�

ной аппаратуры и аппаратуры искусственно�

го кровообращения. ФГУП осталось, к счас�

тью, и мощным научно�производственным

подразделением, хотя численность его КБ

резко сократилась.

В чем идеология внешнего управления? По

утверждению заводской команды топ�менед�

жеров, она достаточно прозрачна и понятна.

В частности, излишнее оборудование «разло�

жили» по полочкам. Незначительное его ко�

личество свободно реализуется. Сдаются в

аренду, продаются избыточные площади. Вы�

ручка идет на погашение долгов и частично на

реструктуризацию и развитие производства.

На базе «Корпуса», в рамках финансового оз�

доровления, созданы два самостоятельных

предприятия — ОАО «Витакор» и ОАО «Тех�

нопарк». 100% их акций принадлежат ФГУП.

Пакет акций каждого выставляется на заранее

объявленные открытые торги. Будущие инве�

сторы, покупая ценные бумаги, становятся

совладельцами ОАО. По Уставу, например,

«Витакор» должен стать мощным предприя�

тием по производству сложной медицинской

техники. У ОАО «Технопарк» специализация

также определена — механообработка.

По предложениям топ�менеджеров, вы�

ручка от продажи пакетов акций ОАО должна

составить не менее 200 млн рублей. Они будут

аккумулированы на специальном накопи�

тельном счете, с него и начнется главное по�

гашение долгов. Недостающие 12 млн руб. за�

водчане намереваются получить от реализа�

ции имущества, возвращения дебиторской

задолженности и прибыли от производствен�

но�хозяйственной деятельности.

Рассчитавшись с долгами, ФГУП «ПО

«Корпус» в новом «формате» начнет, как го�

ворится, жизнь с чистого листа. Нынешняя

задача — при внешнем управлении нарастить

и получить такие объемы производства товар�

ной продукции, которые позволят ему стать

полностью самостоятельным предприятием.

Предпосылки обнадеживают. За год загрузка

оборудования увеличилась в три с лишним

раза. Заработная плата персонала в среднем

выросла вдвое и превысила 4300 руб. Пример�

но 1800 рабочих и специалистов с оптимиз�

мом смотрят в будущее.

«Если, скажем, мы не сумеем продать ак�

ции созданных нами ОАО, — говорит Сергей

Нахов, — выручить предполагаемые суммы и

направить их на покрытие долгов, то собра�

ние кредиторов и арбитражный суд, возмож�

но, решат продлить процедуру внешнего уп�

равления ФГУП «ПО «Корпус» еще на шесть

месяцев — до 4 декабря текущего года. Так

как предприятие проходит процесс финансо�

вого оздоровления по новому закону, то за на�

шей «судьбой» внимательно следят и Росави�

акосмос, и финансовые органы». Отмечают,

что завод за минувшие месяцы достиг опреде�

ленных успехов в реализации федеральной

космической программы. Сконструирован,

изготовлен и запущен в производство блок

измерений линейных ускорений, который во

многом обеспечивает мягкую посадку спуска�

емого аппарата в заданном районе.

Есть перспективный проект. Он, часть об�

щего проекта модернизации, усовершенство�

вания кораблей «Союз» и «Прогресс». Речь

идет о малогабаритной, высоконадежной бе�

зынерционной навигационной системе, ко�

торая меняет принцип построения системы

управления. Заявку на реализацию проекта

«Корпус» выиграл в честной борьбе с сильны�

ми московскими конкурентами.

«Главное достоинство нового закона о фи�

нансовом оздоровлении «проблемных» пред�

приятий — замораживание долгов на весь

срок внешнего управления. Оно открывает

путь к новой самостоятельной профильной

деятельности. Большой минус — полные пла�

тежи всех налогов. Наверное, надо учесть это

и поправками в закон предусмотреть, скажем,

на период финансового оздоровления пред�

приятия снижение части налогов в местный

бюджет, уменьшение ставки федеральных на�

логов». Чтобы «лечение» больного коллектива

шло быстрее и эффективнее, чтобы «Корпус»,

которому в июле исполнится 70 лет, успешно

построил своему кораблю новый корпус. �

Из тени в свет перелетая
«Проблемное» предприятие ОПК — на пути выздоровления

Медицинские приборы могут спасать порой «больное» оборонное производство

Юлия Ефимова

Программа «5+5», принятая в
мае прошлого года за основу
реформирования РАО «ЕЭС»,
нуждается в корректировке.
Правительство до сих пор не
смогло решить, стоит ли от�
ступать от главного принципа
раздела энергетических акти�
вов — открытых аукционов по
каждому из них, на которых
платежным средством могут
служить только акции холдин�
га или входящих в него компа�
ний, а не деньги (см. материал
в ПЕ №4 за этот год). Кроме
того, на прошлой неделе ста�
ли известны новые сведения о
предприятиях, которые по
плану должны войти в оптовые
генерирующие компании
(ОГК), ядро энергосистемы.
Поэтому пока руководство
РАО «ЕЭС» решило провести
«реформу в реформе» на
структурах меньшего масшта�
ба. В пятницу, 26 марта, совет
директоров рассмотрит меха�
низмы формирования терри�
ториальных генерирующих
компаний (ТГК).

По плану реформы электроэнер�

гетики, крупнейшие электростан�

ции страны будут объединены в 10

ОГК, в одну из компаний («вось�

мую ОГК») должны войти Саяно�

Шушенская и Богучанская ГЭС. Но

за первую борется правительство

Хакассии, за вторую — «Русский

алюминий». Причем в первой

схватке РАО пока проигрывает — 15

марта стало известно о том, что ре�

гиональный арбитражный суд Ха�

касии аннулировал приватизацию

Саяно�Шушенской ГЭС. В 1993 го�

ду, во время приватизации крупней�

шей в России гидроэлектростан�

ции, правительство республики по�

лучило не ее акции, а право на по�

купку электроэнергии по себестои�

мости в течение 10 лет. Но ближе к

истечению срока местные власти

решили, что условия были неспра�

ведливыми, и предложили РАО

продлить льготы до 2020 года, а по�

сле отказа обратились в суд. (По�

дробнее о конфликте см. отдельный

материал на этой странице).

Вторая, Богучанская ГЭС, более

чем за двадцать лет построена толь�

ко наполовину, и для завершения

проекта требуются средства в объе�

ме $1 млрд. В финансировании ре�

ально заинтересован только «Ру�

сал», но в обмен на солидную долю

этого предприятия. В конце про�

шлой недели Минэкономразвития

предложило один из вариантов

компромисса — передать электро�

станцию в долгосрочную аренду

инвестору. Но обсуждение условий

тоже может затянуться — два года

назад намек на «сотрудничество» с

«Русалом» в строительстве ГЭС был

сразу переименован в «распродажу

активов», и из РАО в массовом по�

рядке побежали акционеры. Поэто�

му теперь переговоры будут осто�

рожными.

И все�таки, электростанции

должны быть распределены между

собственниками — тем или иным

способом. Первый пробный шар

был пущен 10 марта — Правление

РАО приняло решение о том, что

небольшие предприятия, реализую�

щие 70% вырабатываемого тепла и

электроэнергии одному промыш�

ленному потребителю, будут прода�

ваться «в основном за денежные

средства». В различных регионах

уже набралось 7 таких ТЭЦ и одна

ГРЭС. Ясно, что в этом случае эле�

ктростанция так же необходима по�

требителю, как и он ей, поэтому

шантаж возможен с обеих сторон.

Пока «монопотребители» ждут, по

какой цене за мегаватт мощности

им будут предложены электростан�

ции, хотя сначала у них были сов�

сем другие планы. Например, ос�

новной пакет «Новомосковской

ГРЭС» (Тульская область) группа

МДМ рассчитывала получить в ин�

тересах ее основного потребителя,

химического холдинга «Азот», в об�

мен на акции «Тулэнерго». Однако,

если продажа за деньги не состоит�

ся, РАО предложит другой вариант

— энергосистема, управляющая та�

кой ТЭЦ, и основной промышлен�

ный потребитель могут учредить

простое товарищество с передачей

станции в аренду. Такой опыт уже

есть: в Волгоградской области в то�

варищество вступили Волгоград�

ская ТЭЦ�3 и два химических пред�

приятия — «Каустик» и «Пласт�

кард». За пользование мощностями

ТЭЦ оно платит компенсацию

«Волгоградэнерго», а оставшаяся

прибыль делится между энергети�

ками и химиками.

Итак, в самом простом случае

схема, удовлетворяющая обе сторо�

ны — РАО и заинтересованных по�

требителей — придумана. Теперь

холдинг попробует применить «де�

нежный» принцип для ТГК. Необ�

ходимая артподготовка уже прове�

дена — 10 марта руководство РАО

одобрило изменения в уставах до�

черних обществ. Теперь сделки по

продаже активов на сумму до 30 млн

руб. могут осуществляться по пря�

мому указанию гендиректора ком�

пании без утверждения Советом ди�

ректоров. Смысл этой поправки

прост — в Совет входят владельцы

крупных пакетов, которые могут

блокировать весь процесс реформы,

если их не устроит ее механизм. Те�

перь их акции на этом поле уже не

играют. Впрочем, некоторые из «ре�

гиональных энергетиков» поняли

эту идею гораздо раньше. Поэтому

ЮКОС уже продал три блокирую�

щих пакета — «Кубаньэнерго»,

«Белгородэнерго» и «Тамбовэнер�

го», а «Норильский никель» — свои

акции на $72 млн, запасаясь деньга�

ми. Какую награду получат компа�

нии за послушание — об этом мож�

но будет узнать после 26 марта.  �

Частные решения
Реформа РАО «ЕЭС» началась с периферии

Оспариваемая Саяно�Шушенская

Екатерина Мозговая

Правительство Республики Хакасия (РХ) одержало победу над
РАО «ЕЭС России» в борьбе за крупнейшую в стране Саяно�Шу�
шенскую ГЭС. Восточно�Сибирский Федеральный Арбитраж�
ный суд признал недействительной приватизацию электро�
станции.

При приватизации Саяно�Шушенской ГЭС Хакасия не стала акционе�

ром гидростанции, получив вместо этого право покупать электроэнергию

дешевле. Одним из основных условий при акционировании ГЭС был ре�

жим льготного тарифообразования для РХ, то есть предоставление ОАО

«Хакасэнерго» права покупать электроэнергию у Саяно�Шушенской ГЭС

в объеме внутреннего потребления республики по отпускному тарифу, ут�

вержденному ФЭК РФ для станции. Это как бы компенсировало согласие

республики отказаться от прав на долю в имущественном комплексе стан�

ции.

Действие льготы должно было прекратиться в этом году, и РАО отказы�

вается продлевать режим льготного тарифообразования для Хакасии. Рес�

публике предложено в дальнейшем покупать энергию на ФОРЭМ по тари�

фу, в шесть раз превышающему тот, который был установлен первоначаль�

ным соглашением. Последствием этого станет резкий рост тарифов как для

населения, так и для промышленных предприятий республики.

В принципе в результате приватизации станции республиканский бюд�

жет лишился большей части стабильных налоговых отчислений с энерге�

тического предприятия. РАО и его дочерние структуры покупают электро�

энергию на ГЭС по цене около 2,87 рублей за МВтч, а продают в десятки

раз дороже по всей России. В результате республика получает сущие ко�

пейки, а основные деньги уходят в другие бюджеты — по месту нахождения

РАО и его «дочек». Ведь основная доходность «накручивается» в энерго�

сбытовой структуре, которая находится за пределами республики. 

Напомним, что руководству Красноярского края и Иркутской области

удалось выиграть в аналогичной ситуации. В Конституционном суде они

оспорили Указ Президента РФ от 15 августа 1992 года «Об организации уп�

равления электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватиза�

ции». Соседи Хакасии добились, что Конституционный суд признал нару�

шение прав регионов при разграничении собственности на объекты элект�

роэнергетики. Красноярск и Иркутск добились приватизации своих элек�

тростанций с учетом имущественных интересов регионов и с сохранением

низкого тарифа для региональных потребителей. Теперь отпускной тариф

для их ГЭС устанавливает не Федеральная энергетическая комиссия, а ре�

гиональные комиссии.

Решение Восточно�Сибирского Федерального Арбитражного суда объ�

ективно отвечает интересам государства. В соответствии с распоряжением

Правительства РФ от 01.09.03 г. N 1254�р будет создана 8�ая генерирующая

компания оптового рынка. Согласно этому распоряжению, в состав ком�

пании включены Саяно�Шушенская ГЭС, Новосибирская ГЭС, Зейская

ГЭС, Бурейская ГЭС и Богучанская ГЭС.

Вместе с тем очевидно, что контроль государства в этой генерирующей

компании является не прямым (через непосредственное участие в устав�

ном капитале), а опосредованным (через участие в РАО «ЕЭС России»). В

случае, если государство будет владеть имущественным комплексом Сая�

но�Шушенской ГЭС на правах собственности, этот комплекс может быть

внесен в качестве непосредственного вклада государства в уставной капи�

тал создаваемой 8�ой генерирующей компании. Это приведет к возникно�

вению у государства дополнительно к косвенному (через РАО «ЕЭС Рос�

сии») еще и прямого контроля над генерирующей компанией. С учетом

стоимости активов Саяно�Шушенской ГЭС прямое участие государства в

8�ой генерирующей компании может быть весьма значительным. Кон�

троль и дальнейшая реализация части пакета акций Саяно�Шушенской

ГЭС (с условием, что контрольный пакет останется за государством) поз�

волит государству эффективно решать проблемы, связанные с обслужива�

нием и строительством объектов, обеспечивающих надежность станции.  �

Один — ноль
Хакасия борется за свою ГЭС
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Государство покупает акции 
Ростовского вертолетного завода

Российские оборонщики в прош5
лом году рекордно поторговали

Ц е н т р о б е ж н ы е  т е н д е н ц и и А к т и в ы

Владимир Буланов

На расширенном заседании коллегии Рос�
сийского агентства по обычным вооружени�
ям (РАВ) были подведены итоги работы за
2003 год и определены основные направ�
ления деятельности агентства в 2004 году.

В работе коллегии приняли участие представите�

ли аппарата правительства РФ, Минобороны,

Минпромнауки, Минэкономразвития, других ми�

нистерств и ведомств, а также руководители пред�

приятий РАВ. С докладом выступил гендиректор

РАВ Александр Ноздрачев. Он всесторонне проана�

лизировал деятельность отрасли в прошедшем году

и поставил задачи предприятиям и организациям

на текущий год.

И докладчик, и выступающие отмечали, что за

2003 год экономическая ситуация в отрасли значи�

тельно улучшилась. Заметно выросли совокупные

объемы выпуска товарной продукции по основной

деятельности. В сравнении с аналогичным перио�

дом 2002 года они увеличились на 16,7%. Темп рос�

та выпуска гражданской продукции за 2003 год со�

ставил 119,5%. Производительность труда возросла

в 1,3 раза.

В 2003 году значительный шаг вперед сделали

промышленные предприятия РАВ. Объем произ�

водства товарной продукции увеличился на 115%.

Одним из лидеров в Российском агентстве по обыч�

ным вооружениям по этим показателям является

ФГУП «ПО «Уралвагонзавод». Он по итогам 2003

года увеличил по сравнению с 2002 годом выпуск

товарной продукции почти на 40% — до 23 млрд

руб. Производство продукции гражданского назна�

чения на предприятии выросло на 169%. Всего в

прошлом году было выпущено почти 5500 полува�

гонов, более 3500 ж/д платформ, 300 лесовозов,

около 7000 цистерн для перевозки нефтепродуктов.

Предприятие увеличивает производство и расши�

ряет поставку контейнеров�цистерн для сжижен�

ных газов и агрессивных химических веществ, ко�

торые можно транспортировать как по железной

дороге, так и на морских судах: выпущено 280 еди�

ниц такой продукции.

Хороших финансово�экономических показате�

лей в 2003 году добилось ФГУП «Ижевский меха�

нический завод». Темпы роста производства по то�

варной продукции здесь составили 123%. Произво�

дительность труда выросла на 121%. Впечатляют

многие другие показатели. Например, выпустили

спортивно�охотничьего оружия за год 633 тыс.

штук. Это на 86 тыс. штук больше в сравнении с

2002 годом. Значительно увеличилось производство

электроинструмента, компрессоров для автомоби�

лей, стального товарного литья, фасовочных авто�

матов для сыпучих и жидких продуктов. В число

лучших также вошли ФГУП «Производственное

объединение «Уральский оптико�механический за�

вод», ОАО «Кировский завод».

Весомый вклад в общую копилку дел отрасли

внесли научно�исследовательские институты, кон�

структорские бюро. Рост объема производства по

научно�технической продукции превысил показа�

тели прошлого года на 132,6%. При этом темпы

роста объемов НИОКР отдельных КБ и НИИ зна�

чительно выше. В числе лидеров — ФГУП «НПО

«Астрофизика». У этого предприятия объемы НИ�

ОКР возросли в 2,4 раза, у ФГУП «Всероссийский

научно�исследовательский институт «Сигнал» — в 2

раза, у ФГУП «ЦНИИ «Буревестник» — в 1,8 раза.

Высоких темпов роста объемов в 2003 году в сравне�

нии с 2002 годом добились также ОАО «Специаль�

ное конструкторское бюро транспортного машино�

строения», ФГУП «Конструкторское бюро маши�

ностроения» и другие. Успешно выполнены в от�

расли задания государственного оборонного заказа.

В 2003 году с ним справились все без исключения

предприятия и организации РАВ. В силовые струк�

туры поступило около 30 видов новых образцов во�

оружений и военной техники. 

Неплохие итоги у РАВ во внешнеэкономической

деятельности. Общий объем экспортных поставок в

2003 году увеличился в сравнении с поставками

2002 года на 8,5%. Основная часть (более 76%) при�

ходится на экспорт продукции военного назначе�

ния (ПВН). Значительно увеличили экспортные

объемы в 2003 году по сравнению с 2002 годом

ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения»

— в 4,8 раза, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» — в 2,7

раза. 

У ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» экспортные

объемы в 2003 году в сравнении с 2002 годом вырос�

ли в 1,2 раза. Цифра, может быть, не очень впечат�

ляет. Но в целом вклад предприятия в общую ко�

пилку экспорта продукции военного назначения

РАВ весьма существенный. Связано это, главным

образом, с реализацией лицензии на организацию

производства танка Т�90 в Индии. 

По�прежнему высока доля в общем объеме экс�

порта ПВН ФГУП «Конструкторское бюро прибо�

ростроения». Заметно выросли в 2003 году экспорт�

ные поставки вооружения в стоимостном выраже�

нии таких предприятий, как ФГУП «ПО «УОМЗ»,

ОАО «Кировский завод «Маяк», ОАО «ЛОМО»,

ОАО «НИИ стали» и других. 

Востребованной на мировом рынке стабильно

остается производимая предприятиями Агентства

бронетанковая техника (доля в объеме отрасли —

46,4 %), ракетная техника. Экспортные поставки

вооружения и военной техники в 2003 году осуще�

ствлялись 41 предприятием и организацией Агент�

ства в 30 стран мира, в том числе в 6 стран ближне�

го зарубежья. Наиболее крупные экспортные по�

ставки ПВН приходятся на Азиатско�Тихоокеан�

ский регион. Объем экспортных поставок в этот ре�

гион в 2003 года вырос на 13% по сравнению с про�

шлым годом. 

Экспорт гражданской продукции в 2003 году

осуществляли 39 промышленных предприятий и

организаций отрасли на общую сумму $209,36 млн

против $150,2 млн в 2002 году. Основными направ�

лениями экспорта гражданской продукции ста�

бильно остаются транспортные средства, мототех�

ника, спортивно�охотничьи ружья, патроны к ним,

материалы, заготовки и др. 

Одной из эффективных мер по пропаганде за ру�

бежом достижений отечественной промышленнос�

ти является выставочно�ярмарочная деятельность.

В 2003 году обеспечено участие предприятий и ор�

ганизаций Российского агентства по обычным во�

оружениям в 43 международных выставках и ярмар�

ках. В них приняли участие 58 предприятий и ин�

ститутов отрасли.

Большая часть представленных экспонатов по

эффективности боевого применения соответствует

мировым стандартам, а по ряду параметров превос�

ходит известные зарубежные аналоги. Например,

100�мм автоматическая артиллерийская установка

А�190Э, которая впервые была продемонстрирова�

на на Международном военно�морском салоне,

проходившем в Санкт�Петербурге в последние дни

июня 2003 года. Наряду с высокой скорострельнос�

тью, точностью огня, надежностью и простотой в

обслуживании, она обладает возможностью одно�

временной готовности к стрельбе двумя различ�

ными типами боеприпасов, у нее дистанционное

управление и высокая эффективность следящих си�

стем и еще ряд важных показателей, что позволяет

отнести артиллерийскую установку А�190Э в разряд

не имеющих аналогов в мире. Представляли ее на

выставке ФГУП ЦНИИ «Буревестник» и ОАО «Ма�

шиностроительный завод «Арсенал»

Нельзя не отметить и многоцелевой ракетный

комплекс «Хризантема�С». Весной прошлого года

он успешно прошел испытания. Ракетный ком�

плекс предназначен для уничтожения современных

и перспективных танков, в том числе оснащенных

динамической защитой, малотоннажных надвод�

ных целей, низколетящих воздушных целей, оборо�

нительных сооружений, открытой и укрытой живой

силы. Уникальность комплекса состоит в наличии

комбинированной системы управления, благодаря

которой осуществляется как автоматическое радио�

локационное управление с наведением ракеты в ра�

диолуче, так и в полуавтоматическом режиме с на�

ведением ракеты в луче лазера. Он способен эффек�

тивно работать днем и ночью в сложных метеоусло�

виях (туман, дождь, снег), а также при постановке

противником пыледымовых завес.

Многоцелевой ракетный комплекс «Хризанте�

ма�С» был продемонстрирован на международном

авиакосмическом салоне «МАКС�2003» ФГУП

«Конструкторское бюро машиностроения». Кроме

него КБМ представило на выставке переносной зе�

нитно�ракетном комплекс «Игла�С», универсаль�

ный комплексный тренажер 9Ф859 «Конус» для

обучения стрелков зенитчиков и другие изделия. 

На международном авиакосмическом салоне

«МАКС�2003» огромным вниманием пользовалась

экспозиция ФГУП «ПО «Уральский оптико�меха�

нический завод». УОМЗ представил на «МАКС�

2003» весь спектр оптико�электронных систем, раз�

работанных и произведенных на Урале. В их числе

— действующие образцы гиростабилизированной

оптико�электронной платформы нового поколе�

ния, позволяющей пилотам вертолетов проводить

круглосуточный поиск и обнаружение объектов. В

составе экспозиции УОМЗ была новая разработка

предприятия — лазерный подвесной контейнер для

оборудования самолетов марки СУ и МиГ. Отдель�

но демонстрировался образец лазерного дальноме�

ра, применяющийся для лазерного подсвета целей

при наведении ракет и измерении дальности до на�

земных целей. Также посетители салона смогли по�

знакомиться с оптико�электронной прицельной

системой для модификаций самолетов Су. 

На 5�й Международной выставке в Омске но�

вейшую разработку представил ОАО «Вологодский

оптико�механический завода», а именно ночной

прицел для бронемашин БТР�80А, МТ�ЛБМ

(6МБ), который предназначен для наблюдения за

полем боя, обнаружения и распознавания целей,

ведения прицельной стрельбы из пушки и пулемета

в темное время суток. 

Прибор позволяет осуществлять выверку линии

визирования с вооружением в любое время суток

без выхода экипажа из машины, ввод дальности до

цели с учетом типа снаряда, регулировку яркости

прицельной сетки. 

Данный прибор на выставке в Омске стал не

единственной новинкой Вологодского оптико�ме�

ханического завода. Предприятие представило так�

же на суд специалистов дневные зенитные пери�

скопические прицелы. Они предназначены для сле�

жения за воздушными и наземными целями и при�

цельной стрельбы по ним пушки и пулемета броне�

машин БМП�2, БМП�3, БТР�80 и других.

Прицелы выпускаются в четырех модификаци�

ях. Они обеспечивают подсветку сеток с регулиров�

кой яркости в условиях пониженной освещеннос�

ти, защиту от встречного лазерного или светового

излучения, обогрев защитного стекла призмы и

линзы окуляра. 

Кроме названных выше выставок РАВ принима�

ло участие еще в 9 крупнейших международных вы�

ставках продукции военного назначения, в том

числе в особо значимых и престижных, таких как

Международная выставка военной техники и обо�

ронных технологий «Айдекс�2003» (ОАЭ), Между�

народная выставка оборонных технологий и обо�

ронных отраслей промышленности «АЙДЕФ 2003»

(Турция), Международная выставка специальной

полицейской и военной техники «ИНТЕРПОЛИ�

ТЕХ�2003». При этом на зарубежных выставках

ПВН до 50% от общего числа участников россий�

ской экспозиции составляли предприятия и орга�

низации РАВ.

По поручению Правительства РФ Российское

агентство по обычным вооружениям выступило ко�

ординатором по проведению Междунаpoдной вы�

ставки военной техники и оборонных технологий

«Айдет 2003» (Чехия). Несмотря на сжатые сроки,

программа работы российской делегации, возглав�

ляемой генеральным директором РАВ А.В. Ноздра�

чевым, была выполнена в полном объеме. В том

числе проведены встречи и переговоры с чешскими

промышленными кругами, руководством Минобо�

роны Чехии, Министерства промышленности и

торговли Чехии. Проведена презентация направле�

ний модернизации танка Т�72 и БМП�2. 

Неизменным интересом на различных выставках

пользовалась продукция ФГУП «ПО «Уралвагоза�

вод», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Завод имени

В.А. Дегтярева», ФГУП «Конструкторское бюро

приборостроения» и ряда других предприятий.

На заседании коллегии большое внимание было

уделено также вопросам обеспечения деятельности

органов управления акционерными обществами,

повышения эффективности управления федераль�

ными унитарными государственными предприяти�

ями. Собравшиеся обсудили проблемы формирова�

ния интегрированных структур в промышленности

обычных вооружений.

На главном собрании года речь шла не только о

положительном в деятельности предприятий и ор�

ганизаций РАВ, отрасли в целом. В частности, го�

ворилось, что далеко не все предприятия ведут ак�

тивную работу по целевой подготовке кадров с

учебными заведениями образования и специаль�

ных технических учебных заведений. На заседании

коллегии остро ставились вопросы повышения ка�

чества изготавливаемой продукции военного и

гражданского назначения, эффективного исполь�

зования финансовых средств, выделяемых пред�

приятиям и организациям отрасли и совершенство�

вания нормативно�правовой базы.  �

Юлия Ефимова

Акционеры ОАО «Роствертол» приняли
решение о дополнительной эмиссии
30 млн акций, которые полностью бу�
дут выкуплены Министерством иму�
щественных отношений РФ. В резуль�
тате государство станет акционером
компании с символической долей —
3,6%. В дальнейшем участие государ�
ства может увеличиться до контроль�
ного пакета. Оплата будет проводить�
ся инвестициями в новые разработки
или акциями нового холдинга — «Кор�
порация «Вертолеты Ми».

Идея создания государственного «верто�

летного» холдинга родилась больше двух лет

назад. В октябре 2001 года гендиректор «Ро�

соборонэкспорта» Андрей Бельянинов пред�

ложил на базе вертолетостроительных пред�

приятий сформировать структуру, аналогич�

ную АХК «Сухой». В ее состав предполагается

включить всех производителей вертолетов се�

мейства «Ми»: Московский вертолетный за�

вод им. Миля, «Роствертол», Казанский вер�

толетный завод (КВЗ), Улан�Удэнский верто�

летный завод и Московский машинострои�

тельный завод «Вперед». Для получения кон�

троля над предприятиями «Рособоронэкс�

порт» предложил выкупать пакеты их акций в

обмен на государственные инвестиции. По

замыслу, собранные пакеты передаются в ин�

тегрированную структуру, в которой доля го�

сударства должна составить не менее 51%.

Сложнее всего в эту схему вписывались

Казанский вертолетный и «Роствертол». Пер�

вый успешно отправлял около 90% продук�

ции на экспорт и за последние годы уже инве�

стировал более 2 млрд руб. и около $200 млн в

модификацию вертолетов «Ми». После дол�

гих переговоров в декабре прошлого года пер�

вый замминистра промышленности, науки и

технологий РФ Александр Бриндиков убедил

правительство республики передать в холдинг

29,9% акций КВЗ. На ростовском предприя�

тии акционеры одобрили вступление в хол�

динг еще в мае 2002 года, но государству вне�

дряться в компанию пришлось «с нуля». Ак�

ции «Роствертола» не торгуются на рынке, от�

давать их по номинальной цене (1 рубль) ком�

пании было невыгодно. После долгой работы

независимый оценщик (ООО «Центр незави�

симой экспертизы») определил стоимость од�

ной бумаги с учетом эмиссии в 1 рубль 92 ко�

пейки, в обмен на 3,6�процентный пакет Ми�

нимущества в 2004 году обещало выделить

«Роствертолу» до 60 млн руб. на модерниза�

цию производства. 

Но главный «плюс» от покровительства за�

ключается не в годовой сумме инвестиций, а

в том, что они выделяются под масштабный

госзаказ — серийное производство боевого

ударного вертолета Ми�28Н («Ночной охот�

ник»), которое планируется начать в 2006 го�

ду. 9 марта «Роствертол» завершил производ�

ство второго опытного образца, первый был

создан еще в 1996 году. А общий заказ на раз�

работку модернизированных вариантов вер�

толетов «Ми» Минобороны сделал еще в 1987

году, но до сих пор до этого проекта не дохо�

дили ни руки, ни средства. Теперь ситуация

изменилась — в прошлом году специалисты

Минобороны рекомендовали использование

Ми�28Н в качестве основного боевого верто�

лета армейской авиации. По словам генераль�

ного директора «Роствертола» Бориса Слюса�

ря, серийное производство начнется после

утверждения новой программы перевооруже�

ния российских Вооруженных сил, по кото�

рой до 2015 года планируется поставить для

Минобороны не менее 50 таких машин.

Последние данные говорят о том, что вер�

толетостроение в России на фоне всего ВПК

развивается опережающими темпами. 1 марта

на пресс�конференции на тему «Рейтинг

предприятий ВПК России по итогам 2003 го�

да» замдиректора Центра анализа стратегий и

технологий Константин Макиенко сообщил,

что совокупная выручка крупнейших компа�

ний ОПК в 2003 году составила $5,8 млрд, что

на $1 млрд больше, чем в 2002 году. Из этой

суммы 10,6% ($615 млн) приходится на верто�

летные заводы и КБ, показатель 2002 года —

$383,5 млн, то есть годовой прирост составил

более 60% (подробнее об итогах российского

оборонного экспорта в 2003 году см. «ПЕ»

№8, 2004). Однако делать ставку на экспорт

уже опасно — по сумме инвестиций в новые

разработки российские компании безнадеж�

но отстают от западных. А о перспективах ос�

воения внутреннего рынка говорит, в частно�

сти, статистика Минтранса — из 2,3 тыс. вер�

толетов гражданского назначения, находя�

щихся в федеральном ведении, списанию

подлежит 70%. Понятно, что государство не

сможет полностью финансировать развитие

вертолетного комплекса. Но, объединив�

шись, компании смогут выйти на новый уро�

вень и привлекать средства на рынке.

В настоящее время суммарная капитализа�

ция Казанского, Московского, Ростовского и

Улан�удэнского вертолетных заводов оцени�

вается в $200�240 млн (для сравнения, НПК

«Иркут» — не менее $450 млн), в то время как

их совокупная выручка равна выручке «Ирку�

та». Поэтому уже сейчас к ним присматрива�

ются аналитики и инвесторы. Но и те, и дру�

гие считают, что прорыв в отрасли возможен

только после консолидации.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Роствертол» создано в
1992 году на базе Ростовского вертолетного
производственного комплекса. Выпускает бое�
вые вертолеты Ми�24 (в экспортном вариан�
те — Ми�35) и транспортные Ми�26Т. 96%
объема производства — продукция военного на�
значения (66% идет на экспорт). 57% акций
контролирует менеджмент предприятия,
28,6% принадлежит коллективу предприятия,
11,6% – банку «Российский кредит».

Акционер высшей категории
Государство поможет компании выйти на новый уровень

И т о г и

Танки сделали выручку РАВ
Индийский контракт обеспечил «Уралвагонзавод» средствами для развития

«К поставкам на экспорт готовы!»

Российские вертолеты на внешнем рынке весьма востребованы

Юлия Ефимова

Группа «Ист Лайн» приняла решение продать одноименную
авиакомпанию и машиностроительный холдинг по выпуску
пригородных электропоездов. Вырученные деньги будут на�
правлены на развитие сервисного обслуживания «Домодедо�
во», самого быстрорастущего аэропорта страны. В перспекти�
ве «Домодедово» могут построить еще несколько новых взлет�
но�посадочных полос и по объемам перевозок обогнать своего
конкурента — «Международный аэропорт Шереметьево».

По словам председателя совета директоров «Ист�Лайна» Дмитрия Ка�

менщика, авиаперевозки и машиностроительный бизнес приносят при�

быль, поэтому компания не торопится с продажей своих соответствующих

подразделей. Оба они будут отданы новым владельцам целиком и по доста�

точно высокой цене. Эксперты по машиностроению считают, что «желез�

нодорожный» бизнес «Ист�Лайна» стоит не менее $70�80 млн, и отмечают,

что один Демиховский завод производит 80% электричек в России и ожи�

дает роста заказов со стороны РЖД. 

Однако самым перспективным активом, по мнению руководства, явля�

ется аэропорт «Домодедово», второй по объемам перевозок аэровокзал

Москвы. Аэропорт занимает первое место по перевозкам внутри России, а

также между Россией и странами ближнего зарубежья. В страны СНГ вы�

полняются рейсы по 32 направлениям, причем 19 из них представлены

только в «Домодедово». Загруженность и частота рейсов устойчиво растут,

например, 18 марта национальная авиакомпания «Азербайджанские авиа�

линии» объявила, что теперь вместо трех раз в неделю ее самолеты будут

летать в «Домодедово» ежедневно. В прошлом году компания отправила 3

млн человек в страны дальнего зарубежья, а общий пассажиропоток  вырос

на 43% и составил около 9,4 млн человек. «Шереметьево» за тот же период

обслужило 11 млн пассажиров при росте 6%. По итогам за январь�февраль

число пассажиров «Домодедово» выросло почти на 50% по сравнению с

аналогичным периодом 2003 года, в то время как показатель «Шереметье�

ва» составил 10,3%. При такой динамике «Домодедово» и «Шереметьево»

скоро достигнут паритета, тем более, что в октябре прошлого года распоря�

жением губернатора Подмосковья Бориса Громова в зоне «Домодедово»

под территорию развития аэропорта были зарезервированы новые земли.

Теперь его площадь может быть расширена в 20 раз — до 64 тыс. га с ны�

нешних 2,8 тыс. га. 

Помимо выручки от продажи активов, группа намерена занимать сред�

ства на развитие — в конце февраля «Ист Лайн» получила международный

кредитный рейтинг агентства Standard&Poor’s и вскоре планирует выпус�

тить еврооблигации на сумму $200�220 млн. Аналитики агентства считают

объем ее долга невысоким ($92 млн при годовой выручке в $650 млн) и от�

мечают, что продажа непрофильного бизнеса значительно увеличит рента�

бельность компании.  �

Избавление от балласта
«Ист Лайн» уходит из сектора  
авиаперевозок и машиностроения
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СТРАТЕГИИ

Деревообработка в Забайкалье
становится цивилизованней

Российские нефтяники привле5
кают серьезные инвестиции

С и т у а ц и я И н в е с т и ц и и

По итогам за 2003 год темп роста
производства в черной металлур�
гии был одним из самых высоких
среди отраслей российской промы�
шленности — 108,9% к уровню 2002
года. О перспективах развития этой
отрасли в России рассказывает ру�
ководитель департамента промыш�
ленной и инновационной политики в
металлургии Минпромнауки РФ Ан�
дрей Дейнеко. 

— Андрей Дмитриевич, какая про$
дукция кроется за цифрой роста про$
изводства на 8,9%? 

— Выпуск готового проката черных ме�

таллов возрос за год на 5,2% и достиг 51,1

млн т. При этом главным образом увели�

чилось по сравнению с предыдущим годом

производство листового проката (на

8,6%), а его доля в структуре выпуска гото�

вого проката возросла на 1,4%. На 18,2%

(до 6,1 млн т) вырос выпуск стальных труб.

Высокий рост отмечался также в произ�

водстве других видов продукции: электро�

ферросплавов (на 26,5% к уровню 2002 го�

да), огнеупоров (на 11%), метизов произ�

водственного назначения (на 8,2%), то�

варной железной руды (на 6,8%), кокса 6�

процентной влажности (на 3,9%).

— Что стимулировало такой высо$
кий рост производства? 

— Положительно сказывается реализа�

ция комплекса мер по развитию металлур�

гической промышленности Российской

Федерации на период до 2010 года. Из этих

мер наиболее эффективными в 2003 году

стали удачные переговоры со странами�

импортерами об улучшении условий тор�

говли, ограничение импорта стальной

продукции из Украины, снижение тамо�

женных пошлин на импортное технологи�

ческое оборудование для отрасли, не про�

изводимое в России. 

Также положительное влияние на рост

производства в металлургии оказало рас�

ширение внешних рынков сбыта россий�

ской стальной продукции и повышение ее

конкурентоспособности. В 2003 году на

нашу продукцию сохранялся высокий

спрос со стороны крупных импортеров

стальной продукции, например, Китая,

других стран Юго�Восточной Азии. В ре�

зультате в отчетном году значительно воз�

росли объемы производства конкуренто�

способных видов продукции — листового

холоднокатаного проката (на 12,6% к

уровню 2002 года), листа и жести с покры�

тиями (рост на 22,3%). Поскольку конъ�

юнктура цен на мировом рынке складыва�

лась благоприятно, экспортные поставки

этой продукции тоже возросли (соответст�

венно на 9% и 31%). 

Позитивную роль сыграло также повы�

шение платежеспособного спроса пред�

приятий нефтегазодобывающей промыш�

ленности, строительной индустрии и ма�

шиностроения. Этот фактор позволил уве�

личить производство труб нефтяного сор�

тамента (сварных большого диаметра, об�

садных, насосно�компрессорных, буриль�

ных, бесшовных), а также водогазопро�

водных, катаных нержавеющих и катаных

общего назначения. В связи с увеличени�

ем выпуска стальных труб значительно

увеличился объем производства листовых

штрипсов — на 22,3%. 

Кроме того, в связи с ростом производ�

ства в машиностроении, строительстве,

транспорте, топливно�энергетическом

комплексе и других потребляющих сферах

увеличился внутренний спрос на готовый

прокат (на 15,3%) — по предварительным

данным, внутренние поставки проката со�

ставили 25,6 млн т, а стальных труб — 6

млн т (то есть спрос на них вырос на 24%).

При этом загрузка производственных

мощностей в прокатном производстве

возросла с 81% в 2002 году до 82,4% в 2003

году, а в производстве стальных труб соот�

ветственно с 54% до 64%. 

Надо отметить, что около 90% общего

объема выпуска металлопроката обеспе�

чивают девять крупных металлургических

комбинатов, а в первую очередь ОАО «Ме�

чел» — Челябинский металлургический

комбинат», ОАО «Нижнетагильский ме�

таллургический комбинат», ОАО «Магни�

тогорский металлургический комбинат»,

ОАО «Северсталь» — Череповецкий ме�

таллургический комбинат», а 79% объема

выпуска стальных труб — семь предприя�

тий: ОАО «Челябинский трубопрокатный

завод», ОАО «Волжский трубный завод» и

другие. 

— Очевидно немалую роль сыграла
также благоприятная ситуация на
мировом рынке? 

— Естественно! Улучшение конъюнкту�

ры на внешнем рынке и отмена экспорт�

ных пошлин на черные металлы позволи�

ли в 2003 году увеличить объем поставок

на экспорт практически всех видов метал�

лопродукции. По сравнению с 2002 годом

объем экспорта продукции черной метал�

лургии по стоимости увеличился, по пред�

варительным данным, на 30% и составил

$10,6 млрд, в том числе в страны дальнего

зарубежья — на 28% ($8,6 млрд), и в стра�

ны СНГ — на 43,5% ($2 млрд). Это связа�

но, в основном, с повышением экспорт�

ных цен на продукцию черной металлур�

гии и увеличением в структуре экспорта

доли продукции более высоких переделов,

например, листового проката. В частнос�

ти, экспортные цены на холоднокатаный

прокат выросли на 40%, горячекатаный —

на 30%, лист с покрытием — на 23%. Од�

новременно с экспортом стальных труб

увеличился импорт с увеличением поста�

вок продукции более высокого передела и

роста экспортных цен на нее. В частности,

экспорт холоднокатаного проката вырос

на 40%, горячекатаного — на 30%, листа с

покрытием — на 23%. При этом доля гото�

вого проката в экспорте продукции чер�

ной металлургии составила 65%. 

Вырос также экспорт стальных труб.

При этом увеличился их импорт с Украи�

ны (по предварительным данным, на 54%

по сравнению с 2002 годом), что связано с

недостатком объемов отечественного про�

изводства труб большого диаметра (1420

мм), а также с импортом труб по более

низким ценам. 

— Увеличение поставок продукции
более высокого передела требует, как
правило, модернизации производства.
Насколько усилилась в отрасли инно$
вационная деятельность? 

— В 2003 году в отрасли активно изыс�

кивались возможности увеличения фи�

нансирования перспективных высокоэф�

фективных разработок, в том числе за счет

внешних кредитов (в рамках государст�

венных отраслевых программ техническо�

го и технологического развития). 

К сожалению, инвестиции в основной

капитал в 2003 году снизились по сравне�

нию с 2002 годом на 8,4% и, по предвари�

тельным данным, составили 28 млрд руб.

Это связано с отменой инвестиционной

льготы по налогу на прибыль (в размере до

50% налогооблагаемой базы), со значи�

тельным износом основных производст�

венных фондов и, соответственно, сниже�

нием объемов амортизационных отчисле�

ний, а также с недостатком кредитных ре�

сурсов для долгосрочного инвестирования

металлургии. Основным источником ин�

вестиций оставались собственные средст�

ва предприятий, доля которых возросла по

сравнению с 2002 годом с 79,5% до 87%, в

основном, за счет увеличения объемов от�

числений от прибыли (с 51,6% до 57%). 

Российские предприятия в минувшем

году ввели в действие ряд важнейших про�

изводственных мощностей и объектов. В

частности, в ОАО «Мечел» установлены

импортные агрегаты поперечной и про�

дольной резки слябов для обеспечения

сортопрокатных станов непрерывно�ли�

той квадратной заготовкой в объеме 250

тыс. т в год, реконструированы электропе�

чи с установкой в электросталеплавиль�

ном цехе двух слябовых машин непрерыв�

ного литья заготовки на отечественном

оборудовании, с приростом мощности с

380 до 800 тыс. т в год; введена установка

вакуумирования стали в ковше в электро�

сталеплавильном цехе. В ОАО «Магнито�

горский металлургический комбинат» ре�

конструирована машина непрерывного

литья заготовки на отечественном обору�

довании с увеличением ширины сляба с

1035 до 1350 мм и приростом мощности по

разливке стали на 1 млн т в год, установлен

агрегат хромирования валиков и роликов.

В ООО «Ферросплавы НСМЗ» (Нижне�

Салдинский металлургический завод) на�

чал действовать опытно�промышленный

участок импортозамещающего производ�

ства ферроалюминия мощностью 4,5 тыс.

т в год. В ОАО «Белорецкий металлургиче�

ский комбинат» введен агрегат термо�

оцинкования сеточной проволоки диаме�

тром 1,5�5 мм мощностью 24 тыс. т в год. В

ОАО «Борский трубный завод» установлен

трубоэлектросварочный стан для выпуска

труб диаметром до 127 мм мощностью 80

тыс. т в год (в т.ч. с алюмокремниевым по�

крытием для машиностроения). В ОАО

«Выксунский металлургический завод»

начал работать участок по производству

нефтегазопроводных труб «дюймового»

ряда мощностью 80 тыс. т в год (трубы ди�

аметром 1067 мм), а также дооборудован

участок антикоррозионного покрытия

труб больших диаметров с приростом

мощности на 100 тыс. т в год. В ОАО «Пе�

тросталь» введена установка внепечной

обработки стали мощностью по обработке

270 тыс. т стали в год. 

Внедрение новейших технологий и тех�

ники позволило в 2003 году увеличить до�

лю выпуска высококачественной стали в

конверторах и электропечах в общем объ�

еме произведенной стали с 76,3% в 2002

году до 77,8%, долю стали на установках

непрерывной ее разливки — с 54,6% до

57,7%, долю холоднокатаного листа с за�

щитными покрытиями в общем объеме та�

кого листа — с 24,8% до 26,9%, и произ�

водство стальных электросварных труб

большого диаметра с защитными покры�

тиями — с 50% до 55% от общего объема

их выпуска. 

Это позволило также улучшить финан�

сово�экономическое положение предпри�

ятий отрасли и повысить их конкуренто�

способность. Так, за 9 месяцев 2003 года

прибыль предприятий увеличилась в 3,5

раза (до 80,7 млрд руб. с 22,9 млрд руб. в

аналогичном периоде 2002 года). Число

убыточных предприятий в отрасли за ян�

варь�сентябрь снизилось с 48,4% до 43,3%,

кредиторская задолженность снизилась со

123,2 млрд руб. до 112 млрд руб., в то же

время дебиторская — возросла с 76,8 млрд

руб. до 89,4 млрд руб. По предваритель�

ным данным, в целом за 2003 год сумма

сальдированной прибыли в черной метал�

лургии значительно возросла и составила

110 млрд руб. (в 2002 году — 41,1 млрд

руб.). 

— Каковы перспективы развития
отрасли в 2004 году? 

— Думаю, что общий объем выпуска

продукции будет на 2,5% больше, чем в

прошлом году, и, конечно же, в нем долж�

на увеличиться доля продукции высокого

передела. В то же время следует отметить,

что на работе металлургов негативно ска�

зывается старение основных производст�

венных фондов — износ фондов превыша�

ет 50%, а их активной части — 70%, при

этом около 80% оборудования имеет срок

службы более 20 лет. 

Кроме того, на себестоимости продук�

ции черной металлургии отрицательно от�

ражается высокая энергоемкость — на од�

ну тонну проката в России требуется 1,24 т

условного топлива по сравнению с 0,99 т в

ЕС и 0,9 т в Японии. Следовательно, в

этом году нам предстоит еще более упорно

заниматься инновационными процессами

и искать средства для внедрения менее

энергоемких технологий.  �

По материалам «Интерфакса»

Металлургию ждут инновации
Андрей Дейнеко: «Российские металлурги намерены наращивать выпуск продукции высокого передела»

Андрей Дейнеко

И н т е р в ь ю

Качественные проблемы экспорта
Не любой лес должен стать товаром
Владимир Тихомиров, Чита

В Чите было подписано Соглашение о
сотрудничестве между провинцией
Хэйлунцзян КНР и Читинской облас�
тью. Согласно этому документу, в этом
году начнется строительство завода
по производству целлюлозы (поселок
Амазар Могочинского района) мощно�
стью 400 тыс. т в год. С российской
стороны в проекте участвует ЗАО «За�
байкальская инвестиционная компа�
ния», с китайской — чжухайская компа�
ния «Чженьжун», международная хол�
динговая компания по производству
бумаги «Сэда» и компания по между�
народному технико�экономическому
сотрудничеству «Хуачен».

В настоящее время прорабатываются вари�

анты поставок древесины в Японию и Юж�

ную Корею, где экспортная цена на древеси�

ну вдвое выше, чем в КНР. ООО «Мебельный

комбинат «Рассвет» начал поставку в Японию

обработанных лесоматериалов.

По данным таможенной статистики, в 2001

году Читинская область экспортировала дре�

весины на сумму $42,5 млн, в 2002 году экс�

порт древесины составил $63,3 млн. В 2003

году этот показатель равен $46,4 млн, или

69,3% всего областного экспорта. Правда, лес

по�прежнему идет большей частью необрабо�

танным, то есть «кругляком». В 2003 году до�

ля необработанных лесоматериалов состави�

ла около 90% от всей древесины, отправлен�

ной на экспорт из области.

В чем тут дело? К середине 90�х годов в ре�

гионе были по разным экономическим при�

чинам закрыты многие лесоперерабатываю�

щие предприятия. А в 1998 году в КНР, основ�

ном внешнеторговом партнере Читинской

области, были приняты постановления о со�

кращении, а в ряде провинций и о запреще�

нии заготовок собственного леса, что вызвало

значительное увеличение спроса на россий�

скую древесину. Забайкальские же предприя�

тия, ввиду изношенности основных произ�

водственных фондов и морально устаревшего

оборудования, не в силах были поставлять на

внешний рынок конкурентоспособную по

цене и качеству продукцию.

Другой причиной, которая приводит к уве�

личению себестоимости продукции и делает

ее неконкурентоспособной на внешнем рын�

ке, является введение лесхозами области до�

полнительных поборов, часто незаконных

(инвестирование в социальную сферу, платеж

за техническое развитие органов лесного хо�

зяйства, участие в авиационной охране лесов).

К тому же практика показала, что планы на

привлечение китайского капитала в создание

деревообрабатывающих совместных пред�

приятий с современной технологией не дают

нужного результата. Основная причина — ки�

тайские предприниматели не заинтересованы

в создании в сопредельном регионе России

производств конкурентоспособной конечной

продукции, они вполне удовлетворены нали�

чием близкого дешевого российского сырья.

Помогают им в этом многочисленные лесные

браконьеры.

По данным областной прокуратуры в 2002

году правоохранительными органами в регио�

не было выявлено 762 случая незаконной руб�

ки леса, ущерб составил 69 млн руб., задержан

361 самовольный порубщик (многие считают,

что это лишь вершина айсберга), 458 дел пере�

даны в следственные органы, возбуждено 253

дела, до суда доведены 34, а к уголовной от�

ветственности привлечены 22 человека. В

2003 году положение в этой сфере не намного

лучше. «Наша область пограничная, — объяс�

няет директор Ингодинского лесхоза Анато�

лий Литвинов. — Рядом — необъятный ки�

тайский рынок. Но вместо блага это обстоя�

тельство принесло нам много бед. Лесной бум

(с китайским лицом) породил массовые неза�

конные вырубки. По данным Забайкальской

железной дороги, карантинной, таможенной

и других служб, ежегодно расхищается 400

тыс. куб. м и более деловой древесины и до

300 тыс. куб. м. балансов (не подходящей под

экспортный стандарт лес) бросается в лесу.

Справиться с лесными ворами только силами

лесоохраны невозможно. Необходимы кон�

кретные законодательные акты. Например,

надо узаконить обязательное лицензирование

лесопромышленной деятельности. Много лет

идет разговор об обязательной сертификации

древесины, а решения нет. А лучше вообще

принять закон о запрещении экспорта леса в

круглом, непереработанном виде».

Понять директора нетрудно. Китайским

потребителям выгоднее покупать дешевый

кругляк по $40 за кубометр, чем пиломатери�

алы. Поэтому они искусственно занижают

цены на готовую продукцию. Цена на экс�

портный пиловочник, например, начиная с

1995 года снизилась по КНР на 930 руб. и со�

ставила по результатам 2000 года 1490 руб. за

один куб. м., по результатам 2001 года — 1390

и по результатам 2003 года — 1300. Указанные

цены реализации пиловочника не покрывают

затрат на его производство, и в целом его экс�

порт в КНР для лесопромышленных пред�

приятий является убыточным. Однако готовы

ли предприятия Читинской области к тому,

чтобы уже теперь начать экспорт исключи�

тельно продукции лесопереработки? Многие

и в отрасли, и во властных структурах счита�

ют, что нет. 

«Надо идти естественным путем, — гово�

рит начальник управления ТЭК и природных

ресурсов областной администрации Леонид

Войта. — Если создать условия для углублен�

ной переработки древесины, никому и в голо�

ву не придет продавать за бесценок  качест�

венный забайкальский лес».

С 2000 года отчетливо видно увеличение

доли обработанных лесоматериалов (доска,

шпала, брус и др.). Этот рост обусловлен по�

зитивными сдвигами в лесной промышлен�

ности области, которые произошли в предше�

ствующие годы. В 2000 году доля обработан�

ных лесоматериалов составила 6,9% от всего

экспорта древесины Читинской области, в

2001 году — 10,4%, в 2002 — 12,1%, примерно

на том же уровне этот показатель и в 2003 го�

ду. Выпуск промышленной продукции в дей�

ствующих ценах по отрасли увеличился с 99,3

млн руб. в 1999 году до 370,9 млн руб. в 2003

году. В сопоставимых ценах выпуск продук�

ции увеличился на 18,6% к предыдущему году.

Принятая в прошлом году целевая про�

грамма развития лесопромышленного ком�

плекса в области предполагает, что с внедре�

нием новых технологий обработки древесины

произойдет увеличение объемов выпуска ка�

чественных пиломатериалов, отвечающих

международному уровню стандартов. Будет

введен в эксплуатацию деревообрабатываю�

щий комплекс ЗАО «Трансснаб», наберет за�

планированную мощность лесозаготовитель�

ное и деревообрабатывающее предприятие

ООО «Забайкальская лесная компания», бу�

дут построены и введены в эксплуатацию в

районах области столярно�погонажные цеха,

в частности, цех по производству паркета

мощностью 20 тыс. кв. м. в год. 

Местное руководство полагает, что на ряде

предприятий лесопромышленного комплекса

области произойдет обновление производст�

венного потенциала. Предприятия получат

принципиально новое направление в своей

деятельности — на углубленную переработку

древесины, которое явится не только резуль�

татом реализации программных мероприя�

тий, но и современным требованием рынка

потребления. По мнению Леонида Войты, пе�

реработка древесины увеличится в 2�3 раза, и

к окончанию 2007 года выпуск качественных

материалов, отвечающих международному

уровню стандартов, должен достичь 92,6 тыс.

куб. м. Увеличатся объемы клееного бруса и

мебельных щитов (до 3 тыс. куб. м в год), ме�

бели (до 250�260 млн руб. в год), качествен�

ных столярных изделий, погонажа различно�

го профиля. Возобновится производство жи�

лых домов заводского изготовления, клееных

деревянных конструкций.  �

Все бревна мечтают о выезде зарубеж, но пускают не всех

Юлия Эйдинова, Екатеринбург

Международная компания Schlumberger откроет машиностро�
ительное производство в России. 12 марта губернатор Тюмен�
ской области Сергей Собянин и президент российского пред�
ставительства Schlumberger Морис Дижоль подписали согла�
шение о намерении развивать экономическое, научное и тех�
нологическое сотрудничество на взаимовыгодной основе.

Руководство области намерено оказывать поддержку проектам

Schlumberger в регионе и содействовать в проведении экологических экс�

пертиз, получении необходимых разрешений, лицензий и других согласо�

ваний. Кроме того, тюменские власти рассмотрят вопросы по предоставле�

нию компании налоговых льгот, окажут содействие в подборе необходи�

мых площадей для строительства и размещения объектов Schlumberger.

Реальным воплощением этой договоренности в скором времени станет

открытие региональной штаб�квартиры с офисом на 200 сотрудников,

многопрофильного учебного центра с общежитием на 250 учащихся и по�

лигоном для обучения безопасному вождению. Также Schlumberger постро�

ит интернациональную школу для детей своих сотрудников и других заин�

тересованных компаний.

Schlumberger планирует создать в Тюмени производство погружных эле�

ктроцентробежных насосов для нефтяной промышленности и производст�

во комплектующих для перфорационного оборудования. Конкретные пути

реализации проектов сотрудничества, оговоренных в рамках соглашения,

будут определяться на основании дополнительных соглашений между

Schlumberger, администрацией Тюменской области и компаниями, работа�

ющими на территории региона.

Согласно проекту одного из таких соглашений между администрацией

Тюменской области и Schlumberger, компания выберет два завода, на базе

которых откроет производство. Какие это будут предприятия, предполо�

жить сложно, потому что практически весь машиностроительный ком�

плекс области ориентирован на нефтегазовое оборудование.

Schlumberger является международной компанией и крупнейшим в ми�

ре поставщиком услуг, решений и технологий в области разведки и добычи

нефти для нефтяной и газовой промышленности. Правда, цена этих услуг

на порядок выше той, что предлагают отечественные предприятия. В обла�

сти сервисных услуг в геологоразведке Schlumberger будет конкурировать с

«Хантымансийскгеофизика», «Тюменьгеофизика», «Тюменьнефтегаз»,

«Сибгеопроект».

Стоит предположить, что западный нефтяной провайдер не ограничит�

ся тюменским проектом. В декабре Schlumberger сообщила о начале про�

цесса приобретения нефтесервисной компании «ПетроАльянс», крупней�

шей из российских независимых сервисных компаний. По прогнозам экс�

пертов, компания намерена закрепить за собой до 40% объема сервисных

услуг для российского нефтегазового комплекса. 

Тогда это вызвало неоднозначную реакцию со стороны нефтяников,

опасающихся, что если скупка сервисных компаний продолжится, то рын�

ку грозит монополизация со стороны западных компаний и существенное

повышение цен на услуги.  �

Справка «ПЕ»: В СССР компания Schlumberger работала еще с 1929 го�
да. В 1932�1937 годах существовало совместное предприятие, созданное
советским правительством и компанией Schlumberger. В дальнейшем
Schlumberger возобновила свои работы уже в СНГ в 1991 году. С тех пор
компания Schlumberger значительно расширила свою деятельность в Рос�
сии. Главные производственные базы компании находятся в Ноябрьске,
Нефтеюганске, Южно�Сахалинске, Усинске, Тимано�Печоре, плюс еще
пять баз находятся в районах Западной Сибири. Выручка Shlumberger в
2002 году составила $13,2 млрд.

Schlumberger
хочет в Тюмень
Мировой гигант станет ближе 
к нашей нефти
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Почему опять откладывается
принятие Лесного кодекса?

Российский автопром начал
показывать высокие прибыли

И н т е р в ь ю

Принятие Лесного кодекса в очередной раз
затянулось. На сей раз, неопределенности
с его принятием добавила реструктуриза�
ция российского правительства. Тем не ме�
нее, принятие этого документа по�прежне�
му остается одной из стратегических задач
развития экономики страны. О ситуации в
лесной отрасли и последних подвижках в
принятии нового Лесного кодекса расска�
зывает руководитель департамента промы�
шленной и инновационной политики в лесо�
промышленном комплексе Минпромнауки
РФ Борис Большаков. 

— Борис Михайлович, в какой стадии готов$
ности сейчас проект Лесного кодекса? 

— Проект обсуждался 2 февраля на совещании с

участием всех заинтересованных структур, включая

представителей науки, бизнеса и губернаторов ряда

территорий России, где есть лесные угодья. Обсуж�

дение показало, что в документе есть много поло�

жений, которые необходимо конкретизировать, по�

скольку представленная редакция не позволяет сде�

лать конкретную оценку последствий реализации

этого закона на практике, так как в законопроекте

отсутствуют механизмы по реализации основных

положений кодекса. В частности, участники сове�

щания отметили, что в рамках существующего про�

екта реализовать права на частную собственность

на лесные угодья невозможно.

Далее. В проекте Лесного кодекса выделены три

группы государственных функций в области ис�

пользования, охраны и воспроизводства лесов, ко�

торые в настоящее время единолично выполняет

Министерство природных ресурсов Российской

Федерации — это управленческие, правоустанавли�

вающие и надзорные. Вместе с тем не определено,

кто будет выполнять лесохозяйственные работы,

которые сегодня выполняют лесхозы МПР России,

начиная с восстановления лесов и ухода за посадка�

ми и кончая защитой от пожаров и нарушителей.

Третий момент — проект предусматривает пере�

дачу части федеральных полномочий субъектам

Российской Федерации, но механизм передачи

этих полномочий не установлен. Что касается точ�

ки зрения Минпромнауки, то у нас тоже есть ряд

технических вопросов, касающихся условий пере�

дачи лесного фонда в аренду, а также условий лесо�

пользования. Например, в кодексе написано, что

после 15 лет аренды лесных участков граждане и

юридические лица могут получить их в собствен�

ность при условии выполнения всех обязательств

по договору аренды и при выплате цены, определя�

емой федеральным законом. Когда появится такой

закон, трудно даже предположить. Кроме того, не�

достаточно четко и полно прописаны правила изъ�

ятия участка у недобросовестного собственника в

случае невыполнения им требований лесного зако�

нодательства.

Что касается претензии губернаторов по поводу

уменьшения полномочий субъектов Федерации в

переводе лесных территорий в нелесные, то она не

вполне обоснована. Мне думается, что если губер�

наторы желают полностью взять на себя такие пол�

номочия, то они должны взять на себя и полную от�

ветственность за экологические и экономические

последствия уменьшения лесов во вверенном им

регионе. Но желания взять на себя всю полноту от�

ветственности никто не озвучил. Глава Минэконо�

мразвития Герман Греф, выслушав все предложения

и замечания, высказанные на этом совещании, со�

общил, что Лесной кодекс будет доработан с учетом

всех этих замечаний. Более того, он сказал, что по�

сле заседания правительства Российской Федера�

ции будет просить еще месяц на доработку этого за�

конопроекта, чтобы устранить неясности и проти�

воречия и конкретизировать ряд положений Лесно�

го кодекса в составе законопроекта.

— Как вы думаете, много ли найдется жела$
ющих получить леса в частную собствен$
ность?

— Если в кодексе будут четко прописаны обязан�

ности собственника, обозначено, что он будет вес�

ти лесохозяйственные мероприятия в полном объе�

ме, начиная с восполнения вырубок и завершая ох�

раной лесов от пожаров, то вряд ли найдется много

желающих приобрести этот участок в собствен�

ность. Потому что сегодня затраты на ведение лес�

ного хозяйства в целом по Российской Федерации

превышают доходы от платежей за использование

лесного фонда. Но все будет зависеть от того, в ка�

ких субъектах РФ и какие именно участки будут

продаваться, а кроме того, с какой целью они при�

обретаются.

— Каковы тенденции развития лесной про$
мышленности в настоящее время и каково фи$

нансово$экономическое состояние основных
предприятий отрасли? 

— Финансово�экономическое положение ряда

предприятий отрасли в 2003 году оставалось неста�

бильным. По предварительным итогам, прибыль,

полученная от финансово�хозяйственной деятель�

ности, составила 8 млрд руб., что на 27% меньше

уровня предыдущего года. Доля убыточных в об�

щем числе лесопромышленных предприятий соста�

вила 56,1%, в том числе в лесозаготовительной про�

мышленности — 62,9%, вследствие чего лесозаго�

товительная отрасль во втором квартале перешла в

разряд убыточных. Дебиторская задолженность

предприятий лесопромышленного комплекса уве�

личилась на 21% и составила свыше 47 млрд руб.,

кредиторская задолженность возросла на 20% и со�

ставила 125,7 млрд руб.

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие

лесопромышленного комплекса, является несовер�

шенство законодательной базы в области лесополь�

зования, и соответствующие министерства и ведом�

ства пытаются его сейчас устранить путем введения

Лесного кодекса. Это несовершенство является

причиной низкой инвестиционной привлекатель�

ности предприятий отрасли, что, в свою очередь,

влечет за собой неудовлетворительное состояние

производственных фондов, отсутствие высокотех�

нологичного оборудования и современных техно�

логий, отсутствие резерва мощностей в некоторых

подотраслях. Например, на ряде предприятий цел�

люлозно�бумажной промышленности загрузка

мощностей достигает свыше 90%. Во многих круп�

ных регионах России вообще отсутствуют мощнос�

ти по глубокой переработке древесного сырья. В ре�

зультате в лесопромышленном комплексе замедля�

ются темпы роста производства — если в 1999 году

прирост физического объема производства продук�

ции составлял 18%, то в 2002 году  — 2,4%, а в 2003

году — всего лишь 1,5%.

В то же время нельзя не отметить, что выпуск

продукции в отрасли пусть не намного, но увеличи�

вается. Причем увеличение это идет за счет роста

выпуска продукции высокой степени обработки. В

частности, производство древесностружечных плит

в 2003 году увеличилось на 15,9%, картона — на

11%, клееной фанеры — на 7,6%, твердых древесно�

волокнистых плит — на 3,7%, бумаги — на 2,9% , в

том числе газетной — на 5,8%. Приросту выпуска

лесобумажной продукции во многом способствова�

ли меры государственной поддержки отрасли, в ча�

стности снижение в 2002�2003 годах экспортных

пошлин. Увеличение производства вызвано также

эффективной деятельностью созданных и успешно

работающих интегрированных структур и появле�

ние крупных инвесторов из числа металлургичес�

ких и машиностроительных компаний («Базовый

элемент», «Северсталь», «ЕвразХолдинг», «Альфа�

груп» и других).

Одним из факторов, способствующих развитию

отрасли, является также интеграция предприятий в

крупные корпорации. Например, лесопромышлен�

ной компанией «Континенталь Менеджмент» в

2003 году были приобретены три леспромхоза и за�

куплено оборудование на сумму $2,5 млн для беспе�

ребойного лесоснабжения Енисейского ЦБК

(Красноярский край), входящего в состав этой ком�

пании. Одновременно значительные инвестиции

были направлены на восстановление и расширение

основных производственных фондов этого ЦБК.

— Какой объем средств вложен в развитие
производства отрасли в минувшем году? 

— Общий объем инвестиций в 2003 году соста�

вил, по предварительным данным, 22 млрд руб.,

или на 8% больше, чем в 2002 году. Из них привле�

ченных средств — 7,7 млрд руб., или 101% от уров�

ня предыдущего года. При этом в деревообрабаты�

вающей промышленности отмечался наибольший

рост привлеченных инвестиций за счет увеличения

объема прямых иностранных инвестиций. В 2003

году объем прямых иностранных инвестиций оце�

нивается в размере $150 млн, что составляет 145%

от уровня 2002 года, из них в деревообрабатываю�

щую промышленность — $130 млн, или 87% от об�

щего объема прямых иностранных инвестиций. За

счет собственных и привлеченных средств пред�

приятия создавали новые мощности, закупали со�

временное высокопроизводительное оборудование.

В частности, австро�финская фирма «Фория» в

рамках договоренностей, предусматривающих кон�

цессионные условия лесопользования с привлече�

нием инвестиций до Є70 млн, приступила к реали�

зации в Костромской и Вологодской областях пи�

лотного проекта, включающего лесозаготовки с

объемом производства круглых лесоматериалов от

300 тыс. куб. м до 2 млн куб. м в год. Наиболее ин�

тенсивно развивалось производство фанеры за счет

эффективного использования введенных мощнос�

тей в ОАО «Фанплит�2» (г.Кострома), ОАО «Пар�

финский ФК» и ЗАО «Чудово�РВС» (Новгородская

обл.), ОАО «Демидовский ФК» (Владимирская

обл.), «Увадревхолдинг» (Удмуртия), ООО «Санги�

ра» (Ярославская область). В 2003 году мощности

увеличены до 120 тыс. куб. м (на 71%) в ООО «Фа�

нерный завод» (п.Жешарт, Республика Коми), до 65

тыс. куб. м (на 30%) в ЗАО «Архангельский ФЗ», до

25 тыс. куб. м (на 25%) в ОАО «Тюменский ФК», до

65 тыс. куб. м (на 20%) в ЗАО «Череповецкий

ФМК». Реализован также ряд проектов по произ�

водству древесностружечных плит. В 2003 году вы�

шло практически на проектную мощность новое

предприятие ОАО «Карелия ДСП» годовой мощно�

стью 110 тыс. куб. м, швейцарская фирма «Кроно

Холдинг» совместно с администрацией Костром�

ской области строит в Шарье предприятие ООО

«Кроностар» мощностью 1200 тыс. куб. м, причем в

2003 году уже введены мощности в объеме 150 тыс.

куб. м плит МДФ в год. Кроме того, введены новые

мощности в ОАО «Мебельная компания «Шатура»

(Московская обл.) по выпуску древесностружечных

плит в объеме 170 тыс. куб. м в год и в ООО «Сык�

тывкарский ФЗ» (объем — 200 тыс. куб. м в год).

Существенные изменения произошли в развитии

мощностей по отделке поверхности древесностру�

жечных плит, интенсивно развивалось производст�

во клееного мебельного щита.

В целлюлозно�бумажной промышленности в

2003 году введены в эксплуатацию 2 новые бумаго�

делательные машины — в ОАО «Кондопога» (Каре�

лия) производительностью 200 тыс. т газетной бу�

маги в год и в ОАО «Сокольский ЦБК» (Вологод�

ская обл.) мощностью 35 тыс. т двухслойной бума�

ги�основы для производства обоев. Кроме того, за�

вершена модернизация картоноделательных ма�

шин в ОАО «Сясьский ЦБК» (Ленинградская обл.),

что увеличило производительность на 35 тыс. т в

год флютинга и крафтлайнера, и в ОАО «Целлюлоз�

но�картонный комбинат» (Иркутская обл.) с при�

ростом мощности по выпуску картона на 20 тыс. т в

год. В ОАО «Мурманский тарный комбинат» введе�

на в эксплуатацию технологическая линия произ�

водительностью 160 млн кв. м гофрокартона в год.

На ряде предприятий подотрасли внедрены про�

грессивные ресурсосберегающие технологии и ос�

воен выпуск новых видов продукции: целлюлозы с

использованием бесхлорного способа отбелки по

международному стандарту ECF, мелованных видов

бумаги для этикеток, бумаги для копировально�

множительной техники, школьных тетрадей.

— Как повлиял курс на глубокую переработ$
ку древесного сырья, на объем экспорта про$
дукции отрасли? 

— В 2003 году экспорт продукции отрасли соста�

вил $5 млрд, то есть вырос на 11,8% к 2002 году, а

импорт — $2,3 млрд (рост на 15,9%). При этом в

структуре экспорта обозначились положительные

тенденции — по сравнению с 2002 годом доля необ�

работанной древесины в экспорте уменьшилась на

1,4%, а пиломатериалов — увеличилась на 3,2%.  �

По материалам «Интерфакса»

Три группы Лесного кодекса
Основной нормативный документ лесной отрасли требует разработки механизмов его реализации

Юлия Ефимова

АвтоВАЗ объявил о резком
увеличении чистой прибыли
по итогам прошлого года. По
словам председателя Совета
директоров компании Влади�
мира Каданникова, она соста�
вит около 5 млрд руб., то есть
в шесть раз превысит показа�
тель 2002 года. Соответствен�
но, во столько же раз должны
вырасти дивиденды по акциям
ОАО «АвтоВАЗ». Руководство
заявляет, что пропорции будут
сохранены.

В прошлом году компания за�

платила пять рублей по обыкновен�

ным акциям и 17 рублей — по при�

вилегированным, что в целом со�

ставило 31% от чистой прибыли. Но

владельцы привилегированных ак�

ций считают, что доля их доходов не

должна зависеть от воли управляю�

щих — ее размер надо четко опреде�

лить в уставе общества.

Общий объем дивидендов, вы�

плаченных по 11 наиболее популяр�

ным акциям в 2000 году составил

$1,2 млрд, в 2001�м — $2,5 млрд, а в

2002�м — более $3 млрд. Прошлый

год был удачным для многих. Пока�

затель совокупной прибыли рос�

сийских предприятий увеличится

на 50%, а общая сумма дивидендов

«крупняка» — более чем в два раза,

до $7 млрд.

Из промышленных компаний

особо отличились «Норильский ни�

кель» и «Северсталь», причем по�

следняя заявила, что намерена от�

давать акционерам четверть чистого

дохода, по крайней мере, до 2008 го�

да. Подобные тезисы формируют

то, что называется «дивидендной

политикой» — если компания четко

ее формулирует, интерес и доверие

к ней возрастают. 

Иногда эта политика может быть

экзотической. Например, в конце

января совет директоров ОАО «Ка�

мАЗ» утвердил документ, согласно

которому размер дивидендов не мо�

жет быть меньше 1 рубля на акцию.

То есть, исходя из общего числа ак�

ций, компания обязалась выплачи�

вать акционерам не менее 785,75

млн руб. в год — естественно, если

эта сумма у нее реально будет наби�

раться. 

Но пока она в восемь раз больше,

чем вся ожидаемая прибыль по ито�

гам прошлого года и больше, чем

компания сможет зарабатывать до

2006 года по самым оптимистич�

ным прогнозам. Зато теперь в тече�

ние нескольких лет решать вопрос о

дивидендах не придется.

Владельцев обыкновенных ак�

ций можно вообще оставить без ди�

видендов, по привилегированным

платят определенный процент от

чистой прибыли — если она есть.

Конкретно для каждого общества

это соотношение регулируется уста�

вом, и в здесь у АвтоВАЗа вышла

промашка.

В мае 2002 года, по решению со�

брания акционеров компании, из

устава был исключен пункт о вы�

плате по привилегированным акци�

ям 10% чистой прибыли. Два акци�

онера с небольшими пакетами —

Виктор Цобенко, владелец 4 тыс.

акций автозавода, и шведский ин�

вестиционный фонд HQ Fonder

Sverige AB (197 тыс. акций) подали

иски в суд с требованием признать

решение недействительным. Жало�

бы были удовлетворены, но прави�

ло так и не восстановлено. Диви�

денды, выплаченные по итогам

2002 года, оказались безусловно вы�

сокими, например, по привилеги�

рованным бумагам вместо 10% от

прибыли было выплачено 12%. Тем

не менее, лучше получать гаранти�

рованный доход. Поэтому Цобенко

пожаловался на концерн в Феде�

ральную Комиссию по ценным бу�

магам, и 5 марта этого года она при�

знала факт нарушения АвтоВАЗом

закона «Об акционерных общест�

вах». 31 марта Совет директоров

компании определит повестку со�

брания акционеров и должен учесть

рекомендации Комиссии.

Вопрос о дивидендах с недавних

пор стал всерьез занимать государ�

ство — пока еще есть надежда на то,

что введение четких правил раздела

прибыли компаний поможет вдох�

нуть жизнь в фондовый рынок. До

сих пор он еще не выполнял своей

главной функции — привлечения

денег в экономику. В начале марта

Госдума приняла в третьем чтении

поправку депутатов «Единой Рос�

сии» к закону «Об акционерных об�

ществах» — она уточняет понятие

«чистой прибыли», из которой вы�

плачиваются дивиденды. Базой для

распределения доходов должна

быть прибыль по данным бухгал�

терской отчетности, а не то, что ос�

тается от нее после вычета расходов

на капитальные вложения, соци�

альные нужды и другие цели. Кроме

того, как сообщил на прошлой не�

деле председатель комитета по соб�

ственности Виктор Плескачевский,

готовятся поправки, обязывающие

предприятия направлять на выпла�

ту дивидендов не менее 10% чистой

прибыли. Одновременно предпола�

гается внести изменения в Налого�

вый кодекс — примерно половина

суммы, выплаченной в качестве до�

хода акционерам, будет отнесена на

себестоимость и освобождена от на�

логов. Разумеется, от этого больше

всего выиграют «главные» акционе�

ры, то есть менеджмент, но и ос�

тальным что�то перепадет, а значит,

к бумагам компаний проявится до�

полнительный интерес. И для Авто�

ВАЗа это особенно актуально. На

аукционе 12 марта Российский

фонд федерального имущества смог

продать только четверть своего 2�

процентного пакета акций автоза�

вода по цене ниже рыночной — по�

вышенным спросом они не пользу�

ются. Но у компании есть шанс из�

менить ситуацию.  �

К о р п о р а т и в н ы е  с о б ы т и я

АвтоВАЗ поделится прибылью
Акционеры требуют определенности на будущее

В Тольятти — праздник высоких дивидендов

Русский лес проблем



14 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 10(59), 22–28 марта 2004 года

ПОДРОБНОСТИ
Красноярский завод ком�

байнов в 2004 году планирует
выпустить 1 тыс. комбайнов
«Руслан» против 500 комбай�
нов в 2003 году.

На главном сборочном конвейе�

ре Красноярского завода комбай�

нов, входящего в состав ОАО «Аг�

ромашхолдинг», состоялась торже�

ственная церемония выпуска 1000�

го комбайна семейства «Руслан».

Серийное производство комбайнов

«Енисей�950» и «Енисей�954» на

Красноярском заводе началось в

мае 2003 года. В прошлом году за�

вод выпустил 500 комбайнов семей�

ства «Руслан», в 2004 году планиру�

ется выйти на годовой объем про�

изводства в 1 тыс. «Русланов».

Комбайн «Енисей�950» («Рус�

лан») — это единственный ком�

байн, поставленный в серийное

производство в России за послед�

ние 15 лет. Первый опытный обра�

зец новой модели комбайна для

средней и высокой урожайности с

центральным расположением ка�

бины и бункера был выпущен в

1999 году. 

На сегодняшний день также со�

здано семейство комбайнов нового

поколения «Русланов», в которое

вошли «Енисей�950» и его модифи�

кация «Енисей�954». Сборочное

производство моделей «Енисей�

950» и «Енисей�954» налажено на

Орловском комбайновом заводе и

Лозовском комбайновом заводе на

Украине. Поставки комбайнов

«Руслан» осуществлены в 40 регио�

нов России, Казахстан, Украину и

Литву. 

Собрание учредителей
Amtel�Nokian Tyres, на котором
будет принято официальное
решение о ликвидации СП, со�
стоится в апреле.

Финская компания Nokian Tyres

официально объявила о начале

ликвидации совместного предпри�

ятия с российским шинным хол�

дингом «Амтел» Amtel�Nokian

Tyres. На полную ликвидацию СП

уйдет несколько месяцев, за это

время стороны определятся с раз�

мером взаимных финансовых пре�

тензий. По предварительным оцен�

кам руководства холдинга, он вы�

ставит Nokian счет, по меньшей ме�

ре, в $3 млн. 

По информации гендиректора

холдинга «Амтел» Алексея Гурина, в

основном убытки «Амтел» связаны

с задержкой запуска линии по про�

изводству брэндовых шин Amtel на

ВШЗ. Nokian прогарантировала ли�

зинговую сделку на сумму Є8 млн

по поставке оборудования для этой

линии, однако, вовремя оно на за�

вод не поступило. В итоге выпуск

шин вместо конца декабря начался

только вчера. На КШЗ производст�

во покрышек Nordman с 1 января

прекращено. 

Руководство Nokian оценить

свои убытки еще не успело, но в

провале партнерства винит «Ам�

тел». Как заявил президент Nokian

Ким Гран, «переговоры по процеду�

ре ликвидации СП еще не законче�

ны, но мы ожидаем, что к концу

июня она завершится». Разрыв про�

изошел по инициативе обеих сто�

рон. Гран также отметил, что лик�

видация СП слабо повлияет на биз�

нес Nokian, так как на сотрудниче�

ство с «Амтел» приходится лишь

незначительная часть операций

Nokian в России. «В ближайшие де�

сять лет мы намерены вложить в

Россию более Є200 млн», — сказал

Ким Гран.

Собрание учредителей ANT, на

котором будет принято официаль�

ное решение о ликвидации СП, со�

стоится только в апреле. Но к 1 ап�

реля планируется уволить всех его

сотрудников, кроме гендиректора и

главного бухгалтера.

Совет директоров ОМЗ ут�
вердил проспект допэмиссии
акций компании на общую
сумму в 3,535 млн руб. по но�
миналу.

Совет директоров ОАО «Объеди�

ненные машиностроительные заво�

ды» на своем заседании утвердил

решение о дополнительном выпус�

ке обыкновенных именных бездо�

кументарных акций. Количество

размещаемых ценных бумаг: 35,35

млн штук. Номинальная стоимость

каждой размещаемой ценной бума�

ги — 0,1 руб. Ценные бумаги будут

размещаться по открытой подпис�

ке. Цена размещения ценных бумаг

— 354,32 руб.

АО «Судостроительная фир�
ма «Алмаз» завершило строи�
тельство третьего десантного
корабля на воздушной подуш�
ке проекта 12322 «Зубр» для
ВМС Греции.

Россия и Греция в январе 2000

года подписали контракт стоимос�

тью $100 млн на строительство двух

десантных кораблей проекта

«Зубр». Первый корабль был пере�

дан заказчику еще в 2000, второй —

в 2001 году. В ноябре 2002 года меж�

ду ФГУП «Рособоронэкспорт» и

министерством национальной обо�

роны Греции было подписано до�

полнительное соглашение к кон�

тракту на строительство еще одного

десантного корабля проекта «Зубр»

по опциону. В январе 2003 года «Ал�

маз» заложил третий корабль. Пе�

редача корабля греческим ВМС за�

планирована на июль 2004 года.

П е р с п е к т и в ыКоротко К р и м и н а л

Богородский 
машиностроительный сегодня
ОАО «Богородский машиностроительный завод», основанный в
1943 году на базе эвакуированных во время Великой отечест�
венной войны ремонтных мастерских, в настоящее время явля�
ется одним из ведущих предприятий Нижегородской области.

Спецификой предприятия является работа в двух направлениях произ�

водственной деятельности: выпуск судовых двигателей и металлообраба�

тывающего оборудования. Почти двадцатилетний опыт изготовления

универсальных токарно�винторезных станков позволил ОАО «Богород�

ский машиностроительный завод» стать ведущим предприятием по их

производству.

На сегодняшний момент специалисты завода непрерывно работают

над совершенствованием базовой модели универсального станка Б16Д25,

имеющим уже множество модификаций. Так, одними из последних разра�

боток, расширившими его модельный ряд, стало оснащение универсаль�

ного станка частотно�регулируемым приводом, а также появление Б16Д25

с РМЦ 2000, что позволило увеличить возможности станка.

В области судостроения ОАО «Богородский машиностроительный за�

вод» является предприятием�лидером по конвертации двигателей для ма�

ломерного флота, специализируясь на их производстве уже более полуве�

ка. Мощностной диапазон выпускаемых заводом двигателей составляет

11�300 л.с. Оптимальный вес, высокая ремонтопригодность, адаптирован�

ность к жестким условиям эксплуатации, обязательное освидетельствова�

ние Речным и Морским регистрами делают двигатели ОАО «Богородский

машиностроительный завод» безопасными, надежными и удобными в ис�

пользовании. Достоинства продукции предприятия оценили не только

потребители, но и жюри конкурса «100 лучших товаров России�2003», на�

градив станок Б16Д25 и двигатель ЯМЗ 238ГМ2 серебряным знаком.

Уникальный «Сервисный пакет» — лучший из тех, которые могут пред�

ложить другие производители, — ОАО «Богородский машиностроитель�

ный завод» разработало специально для своих клиентов. Дополнительная

комплектация, гарантия, рассрочка платежа, гибкая система скидок, бес�

платная консультация по ремонту — вот лишь некоторые возможности,

которые предприятие предоставляет своим заказчикам.

Развитая сеть представительств ОАО «Богородский машиностроитель�

ный завод» обеспечивает качественное обслуживание клиентов в регионах

России. Система качества предприятия сертифицирована по ГОСТ ИСО

9001, имеется лицензия Министерства обороны РФ на производство во�

енной техники. ОАО «Богородский машиностроительный завод» сегодня

это предприятие с огромным потенциалом, большими техническими воз�

можностями, квалифицированными кадрами, солидным профессиональ�

ным опытом, достойное быть одним из лучших в России.

Ирина Макришина

Концерн «Силовые машины» подписал
контракт на поставку энергетического
оборудования для ТЭС «Дибис» в Ираке,
решение о строительстве которой было
принято еще до начала военных действий
в стране. Заказчиками объекта являются
Генеральная компания по энергетичес�
ким проектам Ирака и Комиссия по энер�
гетике Ирака.

В рамках восстановления экономики страны

этот проект, реализуемый под эгидой ООН, по�

лучил статус приоритетного, поскольку призван

решить проблему обеспечения электроэнергией

города Киркук, расположенного в 300 км от Баг�

дада. Финансировать строительство будет банк

«БНП Париба» (США) по программе ООН.

По условиям контракта, «Силовые машины»

изготовят и поставят до конца 2005 года две газо�

вые турбины мощностью 160 МВт каждая и два

турбогенератора в комплекте с системами воз�

буждения аналогичной мощности.

Оборудование, предназначенное для иракс�

кой станции, является прогрессивными разра�

ботками филиалов концерна. Ленинградский

Металлический завод изготовит газовые турби�

ны, конструкция которых будет дополнительно

усовершенствована в связи с необходимостью

работы энергоблока на топливе специального

состава. Генераторы «Электросилы» будут отли�

чаться надежностью и повышенным значением

коэффициента полезного действия (98,55%). На

сегодняшний момент это самые мощные в Рос�

сии генераторы, изготавливаемые с применени�

ем новой технологии вакуум�нагнетательной

пропитки. Подобные машины успешно эксплуа�

тируются на Северо�Западной ТЭЦ, а также бу�

дут установлены в составе парогазовой установки

на Калининградской ТЭЦ. Предполагается, что

пуск ТЭС «Дибис» в промышленную эксплуата�

цию состоится в начале 2006 года.

Директор по сбыту ОАО «Силовые машины»

Александр Жигалов утверждает, что концерн не

снижает активности в перспективном Ближне�

восточном регионе: «В настоящее время «Сило�

вые машины» исполняют контракт на поставку

Генеральной Компании железных дорог Минис�

терства транспорта и коммуникаций Ирака 30

магистральных тепловозов мощностью 2800 л.с.

Уже подписаны акты о пуске в эксплуатацию

первых двух локомотивов. Поставка всех тепло�

возов должна быть завершена до конца 2004 го�

да». На энергетическом рынке Ирака концерн

реализует еще ряд проектов — завершение работ

на ТЭС «Юсифия» и ГЭС «Аль�Адаим».  �

Сергей Титов, Ульяновск

Прокуратурой Ульяновской области возбуждено уголовное де�
ло по факту преднамеренного банкротства ОАО «Симбирск�
спиртпром», инициированного руководством этого предприя�
тия. Об этом сообщил старший помощник прокурора Ульянов�
ской области Василий Зима.

До 2001 года существовало ОАО «Симбирск�спирт», объединявшее в се�

бе почти все спиртзаводы области. До этого времени ульяновская водка не�

однократно получала медали на выставках и ценилась даже в Москве. В но�

ябре 2001 года руководство «Симбирск�спирта» инициировало «в целях оз�

доровления» раздел предприятия на два самостоятельных — ОАО «Сим�

бирск�спиртпром» и ОАО «Ульяновск�спирт». В состав ОАО «Ульяновск�

спирт» включили несколько малоперспективных спиртзаводов вместе с

долгами. Менее чем через год после начала «оздоровления», на «Улья�

новск�спирте» уж была введена процедура внешнего управления, что было

предсказуемо. А вскоре областная прокуратура возбудила уголовное дело

по факту попытки умышленного банкротства «Ульяновск�спирта».

В состав же «Симбирск�спиртпрома» вошли перспективные предприя�

тия. Среди них — ульяновские ликероводочный и спиртзавод. Однако уже

через год у нового ОАО накопились долги на сумму около 400 млн руб.

Прокуратура области давно обратила внимание на то, что ОАО «Сим�

бирск�спиртпром», созданное в порядке разделения ОАО «Симбирск�

спирт», вместо выхода из кризиса становилось все более убыточным. Сле�

дователи прокуратуры выявили, что еще в марте 2003 года руководители

акционерного общества совершили ряд сделок в интересах посторонних

лиц. Сделки — на десятки и даже сотни миллионов рублей — были заведо�

мо убыточными, что вело к дальнейшему снижению платежеспособности

предприятия. А после этого ими же была инициирована процедура бан�

кротства, в рамках которой в январе 2004 года контрольный пакет «Сим�

бирск�спиртпрома», принадлежащий федеральному унитарному предпри�

ятию «Росспиртпром», был продан с торгов. Пакет приобрела тогда нико�

му не известная московская фирма «ИН�ДЕЛ» за 160 млн руб. при старто�

вой цене в 140 млн. 

Кстати, какую�либо информацию про ООО «ИН�ДЕЛ» в Интернете

найти невозможно. Белорусская научно�техническая фирма «ИнДел Ко» и

московская торговая фирма «ИНДЭЛ» отношения к сделкам не имеют. По

словам старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зи�

мы, учредителями ООО «ИН�ДЕЛ», купившего акции «Симбирск�спирт�

прома», являются физические лица, уставной капитал фирмы составляет

всего 10 тыс. руб., а офис представляет собой махонькую комнатку.

По словам Зимы, совершенные год назад сделки «Симбирск�спиртпро�

ма» выглядели внешне совершенно легальными, но вызвали большие со�

мнения у следователей. Так, например, «Симбирск�спиртпром» по непо�

нятным причинам выкупил у ООО «РусКомГрупп» акции биохимзавода

«Кавказский», при этом стоимость неликвидных акций завода была завы�

шена в 1160 раз. Или договор с фирмой «Айстеп», из�за которого задолжен�

ность увеличилась еще на 30 млн руб. По мнению прокуратуры, есть и дру�

гие многочисленные свидетельства преднамеренного ухудшения финансо�

вого состояния предприятия. За 2003 год на «Симбирск�спиртпроме» сме�

нилось три руководителя.

По словам старшего помощника прокурора, продажи предприятия мог�

ло бы и не случиться, если бы по требованию прокуратуры процедура бан�

кротства не была приостановлена. Но решение о возбуждении уголовного

дела прокуратура была вынуждена согласовывать с ФСФО. Материалы и

выводы были направлены туда еще в августе 2003 года. Ответ же получен

только сейчас. Впрочем, если все материалы уголовного дела будут под�

тверждены судом, то и многие сделки «Симбирск�спиртпрома» (в том чис�

ле и по продаже контрольного пакета) могут быть оспорены.  �

Наталья Сафонова, Брянск

Московская железная дорога
— это более 9 тыс. км стально�
го пути. Важнейшую задачу
его содержания и восстанов�
ления выполняет путевая тех�
ника самых разных видов и на�
значений: всего более тысячи
единиц. Производством  тех�
ники и ее капитальным ремон�
том в России  занимаются 9
заводов ОАО «РЖД», в том
числе  крупнейшее предприя�
тие  — Калужский завод «Рем�
путьмаш». На его базе  решено
создать холдинг.

В новый холдинг должно войти

наряду с калужским еще восемь

предприятий: Абдулинский (Орен�

бургская обл.) и Верещагинский

(Пермская обл.) заводы по ремонту

путевых машин, Оренбургский пу�

теремонтный завод, Пермский мо�

товозоремонтный завод, Свердлов�

ский путевой ремонтно�механичес�

кий завод, Московский опытный

завод путевых машин, Московский

экспериментальный завод «Метал�

лист» и Ярославский вагоноремонт�

ный завод. Объем выпуска товарной

продукции предприятий указанной

группы в 2003 году составил 2,8

млрд руб., по плану на этот год —

рост на 50% (до 4,2 млрд руб.). 

Условно вся продукция предпри�

ятий делится на производство путе�

вой техники (около 60% товарного

выпуска) и ремонт путевой техники

(около 40%). Однако ежегодный ка�

питальный ремонт, выполняемый

на заводах ОАО «РЖД», из�за недо�

статка производственных мощнос�

тей не обеспечивает потребностей

дороги. Кроме того, технике часто

требуется средний или сезонный

ремонт, и перевозить ее каждый раз

к предприятиям накладно.

Московская железная дорога

разработала программу создания

собственной системы ремонта путе�

вой техники, согласно которой ре�

шено было построить для этих це�

лей четыре предприятия. Первым

таким предприятием стала ПМС�96

(путевая машинная станция), от�

крытая в конце 2003 года после ре�

конструкции локомотивного депо

на станции Вязьма. Если основной

специализацией ПМС�96 стал ре�

монт дрезин, то открытая почти

сразу же после нее ПМС�332 на

станции Фаянсовая занимается ре�

монтом всех машин по глубокой

очистке щебня, машин тяжелого

типа, с наличием транспортеров,

конвейеров, металлоемких рам.

Они в основном востребованы ле�

том на ремонте пути. В это же вре�

мя, чтобы ремонтники не простаи�

вали в летний период, на  Фаянсо�

вой будет вестись ремонт снегоубо�

рочной техники. Путевая машин�

ная станция на Фаянсовой — это

совершенно новое мощное произ�

водство, которое было организова�

но меньше, чем за год на площадях

локомотивного депо, основанного в

30�е годы прошлого века.

Брянское железнодорожное депо

еще более старое, в прошлом году

ему исполнилось 105 лет. Оно силь�

но пострадало во время Великой

Отечественной войны. Последний

капитальный ремонт здесь был про�

изведен  в 1974 году .Неудивитель�

но, что к концу прошлого века

предприятие уже не отвечало по�

требностям МЖД в ремонте техни�

ки, и ежегодно здесь ремонтирова�

ли не более 15 машин. На новой

Брянской путевой машинной стан�

ции (ПМС�309) будут ремонтиро�

вать сложные путевые машины.

Здесь установлено самое прогрес�

сивное оборудование. К примеру,

станок по обточке колесных пар

польской фирмы «Рафамет» работа�

ет в автоматическом режиме. То�

карь�оператор просто задает про�

грамму компьютеру. Производст�

венные площади увеличились в три

раза и составляют почти 9000 кв. м,

построен новый пятиэтажный бы�

товой корпус. Количество рабочих

мест возросло тоже почти в три раза

с 260 до 761. Реконструкция была

произведена без остановки произ�

водства.

Станция будет осуществлять ре�

монт как для Московской, так и для

других дорог системы ОАО «Рос�

сийские железные дороги». Уже в

этом году 42 машины пройдут капи�

тальный ремонт, еще 80 — средний

и 61 — сезонный. Четвертая ПМС

строится в Рязани. ПМС�332 в Фа�

янсовой, ПМС�96 в Вязьме, ПМС�

309 в Брянске и путевые дорожные

мастерские в Рязани вместе соста�

вят мощнейшую базу планово�пре�

дупредительного ремонта всей пу�

тевой техники, которая имеется на

дороге, а также дадут возможность

оказывать техническую помощь

другим железным дорогам сети

ОАО «РЖД».  �

Ремонт ремонтной техники
Чтобы железные дороги не простаивали

Железная дорога требует внимания и заботы

С о т р у д н и ч е с т в о

Сам себе банкрот
«Симбирск5спиртпром» 
банкротили преднамеренно

Денис Сухоруков

Российский национальный оператор
спутниковой связи ФГУП «Космическая
связь» (ГП КС) и крупнейший француз�
ский оператор спутниковой связи
Eutelsat подписали контракт на долго�
срочную аренду 12 транспондеров ново�
го российского спутника связи и вещания
«Экспресс�АМ22» («ПЕ» подробно писал о
спутнике в прошлом номере газеты). По
планам ГП КС, около трети общей емкос�
ти спутниковой группировки, которой
предприятие будет располагать к 2005
году, будет реализовано на международ�
ном рынке. 

Сотрудничество ГП КС и Eutelsat началось в

1997 году, когда ГП КС выиграло тендер на стро�

ительство станции управления (на территории

центра космической связи «Дубна») и на предо�

ставление услуг по телеметрии, слежению и уп�

равлению спутниками Eutelsat. В 2001 году со�

трудничество двух компаний расширилось: ГП

КС предоставил в долгосрочную аренду Eutelsat

пять транспондеров на спутнике связи и веща�

ния «Экспресс�А». В свою очередь, ГП КС за�

ключил в 2001 году контракт с Eutelsat на аренду

транспондеров для организации непосредствен�

ного телевизионного вещания на Европейскую

часть России. Сегодня сотрудничество между ГП

КС и Eutelsat оценивается в несколько сотен

миллионов евро.

«Подписанный контракт демонстрирует, во�

первых, признание высокого качества и надеж�

ности услуг связи российских космических ап�

паратов, созданных по заказу ГП КС краснояр�

ским НПО «Прикладная механика» им. М.Ф.

Решетнева, — отметил и.о. генерального дирек�

тора ГП КС Юрий Измайлов. — Во�вторых, это

пример серьезного и продуманного сотрудниче�

ства двух крупнейших операторов, максимально

выгодно использующих возможности друг друга

для работы на международных рынках спутни�

ковой связи». Оценивая контракт, председатель

правления Eutelsat Джулиано Берретта заявил,

что «для Eutelsat контракт с ГП КС означает еще

одну главу в долгосрочном сотрудничестве с рос�

сийским партнером. Этот космический аппарат

вносит важный вклад в расширение нашего ор�

битального ресурса для диверсификации кли�

ентской базы».

Справка «ПЕ»: ГП КС активно участвует в
международных проектах. Вот некоторые из них.

С конца 2001 года ГП КС является членом Ази�
атско�Тихоокеанского Совета Спутниковой Свя�
зи (APSCC). С операторами ряда азиатских стран
достигнуты договоренности об аренде емкости на
планируемых к запуску российских спутниках свя�
зи.

В 2002 году создан узел связи для предоставле�
ния мультисервисных услуг населению в Норвегии
на острове Шпицберген.

В 2003 году ГП КС вошло в инициативный ко�
митет по спутниковой связи при комиссии ООН
по использованию космоса в мирных целях. В рам�
ках Регионального содружества в области связи
(РСС) компания работает над созданием единого
информационного пространства на территории
СНГ. Совместно с компанией «Витанет» ГП КС
работает над проектом развертывания сети пре�
доставления телемедицинских услуг в Кении. В
2003 году компания ГП КС подписал соглашение с

китайским национальным оператором спутнико�
вой связи ChinaSatCom о создании коммерческого
партнерства по организации спутниковой сети
телемедицины Китая, России и стран Юго�Вос�
точной Азии.

Спутник «Экспресс�АМ22» запущен на орбиту
29 декабря 2003 года и введен в эксплуатацию 9
марта 2004 года. Спутник обеспечивает услугами
связи и вещания пользователей на территории
России (от Калининграда до Урала), стран СНГ,
Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.
Космический аппарат «Экспресс�АМ22» предназ�
начен для цифрового телерадиовещания, телефо�
нии, широкополосного доступа к сети Интернет. 

Транспондеры Ku� диапазона с повышенной
энергетикой создают возможность для эффек�
тивного развития сетей на основе технологии
VSAT, создания и объединения существующих ве�
домственных и корпоративных сетей, оказания
мультимедийных услуг (дистанционное обучение,
телемедицина).

Приоритетный проект ООН
«Силовые машины» помогают иракской энергетике

Д о с т и ж е н и я

Экспортоемкий космос
Российский спутник понравился и французам

«Все готово. Можем становиться банкротом»

П р е з е н т а ц и я

Станция управления спутниками Eutelsat, развернутая в ЦКС «Дубна» — филиале ГП КС
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С т а р о е � н о в о е

Иван Макаров, Челябинск

ЗАО «Объединенная метал�
лургическая компания» (ОМК)
подписала Соглашение о сов�
местной деятельности с про�
изводителем соединительных
деталей трубопроводов ОАО
«Трубодеталь» (Челябинск).

Соглашение предусматривает

взаимовыгодное участие двух ком�

паний в крупных российских и

международных проектах по соору�

жению объектов нефтяной и газо�

вой промышленности, комплекс�

ную поставку труб и соединитель�

ных деталей трубопроводов, совме�

стное участие в тендерах, обмен на�

учно�технической информацией.

В результате реализации согла�

шения каждый заказчик должен бу�

дет получать полный комплект труб

и соединительных деталей с наруж�

ным антикоррозионным покрыти�

ем для линейной части трубопрово�

дов от одного поставщика. «Ком�

плексные поставки, предусмотрен�

ные Соглашением — первый опыт

взаимовыгодной интеграции в ры�

ночных условиях, новый, более со�

временный подход к удовлетворе�

нию потребностей заказчиков», —

сказал президент ОМК Анатолий

Седых. Помимо соглашения был

подписан договор между ТЦ ОМК и

«Трубодеталью» о конкретных ша�

гах по объединению действий двух

компаний на рынке. В заключение

церемонии, генеральный директор

«Трубодетали» Лев Недоспасов ска�

зал: «Приятно сознавать, что с учас�

тием предприятия Челябинского

региона появляется альянс, способ�

ный конкурировать с другими ком�

паниями по комплексным постав�

кам на строящиеся, как в России,

так и за рубежом, трубопроводы».  �

Ольга Макарова, Новокузнецк

Новокузнецкий металлургический ком�
бинат (ОАО «НКМК» входит в группу «Ев�
разХолдинг») стал десятым российским
предприятием, получившим сертификат
соответствия работ по охране труда.

Комбинату вручен сертификат соответствия

работ по охране труда (сертификат безопаснос�

ти) от Министерства труда и социального разви�

тия РФ. Выдаче сертификата предшествовала

большая работа специалистов НКМК по аттеста�

ции всех рабочих мест с учетом имеющихся на

них опасных и вредных производственных фак�

торов. Основываясь на полученных данных соот�

ветствующими службами комбината, была раз�

работана программа по улучшению условий тру�

да и снижению уровня профзаболеваний.

Департамент труда Кемеровской области про�

вел экспертизу представленной документации и

осуществляемых на комбинате мероприятий в

этой области. В частности, оценке подверглись

деятельность по обеспечению безопасных усло�

вий труда, деятельность службы охраны труда,

работы по проведению аттестации рабочих мест

по условиям труда, организация и проведение

обучения и инструктажа по охране труда, соблю�

дение режима труда и отдыха.

По каждому из разделов были получены поло�

жительные заключения органа сертификации

производственных объектов Кемеровской облас�

ти. По словам управляющего директора ОАО

«НКМК» Вячеслава Павлова, «вопросы улучше�

ния условий труда на комбинате являются одни�

ми из приоритетных. Нами была проведена боль�

шая работа, в результате которой НКМК оказал�

ся в числе первых десяти российских предприя�

тий, получивших сертификат безопасности от

Министерства труда и социального развития

России».  �

Справка «ПЕ»: Горно�металлургическая группа
«ЕвразХолдинг» определяет стратегию развития
и осуществляет оперативное управление Нижне�
тагильским, Западно�Сибирским и Новокузнец�
ким металлургическими комбинатами. В 2003 го�
ду общий объем выплавки стали предприятиями
группы составил 13,826 млн т. ОАО «НКМК», со�
зданное на базе Кузнецкого металлургического
комбината, является ведущим производителем
рельсов в России.

Генеральный директор кон�
церна «Росэнергоатом» Олег
Сараев на встрече с журнали�
стами расссказал о принци�
пах модернизации технологий
в атомной энергетике России.

Олег Сараев отметил, что, как и

любая другая сложнейшая техниче�

ская система, энергоблок АЭС со�

стоит из множества видов оборудо�

вания и систем. Это оборудование,

которое на стандартной АЭС исчис�

ляется тысячами единиц различно�

го назначения и функционального

применения, отвечает за обеспече�

ние безопасной работы реакторной

установки и надежную выработку

электрической энергии. В процессе

работы происходит износ оборудо�

вания. Для поддержания работы

ядерных энергоблоков в пределах

законодательно установленных

пределов безопасности, необходи�

мо проводить обновление оборудо�

вания и систем, внедрение новых

систем, модернизацию и ренова�

цию несменяемого оборудования. В

проекты действующих АЭС первого

поколения, которые готовились в

60�70�х годах прошлого века, закла�

дывался тридцатилетний срок

службы энергоблока как единой

технологической системы. По�

скольку опыта модернизации обо�

рудования АЭС не имелось, так как

атомной энергетики не существова�

ло, то реальная возможность модер�

низации оборудования не учитыва�

лась.

Между тем, за последние 15�20

лет фундаментальная наука и пере�

довые технологии сделали сущест�

венный скачок в развитии. Появи�

лись новые металлы и сплавы для

ответственного оборудования, при�

боры управления, тепломеханичес�

кое и электрическое оборудование,

системы защиты, датчики контроля

и диагностики, технологии монито�

ринга работы систем, негорючие

материалы, средства защиты персо�

нала, информационные системы и

проч. Как показала практика, все

эти новшества удачно совмещаются

с основным оборудованием и тех�

нологиями действующих ядерных

энергоблоков атомных станций. За�

мена старого оборудования на но�

вое, внедрение усовершенствован�

ных систем, реализация принципа

дублирования ответственных сис�

тем безопасности и многое другое

включается в мероприятия по мо�

дернизации атомных электростан�

ций.

Мероприятия по модернизации

и реновации основного и вспомога�

тельного оборудования АЭС позво�

ляют существенно увеличить уро�

вень безопасности при эксплуата�

ции ядерных энергоблоков, повы�

сить надежность работы оборудова�

ния, устойчивость энергоснабже�

ния, уменьшить все виды техноген�

ных воздействий на окружающую

среду и человека вокруг АЭС. Мо�

дернизация ядерных энергоблоков

стала возможной только после того,

как перечисленные меры были

скрупулезно проверены независи�

мым надзорным органом по ядер�

ной и радиационной безопасности

России — Госатомнадзором РФ.

Только получившие одобрение ГАН

РФ мероприятия по модернизации

реализуются на АЭС. В атомной

энергетике России широко учиты�

вается также и мировой опыт мо�

дернизации энергоблоков АЭС в

ядерных корпорациях таких пере�

довых стран, как США, Великобри�

тания, Германия, Япония, Канада и

др. Когда в 50�х годах прошлого

столетия строились коммерческие

атомные электростанции «Колдер

Холл» и «Чэплкросс» в Великобри�

тании (самые старые в мире), пред�

полагалось, что они будут иметь по�

лезный срок службы 20 лет. Теперь

им разрешено функционировать в

течение 50 лет. Столько же лет безо�

пасно работала первая в мире АЭС в

городе Обнинске Калужской облас�

ти.

Олег Сараев отметил, что, как

показал отечественный и зарубеж�

ный опыт работы энергоблоков,

прошедших модернизацию, ее про�

ведение благотворно сказалось на

повышении уровня безопасности

АЭС. Благодаря проведению модер�

низации и реконструкции, снизи�

лось количество нарушений в рабо�

те оборудования, уменьшилось вли�

яние человеческого фактора, сни�

зились затраты на эксплуатацию,

достигнуто минимальное влияние

атомной энергетики на окружаю�

щую среду в сравнении с другими

энерготехнологиями. Иллюстраци�

ей роли модернизации в повыше�

нии безопасности эксплуатации

ядерных энергоблоков служит тот

факт, что АЭС России входят в

тройку самых безопасных ядерных

корпораций мира, наряду с Япони�

ей и Германией.

Олег Сараев подчеркнул, что в

России в той или иной мере модер�

низировались в течение всего пери�

ода существования концерна «Рос�

энергоатом» все энергоблоки,

включая блоки первого и второго

поколения. Полную реконструк�

цию с модернизацией проводили на

энергоблоках ВВЭР�440 первого

поколения на Нововоронежской и

Кольской АЭС, а также на каналь�

ных энергоблоках первого поколе�

ния на Курской АЭС и Билибин�

ской АЭС. Проведение модерниза�

ции позволило обосновать в Гос�

атомнадзоре России увеличение ре�

сурса безопасной эксплуатации

этих АЭС. Эксплуатация модерни�

зированных энергоблоков признана

безопасной. Этот вывод неодно�

кратно подтверждался европейски�

ми и американскими экспертами. 

«Модернизация позволяет повы�

сить безопасность работы ядерных

энергоблоков первого поколения.

При поддержании высокого уровня

приверженности персонала АЭС к

соблюдению принципов безопас�

ности, модернизация создает осно�

ву для увеличения эксплуатацион�

ного ресурса энергоблоков. В кон�

церне «Росэнергоатом» приклады�

вают максимальные усилия, чтобы

поддерживать необходимые усло�

вия для этого», — заключил Олег

Сараев.  �

Атомное улучшение
Реакторы могут служить дольше

При хорошем уходе АЭС способны к долголетию

Трубное единение
Новое рыночное объединение

Сергей Титов, Ульяновск

Вышел со стапелей производ�
ства окончательной сборки и
оттранспортирован на летно�
испытательную станцию но�
вый грузовой транспортный
самолет АН�124�100, заказчи�
ком изготовления которого
является авиакомпания «Вол�
га�Днепр».

Ан�124�100 по своим параметрам

уникален. Например, крупнейший

из американских транспортный са�

молет С�5А уступает «Руслану» и по

грузоподъемности, и по максималь�

ным габаритам груза. Уже десять лет

«Авиастар» серийно не выпускал

«Русланы», хотя Ульяновский авиа�

ционно�промышленный комплекс

(как прежде назывался «Авиастар»)

создавался в конце семидесятых

именно под эти самолеты. Правда,

тогда они предназначались для во�

енно�транспортной авиации. Ре�

формирование российской армии,

приведшее к прекращению выпуска

Ан�124 из�за отсутствия госвоенза�

каза, дало толчок рождению и раз�

витию авиатранспортных компа�

ний, эксплуатирующих самолеты�

гиганты. Одной из первых была

«дочка» Ульяновского авиакомп�

лекса — ЗАО «Волга�Днепр». Спрос

на перевозки уникальных и негаба�

ритных грузов (УНГ) с каждым го�

дом возрастал и возрастает.

То, что «Волга�Днепр», получив

иностранный кредит, заказала стро�

ительство к девяти имеющимся еще

одного Ан�124�100, говорит об од�

ном — компания испытывает ост�

рую потребность в расширении

парка уникальных самолетов. «К

сегодняшнему дню рынок перево�

зок УНГ вырос до 100 тыс. т в год. А

к 2020 году, по нашим расчетам, ут�

роится. И к этому надо быть гото�

выми», — говорит технический ди�

ректор «Волги�Днепра» Виктор

Толмачев, который в период созда�

ния Ан�124 работал главным конст�

руктором АНТК им. Антонова.

Прогноз рынка авиаперевозок к

2017 году показывает, потребность в

«Русланах» составит 80�100 машин.

Даже если перевести все Ан�124,

находящиеся в военно�транспорт�

ной авиации, в гражданский вари�

ант, это не устранит дефицита. Ана�

лога самолету Ан�124�100 нет и на

ближайшие 20 лет не предвидится.

На сегодня стоит задача возобно�

вить серийное производство Ан�

124�100 с новым «техническим ли�

цом». Именно поэтому на москов�

ском авиакосмическом салоне

МАКС�2003 по инициативе Группы

компаний «Волга�Днепр» была на�

чата работа по подписанию межго�

сударственного соглашения о во�

зобновлении серийного производ�

ства Ан�124. Буквально на днях, по

словам Толмачева, это соглашение

подписано украинской стороной и

теперь оформлено окончательно.

Производство «Русланов» будет

осуществлять ульяновский «Авиа�

стар�СП» (он сумел за десятилетие

реформ и простоя все�таки сохра�

нить основных специалистов, обо�

рудование и оснастку), двигателей

Д�18Т — как и прежде запорожский

«Мотор�Сич». Причем, конкурент

«Волги�Днепра» — «Авиалинии Ан�

тонова», подконтрольные АНТК

им. Антонова, тоже намерены зака�

зывать «Русланы» на ульяновском

«Авиастаре�СП». По словам прези�

дента Группы компаний «Волга�

Днепр» Алексея Исайкина, реали�

зация решения о восстановлении

серийного производства позволит

обеспечить загрузку производст�

венных мощностей на сотнях авиа�

предприятий России и Украины.

Для «Авиастара�СП» такое решение

— еще одна надежда на возрожде�

ние и развитие завода.

В мае новый Ан�124�100 будет

передан заказчику. Этот самолет

станет эталоном — на основе отра�

ботанной технологии будут дорабо�

таны все остальные «Русланы», на�

ходящиеся в эксплуатации. Спра�

ведливости ради, надо сказать, что

это еще не настоящее возобновле�

ние выпуска сверхгигантов. По сло�

вам Толмачева, при производстве

этого самолета был использован по�

следний задел элементов планера и

комплектующих, оставшийся с

прежних времен. Перед «Авиаста�

ром�СП» и АНТК им. Антонова

стоит нелегкая задача организации

производства Ан�124�100М с нуля.

Это непросто, если учесть, что на

сегодня уже не все прежние постав�

щики готовых изделий живы и здо�

ровы. Впрочем, главный инженер

«Авиастара�СП» Сергей Милюков

считает, что самолетостроительный

завод к этому готов, но процесс во�

зобновления производства упрется

снова в проблему финансирования,

поскольку ни у одного авиатранс�

портного предприятия не найдется

столько средств, сколько необходи�

мо для решения комплексной зада�

чи. И здесь без государственной

поддержки в том или ином виде не

обойтись.  �

Справка «ПЕ»: Новый «Руслан»
имеет модернизированное пилотаж�
но�навигационное оборудование, сис�
тему раннего предупреждения сбли�
жения с землей, автоматическую
систему предупреждения столкно�
вений. Загрузка — до 150 т.

Верный «Руслан»
«Авиастар5СП» снова производит самые большие самолеты

Самый крупный небесный объект

А т т е с т а ц и я

Безопасный труд
Новокузнецкий металлургический комбинат вошел в десятку

Антон Брасов

В «НПО «Сатурн» успешно за�
вершены предъявительские
испытания трех опытных дви�
гателей Д�30КУ�154 с допол�
нительными звукопоглощаю�
щими конструкциями и вы�
полнено тензометрирование
трубопроводов внешней об�
вязки измененной конфигура�
ции на одном из двигателей. 

Как сообщили корреспонденту

«ПЕ» в НПО «Сатурн», следующий

этапом должно стать проведение

приемо�сдаточных и длительных

испытаний двигателя Д�30КУ�154 с

дополнительными звукопоглощаю�

щими конструкциями. Работы ве�

дутся в рамках программы НИОКР,

утвержденной Росавиакосмосом,

по модернизации двигателей с це�

лью снижения шума самолета Ту�

154М до норм Главы 3 ИКАО с запа�

сом не менее 5 EPNдб при сохране�

нии взлетного и посадочного веса

самолета. 

По словам генерального дирек�

тора НПО «Сатурн» Юрия Ласточ�

кина, в апреле «Сатурн» планирует

начать летные сертификационные

испытания двигателя в НИИ имени

Громова. Реализация программы

«Сатурна» по снижению шума на�

ших двигателей позволит отечест�

венным самолетам осуществлять

международные рейсы после 2010�

2012 годов, когда ИКАО планирует�

ся ввести новые жесткие ограниче�

ния по шуму.

Получение сертификата на само�

лет Ту�154М (в настоящее время в

эксплуатации более 300 единиц) на

соответствие Главе 3 ИКАО по шу�

му планируется в III квартале 2004

года. Дооборудование двигателей

дополнительными звукопоглощаю�

щими конструкциями должно на�

чаться с 4 квартала 2004 года. Рабо�

ты по снижению шума — составная

часть комплекса работ НПО «Са�

турн» по глубокой модернизации

самых массовых двигателей отече�

ственной гражданской авиации се�

рии Д�30КУ/КП�154. В рамках этих

же работ компанией была разрабо�

тана и сертифицирована малоэмис�

сионая камера сгорания (МКС)

(сертификат типа получен в октябре

2003 года). МКС обеспечивает соот�

ветствие двигателя Д�30КУ�154

нормам ИКАО по эмиссии 1996 и

2004 годов.  �

Справка «ПЕ»: По итогам 2003
года НПО «Сатурн» вошло в десятку
крупнейших предприятий ОПК Рос�
сии. Прибыль НПО «Сатурн» в про�
шлом году превысила миллиард руб�
лей (1,016 млрд руб.). Во все уровни
бюджетов предприятие отчислило
налогов на сумму — 6,083 млн руб.
Рост вложений на «Сатурне» соста�
вил 31,3% (по отношению к показа�
телям предыдущего года).

Ту5154М еще полетает в Европу
В НПО «Сатурн» совершенствуют старые 
двигатели под нормы ИКАО 

Коротко
НПК «Иркут» начала road�show выпуска акций.
Научно�производственная Корпорация «Иркут»

объявила о начале road�show и формирования книги за�

явок предстоящего размещения акций. По данным

пресс�службы компании, размещение акций состоит из

публичного размещения среди частных и институцио�

нальных инвесторов в России и размещения среди ин�

ституциональных инвесторов за пределами России и

США в соответствии с исключениями относительно

регистрации согласно Акту о ценных бумагах США

(Положение S).

В настоящее время акции допущены к обращению

на РТС и ММВБ (внесписочные ценные бумаги, тикер

IRKT) и включены в котировальный лист Б на РТС и

ММВБ. Формирование книги заявок и международное

road�show по размещению началось в понедельник 15

марта и продлиться в течение примерно двух недель.

Окончательный размер и цена размещения определят�

ся в ходе сбора заявок на покупку акций и будут анон�

сированы в четверг 25 марта.

Корпорация разместит свыше 20% своих акций. Ра�

нее предполагалось, что половину из них составят ак�

ции менеджмента компании, а половину — акции, при�

влеченные в результате допэмиссии. Однако допэмис�

сия — очень длительная процедура и если проводить ее,

то IPO придется откладывать, поэтому в компании

приняли решение провести IPO полностью на акциях

менеджмента компании, а позже, по завершении допэ�

миссии, новые акции вернуть держателям.

Средства, привлеченные корпорацией «Иркут» в

рамках IPO, будут использованы для приобретения бо�

лее 75% акций ОКБ имени Яковлева, а также для разра�

ботки и организации производства перспективной во�

енной и гражданской авиатехники.
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ПОДРОБНОСТИ

Валентин Балашов, 
заместитель управляющего ФГУП «Мурманский морской 
рыбный порт» по эксплуатации и маркетингу

Портальные краны, дорожная техника и снегоочистительная, погруз�

чики — это наш основной эксплуатационный потенциал. И он всегда

должен быть готов к работе. То, что совсем уж пришло в негодность, при�

ходится списывать. Но если есть какая�то надежда, мы ремонтируем и

модернизируем. Несмотря на сложное финансовое положение, в 2002�м

году нам удалось прикупить 12 новых электропогрузчиков. Сейчас у нас

есть уверенность, что можем справиться с серьезными объемами посту�

пающих грузов. А они, уверен, скоро пойдут в порт. Рыбаки уже начина�

ют наверстывать упущенное время, да и другие грузы нам придется пере�

рабатывать, в том числе, нефтепродукты.

Виталий Головков,
гендиректор ЗАО «Красный инструментальщик», Киров

Денег на приобретение нового оборудования у предприятия не хвата�

ет, приходится выкручиваться, отвлекать на решение проблемы большие

средства. Конечно, необходимо приобретать новые производительные

многоагрегатные двух� и многоголовочные станки (токарно�фрезерно�

шлифовальные). Но брать инвестиционные деньги на переоснащение

производственного парка без четкой уверенности в увеличении сбыта на�

шей продукции — измерительного инструмента — рискованно. А росту

объемов продаж препятствует засилье на российском рынке дешевого и

не всегда качественного китайского инструмента.

Вот и приходится блюсти, доводить до ума, ремонтировать имеющее�

ся на предприятии оборудование, средний возраст которого — 25 лет, тог�

да как по нормативам срок его службы — 7 лет. Есть у нас даже оборудо�

вание довоенного производства, которое работает и дает необходимую

точность. К тому же, как ни парадоксально, замена старого универсаль�

ного станка на новый универсальный станок ощутимого экономического

эффекта не дает: схема остается та же, при этом не повышается произво�

дительность и не снижается себестоимость продукции.

Ирина Макарова,
заместитель генерального директора ОАО «Вятские стали»

К большому сожалению, финансовое положение у нас такое, что мы

не можем позволить себе в одночасье заменить все то оборудование, ко�

торое материально износилось и морально уже устарело. И нам прихо�

дится такое оборудование или как�то модернизировать, или каким�то

иным способом продлевать его жизнь. Расходы на поддержание работо�

способности устаревшего оборудование мы несем немалые, но выхода

иного у нас пока нет. Брать кредиты на оборудование мы считаем нецеле�

сообразным, потому что тогда нам пришлось бы заметно увеличить отпу�

скные цены, чтобы компенсировать процентную ставку. В общем, пока

это не выход, а за счет прибыли масштабную замену оборудования нам

произвести не получается. И завод в итоге оказывается в замкнутом кру�

ге: без замены оборудования сложно говорить о технологических проры�

вах, но на такую замену средств нет. Поэтому мы «латаем» то, что есть, и

эти станки продолжают нормально работать. 

Виктор Маслов,
заведующий технической лабораторией 
механического завода «Полет», Кострома

Устаревшее оборудование мы стараемся максимально использовать с

точки зрения прибыли. Недавно, например, даже нашли спонсора, кото�

рый купил у нас старые токарные и фрезерные станки для подшефной

школы. Мы их, конечно, подлатали, подкрутили, подчистили, некоторые

детали даже заменили… Эти станки в школе десяток лет запросто прослу�

жат еще. Некоторые станки мы выставляем на продажу через интернет.

Ну а уже самые развалюхи отправляем на металлолом. В общем, стараем�

ся из каждого механизма, даже уже отслужившего свой век, выжать мак�

симально каких�нибудь средств.

Михаил Лавейко,
независимый изобретатель, Санкт+Петербург

Я уверен в том, что в России огромный вторичный рынок оборудова�

ния. Но только он — потенциальный рынок, потому что его формирова�

нием никто не занимается. Иногда заводы стоят рядом друг с другом и не

в курсе, какую технику могли бы друг другу поставить. И вместо того, что�

бы помочь друг другу, при этом немало сэкономив, они мотаются по Ев�

ропе и с великим скрипом втридорога покупают какой�нибудь инозем�

ный станок. Хотя их вполне бы устроил аналогичный, но не новый и не

первой свежести. Такие случаи — я знаю сам — бывают крайне часто. Ин�

формация о вторичном рынке не собирается, не систематизируется и не

представляется в регулярном режиме. Все это происходит хаотично и слу�

чайно, как на начальной стадии развития информационных технологий.

Семен Линдсберг,
директор службы технического контроля
Новокузнецкого инструментального завода

Мы испытываем серьезные проблемы со старым оборудованием. Дело

в том, что после акционирования предприятия механизм списания лю�

бой техники прописан не был. И теперь, чтобы выкинуть любую железя�

ку, нужно получать согласие владельцев. А они находятся в Москве и

очень настороженно относятся к таким операциям.
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❏ два раза в месяц 
❏ раз в месяц
❏ реже
3. Как вы получаете «Промышленный еженедельник»?
❏ по подписке
❏ по рассылке
❏ в Министерстве промышленности
❏ другое____________________________________________________________________________________________________________________
4. Хотели бы вы стать автором «Промышленного еженедельника»?
______________________________________________________________________________________________________________________________
5. Насколько интересно было бы вашему предприятию, чтобы на страницах «Промышленного еженедельника» 
появлялась информация о его достижениях?
______________________________________________________________________________________________________________________________
6. Какие материалы «Промышленного еженедельника» вам запомнились и почему?
______________________________________________________________________________________________________________________________
7. Какие темы, на ваш взгляд, находят на страницах «Промышленного еженедельника» наиболее адекватное отражение?
______________________________________________________________________________________________________________________________
8. Какие темы, на ваш взгляд, отражаются на страницах «Промышленного еженедельника» недостаточно полно?
______________________________________________________________________________________________________________________________
9. Что, на ваш взгляд, «Промышленному еженедельнику» удается лучше всего?
______________________________________________________________________________________________________________________________
10. Что, на ваш взгляд, «Промышленному еженедельнику» пока не удается?
______________________________________________________________________________________________________________________________
11. Какие рубрики (разделы) «Промышленного еженедельника» вы бы выделили как наиболее удачные?
Обзор отраслей: 

12. Какие рубрики (разделы) «Промышленного еженедельника» вы бы выделили как наименее удачные?

Чтобы газета стала лучше

Уважаемые читатели!

Вот уже больше года выходит в свет «Промыш�
ленный еженедельник» — по сути, единствен�
ная в стране общефедеральная межотраслевая
промышленная газета. Хочется верить, что за
это время мы стали надежными партнерами и
информационными коллегами. Понимая, на�
сколько вы заняты, мы, тем не менее, хотим об�
ратиться к вам с просьбой ответить на вопросы
нашей анкеты. Цель проведения анкетирования
только одна — сделать «Промышленный ежене�
дельник» еще более полезным для вас, еще бо�
лее соответствующим тем задачам, ради кото�
рых газета появилась на этом информационном
рынке. Ваши ответы помогут редакции вопло�
тить основной лозунг издания: «Газета о промы�
шленности. Газета для промышленности».

Благодарим за понимание!

❏ металлургия
❏ автомобилестроение
❏ машиностроение
❏ оборонно3промышленный комплекс 
❏ судостроение
❏ авиационная и космическая промышленности
❏ угольная и горнорудная промышленность
❏ химическая и фармакологическая промышленность
❏ нефтехимическая промышленность

❏ лесная и деревоперерабатывающая промышленность
❏ золото и алмазодобывающая отрасли 
❏ энергетика
❏ наука и технологии
❏ подготовка кадров
❏ макроэкономический анализ
❏ обзор фондового рынка
❏ новости компаний
❏ другое______________________________________________

❏ металлургия
❏ автомобилестроение
❏ машиностроение
❏ оборонно3промышленный комплекс 
❏ судостроение
❏ авиационная и космическая промышленности
❏ угольная и горнорудная промышленность
❏ химическая и фармакологическая промышленность
❏ нефтехимическая промышленность

❏ лесная и деревоперерабатывающая промышленность
❏ золото и алмазодобывающая отрасли 
❏ энергетика
❏ наука и технологии
❏ подготовка кадров
❏ макроэкономический анализ
❏ обзор фондового рынка
❏ другое__________________________________________________
____________________________________________________________

АНКЕТА
Убедительная просьба: заполненную анкету выслать по факсу (095) 229+6278 или в электронном виде по адресу
editor@minstp.ru. Мы будем также рады любым мнениям, комментариям, предложениям, связанным с газетой
«Промышленный еженедельник». Спасибо за сотрудничество!


