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Лесной сектор занимает важ�
ное место в экономике многих
стран. По прогнозу Продо�
вольственной и сельскохозяй�
ственной организации (ФАО)
ООН уже к 2015 году потреб�
ление основных видов лесобу�
мажной продукции увеличит�
ся по сравнению с 2002 годом
в 1,6�2,0 раза. В абсолютном
большинстве развитых в лесо�
промышленном отношении
стран в последние годы отме�
чается интенсивный рост объ�
емов производства продукции
глубокой переработки древе�
сины. Общемировой экспорт
лесобумажной продукции уве�
личился с 1980 года в 3 раза. 

«Сырьевая доля»
Роль России в мировом лесном

секторе крайне важна, но не соот�

ветствует ее огромному сырьевому

потенциалу. Обладая четвертой час�

тью всех запасов древесины на Зем�

ле, наша страна в общемировом ле�

сопромышленном производстве за�

нимает всего 2,3%, а по удельному

весу в лесной торговле только 2,8%.

Всего 20% заготовленной древеси�

ны идет на производство продукции

глубокой переработки. В странах с

развитой лесной промышленнос�

тью эта цифра достигает 80%. 

Наша страна экспортирует, в ос�

новном, древесину в круглом виде и

продукцию ее первичной перера�

ботки. Их доля в стоимости реали�

зованных лесных товаров доходит

до 55%. Ввозится в Россию в основ�

ном продукция глубокой перера�

ботки — бумага и картон — на сум�

му $548,6 млн, мебель — на сумму

$473 млн. 

Значительная часть продукции

отечественных производителей не в

состоянии на равных конкуриро�

вать с аналогичной зарубежной. Это

относится к ее качеству, экологиче�

ским показателям, точности обра�

ботки, товарному виду, упаковке и

другим параметрам. В результате

цены на отечественную лесобумаж�

ную продукцию на 30�40% ниже

средних мировых на аналогичные

виды товаров. Российский экспорт

представлен только устаревшими

древесноволокнистыми плитами,

тогда как в составе экспорта разви�

тых стран — только современные

экологически безопасные виды дре�

весных плит (ОSB и MDF).

То же самое можно сказать и о

соотношении экспортных цен на

фанеру. Основная причина разницы

цен — в структуре экспорта веду�

щих производителей специализи�

рованных дорогостоящих видов фа�

неры: ламинированной, антисепти�

рованной, большеформатной, труд�

ногорючей, биостойкой и др. Ана�

логичное положение и по другим

видам лесных товаров. 

Таким образом, у российского

лесопромышленного комплекса ог�

ромные резервы для развития. По

расчетам специалистов при эффек�

тивном использовании потенциал

отрасли оценивается в объеме око�

ло $100 млн.

Еще в конце 2002 года прави�

тельством РФ принята «Концепция

развития лесного хозяйства» и одо�

брены «Основные направления раз�

вития лесной промышленности».

Поставлена задача: в ближайшие 15

лет обеспечить резкий рост заготов�

ки древесины и увеличения произ�

водства продукции ее глубокой пе�

реработки в 3�4 раза по различным

видам продукции. В течение по�

следних двух лет правительством

приняты либеральные решения в

отношении предприятий ЛПК, в

том числе по таможенной полити�

ке. Снижены вывозные пошлины

на некоторые виды целлюлозы и

картона, на хвойные пиломатериа�

лы. Отменены ввозные пошлины на

горбыль, дрова, фанеру. Снижены

ввозные пошлины на некоторые ти�

пы специальных машин и оборудо�

вания для заготовки и переработки

древесины. Начата важнейшая ра�

бота по совершенствованию лесно�

го законодательства, более адапти�

рованного к рыночным условиям

хозяйствования. 

Одним из главных препятствий к

развитию российского ЛПК являет�

ся недостаточный технический уро�

вень производства. Большая часть

парка машин и оборудования мо�

рально и физически устарела. Рост

объемов производства в последние

годы обеспечивается, как правило,

за счет интенсификации использо�

вания действующих мощностей. 

Мощности по выпуску конку�

рентоспособных на мировом рынке

целлюлозы, бумаги, картона загру�

жены в среднем на 80%, а на неко�

торых предприятиях 95%. То есть

резерва роста производства продук�

ции практически не осталось. 

В лесопилении производствен�

ные мощности используются на

40%. Это обусловлено в первую оче�

редь тем, что рынок уже насыщен

обычными пиломатериалами. По�

требителям нужна более качествен�

ная и специализированная пило�

продукция. 

В течение последних 10 лет из�за

отсутствия средств большинство

предприятий ЛПК проводили тех�

ническое перевооружение в незна�

чительных объемах. Износ машин и

оборудования в лесозаготовитель�

ной промышленности составляет

сегодня 62%, а по отдельным пред�

приятиям более 80%. В экспортно�

ориентированной целлюлозно�бу�

мажной промышленности он нахо�

дится на уровне 60%. Техническое

состояние большинства лесопиль�

ных предприятий не позволяет про�

изводить конкурентоспособную и

дорогостоящую пилопродукцию. 

Окончание на стр. 6
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На прошлой неделе руковод�
ство «Русского алюминия» по�
делилось своим видением се�
годняшней ситуации в отрас�
ли и планами на будущее. Ге�
неральный директор ОАО
«Русский алюминий» Алек�
сандр Булыгин, сменивший на
этом посту Олега Дерипаску в
ходе реструктуризации акти�
вов бывшего «Сибала» и «Сиб�
нефти», сделал на пресс�лан�
че в московском ресторане
«Антонио» ряд громких заяв�
лений для узкого круга журна�
листов. 

Правда, как выяснилось, не все

его высказывания были настолько

громки, что о них смогла узнать

широкая общественность. Из кон�

фиденциальных источников «ПЕ»

удалось узнать некоторые подроб�

ности этой встречи.

У «Русала» в последнее время

появилось много проблем. Прежде

всего, это прекращение действия

толлинговых льгот и серьезная не�

хватка сырья, которое в больших

количествах приходится завозить

из�за границы. Сильно нервируют

руководство компании и непрекра�

щающиеся разговоры о неизбеж�

ном вступлении России в ВТО.

Прогнозируемым, но очень непри�

ятным для компании последствием

открытия российского рынка ста�

нет выравнивание энерготарифов и

отмена цеховых льгот. Лучшая стра�

ховка в данном случае — объедине�

ние с лидером отрасли, компанией

Alcoa. Как заявил г�н Булыгин, в

настоящее время с мировым алю�

миниевым гигантом ведутся пере�

говоры о создании СП. Для начала

СП будут переданы активы двух

предприятий холдинга — Белока�

литвинского металлургического

производственного объединения

(БКМПО) и Самарского метзавода

(СМЗ). Булыгин не исключил, что в

случае успешного завершения пе�

реговоров под управление новоис�

печенного СП будут переданы и

другие активы «Русала». По его

мнению, это позволит компании

монопольно устанавливать цены на

алюминий для авиастроителей, ко�

торые будут поставлены в серьез�

ную зависимость от ценовой поли�

тики нового объединения. 

В обмен на свои активы россий�

ская компания рассчитывает полу�

чить доступ к сырьевым ресурсам

Alcoa — глиноземным проектам и

рудникам. О конкретных результа�

тах переговоров глава «Русала» не

распространялся, дав понять, что

идут они весьма негладко. Пит�

сбургская компания побаивается

американского МАПа, которому

могут не понравиться обширные

планы СП. Видимо, поэтому рос�

сийское представительство компа�

нии комментировать «ПЕ» перего�

воры с «Русалом» категорически от�

казалось. 

Переговоры с алюминиевым ли�

дером ведутся и по другим позици�

ям. Олег Дерипаска, как оказалось,

не прочь избавиться от контроль�

ных пакетов «Арменала» и «Саяна�

ла» с той целью, чтобы в дальней�

шем владеть ими на паритетных на�

чалах с Alcoa. За это, как планирует

г�н Булыгин, Alcoa подвинется и

пустит «Русал» на европейский ры�

нок. В случае же ухудшения ситуа�

ции на мировом рынке глава «Рус�

ского алюминия» не исключил воз�

можности быстрого сброса целого

ряда непрофильных активов и кон�

центрации на основном бизнесе,

приносящем львиную долю прибы�

ли — производстве первичного

алюминия. Так, он не исключил

возможности расставания в бли�

жайшее время с такими направле�

ниями бизнеса, как упаковка, бан�

ки и прокат. Окончание на стр. 2
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У г�на Булыгина большие планы

Лесопромышленный комплекс готов приветствовать позитивные изменения
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Инвестиции в Россию, Турцию и страны Восточ�
ной Европы растут самыми быстрыми темпами,
начиная с 2000 года. В течение первых пяти не�
дель 2004 года эти страны привлекли $440 млн по
сравнению с $728 млн за весь 2003 год, сообщает
агентство Bloomberg. Эксперты обращают вни�
мание на активный рост капитализации россий�
ских компаний. Растет индекс РТС после 21% па�
дения в октябре 2003 года из�за «дела ЮКОСа».
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Деревянные лабиринты
Инвестиции в российский ЛПК сдерживаются непрозрачностью отрасли

Иван Шварц

Министры огласили три сце�
нария снижения единого со�
циального налога (ЕСН) уже с
2005 года. При самом ради�
кальном варианте ЕСН опус�
тится с 35,6% до 20%.

Замглавы Минэкономразвития

Аркадий Дворкович сообщил, что в

настоящее время в правительстве

обсуждаются три варианта сниже�

ния единого соцналога с 2005 года.

Минэкономразвития России пред�

лагает значительно снизить ставку

единого социального налога (ЕСН)

и перенести часть налога на страхо�

вые платежи, заявил замглавы ми�

нистерства Аркадий Дворкович.

Первый вариант, по словам

Дворковича, — это правительствен�

ные предложения, рассмотренные

на заседании кабинета министров

еще осенью 2003 года, а именно

снижение верхней планки ЕСН с

нынешних 35,6% до 26% при зар�

плате до 300 тыс. руб. в год, 10% —

при зарплате от 300 до 600 тыс. руб.

и до 2% при зарплате свыше 600

тыс. руб. Второй вариант — это

предложение депутатов снизить

ставку единого социального налога

до 30% при зарплате до 50 тыс. руб.

в год, до 10% — при зарплате от 50

до 600 тыс. руб. и до 5% — при зар�

плате свыше 600 тыс. руб. в год. 

Третий вариант снижения ставки

ЕСН предлагает Минэкономразви�

тия. По словам заместителя Грефа,

этот вариант заключается «в более

существенном снижении ставки

ЕСН при развитии страховых прин�

ципов и переносе части ЕСН в стра�

ховую систему». Замминистра пояс�

нил, что министерство предлагает

снизить верхнюю планку ЕСН при�

мерно до 20%, а еще 6% перенести

на страховые платежи. По мнению

Аркадия Дворковича, «если сделать

достаточно радикальным снижение

ЕСН, то есть надежда, что многие

компании выведут зарплату из те�

ни». Заместитель министра заме�

тил, что «в первый год снижения

ЕСН могут быть некоторые потери

при собираемости этого налога, но

у нас есть резервы, чтобы эти поте�

ри компенсировать». В течение 2�3

лет, по мнению замминистра, пра�

вительство сможет наладить нор�

мальное администрирование, и уже

через 3�4 года собираемость налога

возрастет. Кабинет министров пла�

нирует рассмотреть вопрос о сни�

жении ЕСН 26 февраля.  �

Грядет снижение соцналога
Правительство обсуждает три варианта сокращения ЕСН 

Александр Борисов

Вице�премьер российского
правительства Борис Алешин
заявил о том, что в течение
двух лет произойдет форми�
рование Единой авиастрои�
тельной компании (ЕАК). Толь�
ко через объединение всех
усилий российское граждан�
ское самолетостроение мо�
жет рассчитывать на равную
конкуренцию с ведущими ми�
ровыми производителями. 

До заявления Алешина, концеп�

ция развития авиапрома предпола�

гала поэтапное создание в течение

нескольких лет двух холдингов: на

базе «Сухого» и «МиГа». Но преды�

дущие решения правительства не

вызывали существенного отклика у

руководителей авиапредприятий,

общее число которых превышало

сотню. Дело в том, что оставалось

совершенно неясным, как можно в

добровольно�принудительном по�

рядке объединить предприятия,

значительная часть которых давно

ушла из�под контроля государства и

уже неоднократно меняла собст�

венников.

Собственно, ответ на этот во�

прос остается неясным и по сей

день. На своей пресс�конференции,

состоявшейся на прошлой неделе,

Борис Алешин заявил, что в настоя�

щее время соответствующие пред�

ложения вырабатываются в «Роса�

виакосмосе», и в скором будущем

они будут представлены на рассмо�

трение в правительство РФ. Однако

сроки уже определены: формирова�

ние единого авиахолдинга должно

завершиться в течение двух лет. 

Специально для скептиков Бо�

рис Алешин разъяснил необходи�

мость объединения всех граждан�

ских авиастроителей в единое целое:

«Гражданский авиапром в нашей

стране в его нынешнем виде совер�

шенно неконкурентоспособен, —

сказал вице�премьер. — Потребнос�

ти внутреннего рынка исчисляются

всего несколькими машинами в год.

Такие объемы не способны обеспе�

чить даже минимальной рентабель�

ности производителям. Единствен�

ный шанс – это проникновение на

внешние рынки. Однако для того,

чтобы на равных конкурировать с

Boeing и Airbus, необходима кон�

центрация всех имеющихся в Рос�

сии авиационных мощностей и фи�

нансовых потоков в этой отрасли.

Иначе – просто не выжить».

На вопрос корреспондента «ПЕ»

о том, как быть с теми, кто давно

ушел из государственной собствен�

ности и, возможно, не захочет объе�

диняться в единую авиастроитель�

ную компанию, Борис Алешин от�

ветил, что компромисс будет най�

ден с каждым из участников рынка.

Так, например, президент корпора�

ции «Иркут», в которой государству

принадлежит всего 14% акций,

Алексей Федоров является, по сло�

вам вице�премьера, одним из «ло�

комотивов» по созданию будущей

объединенной компании. 

Особо Борис Алешин остановил�

ся на теме лизинга. По его словам,

идея о том, что создание лизинго�

вых компаний решит все проблемы

авиастроителей, оказалась утопией.

Вместо того чтобы направлять вы�

деляемые государством деньги не�

посредственно производителям са�

молетов, лизинговые компании

кредитовали заказчиков их продук�

ции. В результате до конечного по�

лучателя деньги, зачастую, просто

не доходили. Создание Единой

авиастроительной компании долж�

но, по замыслу Бориса Алешина,

упорядочить и финансовые потоки,

сконцентрировав их на одном на�

правлении. Это лишит многих ме�

неджеров на авиапредприятиях воз�

можности бесконтрольного, мягко

говоря, «нецелевого» использова�

ния средств, имевшего место в по�

следние годы. 

Создание ЕАК приведет к кон�

центрации усилий авиастроителей

на одной модели самолета в каждом

из классов машин. Сейчас в разных

КБ и заводах находится 14 проектов

только ближнемагистральных ма�

шин, лишь мешающих друг другу

пробиться на внешний рынок. С со�

зданием ЕАК эта ситуация «само�

ликвидируется».  �

ЕАК «взлетит» через 2 года
В России появится единая авиастроительная компания
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В России будут производить
запчасти для «местных» иномарок

Бе/200 может оказаться самым
востребованным пожарным самолетом

Коротко
Управляющая компания

«Ридженси групп» консолиди�
ровала 92% акций ОАО «Кун�
гурский машиностроительный
завод» (Пермская область),
производящего буровое обо�
рудование для нефтегазовой
отрасли. 

Компания за $10 млн приобрела

38% акций завода. Для его покупки

«Ридженси групп» использовала

как собственные, так и привлечен�

ные средства. В ее планах — приоб�

ретение еще нескольких машиност�

роительных активов. Согласно рас�

пространенному пресс�релизу, ак�

тивы завода составляют 333,7 млн

руб. Выручка за 2003 год составила

около $20 млн. Численность  рабо�

тающих на заводе составляет более

2 тыс. человек. 

Генеральным директором ОАО

«Ридженси групп» с 2002 года явля�

ется Иван Ли, который в 2000 году

возглавил Трубную металлургичес�

кую компанию, образованную в

рамках группы МДМ. 

Кунгурский машзавод (прежнее

название — «Турбобур») — один из

основных российских производи�

телей буровых установок, агрегатов

для бурения на месторождениях

нефти и газа, подземного и капи�

тального ремонта скважин, гидрав�

лических двигателей для бурения

скважин, винтовых забойных дви�

гателей, а также запчастей по всей

номенклатуре выпускаемого нефте�

промыслового оборудования. Ос�

новными потребителями продук�

ции завода являются российские

нефтяные компании и концерн

«Газпром». 

В рамках заключенного со�
глашения Качканарский ГОК в
январе отгрузил в Китайскую
народную республику 30 тыс. т
окатышей. 

На сегодняшний день Качканар�

ский ГОК осуществляет поставки

на немецкое предприятие «Эко�

Сталь» (Eko Stahl), которое входит в

крупнейший мировой концерн

производства металлопроката

Arcelor (Франция). 

Также регулярно отгружаются

партии окатышей в Словакию на

предприятие «ЮС Стил Кошице»

(US Steel Kosice). В данное время

рассматривается вопрос о постав�

ках пробной партии сырья на круп�

нейший турецкий комбинат «Эрде�

мир» (Erdemir).

Начало успешного продвижения

продукции Качканарского ГОКа на

мировой рынок было положено

весной 2003 года, когда предприя�

тие стало сотрудничать с ведущим

европейским производителем ста�

ли «Фест Альпине» (Voest Alpine,

Австрия). По оценкам европейских

партнеров, качество продукции

Качканарского ГОКа отвечает всем

необходимым требованиям. 

«Пролетарский завод» от�
грузил в адрес «Северной вер�
фи» оборудование для эсмин�
цев, строящихся по заказу КНР.

Пролетарский завод отгрузил в

адрес судостроительного завода

«Северная верфь» турбонасосный

агрегат ПКБТ�230, предназначен�

ный для установки на эсминцы

проекта 956�ЭМ. 

Как заявил гендиректор «Проле�

тарского завода» Владимир Гайда�

мака, к настоящему моменту осу�

ществлена отгрузка паротурбогене�

ратора ПТГ�1500 в адрес литовской

компании «Гандрас». На вторую по�

ловину февраля запланирована от�

правка двух насосов АЦНА�250�75

для Ленинградской атомной элект�

ростанции. В этом же месяце будет

завершена отгрузка грузовых кра�

новых стрел, которые будут уста�

новлены на танкеры, строящиеся

на судостроительном заводе «Крас�

ное Сормово».

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) 209�0115 
209�0117

(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

«Промышленная политика необходима, поскольку
состояние российской экономики сейчас таково,
что каждый потерянный год оборачивается не�
восполнимыми потерями, когда те или иные ниши
мирового народного хозяйства, вполне подходящие
для России, занимаются другими государствами.
Но пока идея не овладела массами, никакой про�
мышленной политики не будет. Никаких карди�
нальных отличий от позиции Грефа, вице�премье�
ра Бориса Алешина, Минпромнауки, Торгово�
промышленной палаты у нас не имеется».

Владимир Евтушенков, глава комитета РСПП по промышленной 
политике, председатель совета директоров АФК «Система»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 209�1709, 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.

П е р с п е к т и в ы

Коротко

Александр Борисов

Российское гражданское са�
молетостроение, как извест�
но, пребывает в последние го�
ды в глубочайшем кризисе.
Внутренний рынок практичес�
ки не заказывает новых само�
летов, а пробиться на внеш�
ние — авиастроителям не поз�
воляет, прежде всего, отсут�
ствие средств и жесткая кон�
куренция. Тем отраднее стал
факт подписания протокола о
намерениях на поставку вось�
ми самолетов Бе�200 между
корпорацией «Иркут» и амери�
канской пожарной компанией
Hawkins&Powers на общую
сумму около $230 млн.

По словам гендиректора Инсти�

тута экономики авиационной про�

мышленности Александра Исаева,

самолет�амфибия Бе�200 является

одной из наиболее перспективных

разработок российских авиаконст�

рукторов. Дело в том, что Бе�200 —

по�своему уникальная машина, не

имеющая аналогов в мире. Этот са�

молет незаменим для таких круп�

ных островных государств, как Ин�

донезия или Филиппины. Но и в

странах�лидерах мировой экономи�

ки Бе�200 может быть востребован

благодаря огромному потенциалу

по тушению пожаров. В этом плане

он намного превосходит устарев�

шую модель компании Bombardier

— CL�235. Как отмечают эксперты,

Бе�200 превосходит канадскую ма�

шину, прежде всего, по способнос�

ти взлетать с высокой волны и по

скорости забора воды. 

Бе�200 разрабатывался еще в со�

ветские времена в таганрогском КБ

им. Бериева (ТАНТК). В 1997 году

это предприятие было приобретено

иркутским авиахолдингом. Высту�

пая в октябре прошлого года в

Москве на презентации стратегии

развития корпорации, руководите�

ли «Иркута» сообщили, что возлага�

ют на Бе�200 особые надежды. 

Согласно их планам, к 2013 году

продажи Бе�200 обеспечат до трети

прибыли корпорации. Всего в тече�

ние ближайших 20 лет «Иркут» на�

деется продать более 300 самолетов�

амфибий на общую сумму около $8

млрд.

Судя по всему, надежды иркут�

ских авиастроителей начинают

сбываться. По словам руководителя

пресс�службы «Иркута» Елены Фе�

доровой, калифорнийская компа�

ния Hawkins&Powers объявила о

своей готовности приобрести как

минимум восемь Бе�200, оснащен�

ных двигателями BR715 производ�

ства Rolls�Royce, сразу после того

как корпорация «Иркут» решит во�

прос о сертификации этого лайнера

в США. В «Иркуте» рассчитывают

получить сертификат соответствия

американским нормам FAR до 2006

года. Предполагается, что к этому

же году Бе�200 будет сертифициро�

ван в соответствии с нормами авиа�

ционного регистра Европы (JAR).

По словам Елены Федоровой,

протокол с Hawkins&Powers подпи�

сан при поддержке североамери�

канского подразделения авиакон�

сорциума EADS и компании Rolls�

Royce в рамках трехстороннего со�

глашения о продвижении Бе�200 на

международном рынке. Стороны

отказались раскрывать параметры

возможной сделки по поставке са�

молетов в США. 

Известно, что, скорее всего, Бе�

200 будут приобретаться в собствен�

ность без использования лизинго�

вой схемы. Эксперты оценивают

стоимость каждого самолета в $25�

30 млн.

Кроме США, Бе�200 планирует�

ся поставить пожарным службам

Италии, Франции и Германии.

Контракт с итальянскими покупа�

телями может быть подписан в те�

чение месяца и предусматривает

поставку восьми самолетов в 2006

году. Франция планирует приобрес�

ти два Бе�200. Ведутся переговоры и

с потенциальными итальянскими

заказчиками. 

Российское МЧС уже оценило

качества самолета�амфибии. Пер�

вый самолет поступил в МЧС еще в

августе прошлого года, а второй се�

рийный Бе�200 будет поставлен ми�

нистерству до конца февраля. Еще

пять лайнеров, производство кото�

рых запланировано контрактом

между «Иркутом» и спасательным

ведомством, будут переданы заказ�

чику в конце 2004�го – начале 2005

года.  �

Справка «ПЕ»: Корпорация «Ир�
кут» объявила о результатах дея�
тельности за 9 месяцев 2003 года
по стандартам US GAAP. Корпора�
ция впервые представила квар�
тальную отчетность по западным
стандартам бухучета, подготов�
ленную международной компанией
KPMG. Согласно представленным
данным, выручка корпорации «Ир�
кут» за 9 месяцев 2003 года до�
стигла $368 млн, при этом валовая
прибыль составила $151 млн. Вало�
вая рентабельность выросла до
41% за 9 месяцев 2003 года по срав�
нению с 35% за 2002 год. Прибыль
до выплаты процентов, налогов и
учета амортизации (EBITDA) за 9
месяцев 2003 года составила $69
млн. Рентабельность по EBITDA
осталась на уровне 2002 года и со�
ставила 19%.

США заинтересовались Бе/200
«Иркут» рассчитывает продать за рубеж сотни самолетов/амфибий

Самолет�амфибия Бе�200 

А в т о п р о м

(Окончание. Начало на стр. 1)
А это, включая два вышеназванных завода, составляет более 10 пред�

приятий (ДОЗАКЛ, БКМПО, КрАМЗ, СМЗ, РОСТАР, РЕСАЛ, АСК,

МОСМЕК, БАТ и т.д.). В свете такого заявления первого лица компании,

становятся более объяснимыми действия менеджмента по оптимизации

производства. Как уже писал «ПЕ» (см. №1 за 2004 год), эти действия силь�

но смахивают на предпродажную подготовку. 

Такие планы вряд ли понравятся партнерам «Русского алюминия», в ча�

стности крупнейшей пивоваренной компании России «Балтика», связан�

ной с ООО «РОСТАР» соглашением о совместном развитии таро�баночно�

го бизнеса на ближайшие 6 лет. 

Помимо отмены толлинговых льгот, сырьевые проблемы «Русала» усу�

губляются из�за ухудшения ситуации на Украине, где власти явно не жела�

ют мириться с нынешним управлением менеджеров «Русского алюминия»

на Николаевском глиноземном заводе (НГЗ). Украинцы уже не верят в об�

ширные инвестиционные обещания российских металлургов, грозятся де�

приватизировать 30% акций предприятия, находящихся в собственности

Олега Дерипаски, и лишить украинское подразделение «Русала» контроля

над стратегически важным источником сырья. Правда, по словам г�на Бу�

лыгина, сейчас на Украине идут двухсторонние переговоры, которые в ско�

ром времени могут завершиться подписанием мирного соглашения. По�

способствовать прекращению боевых действий украинского правительства

против российского алюминиевого холдинга должен возглавивший рос�

сийскую делегацию известный переговорщик Александр Лившиц, замес�

титель генерального директора «Русала». 

Сырьевые проблемы особенно раздражают руководство компании в

свете последних действий ее конкурента — Группы СУАЛ — по реализации

проекта «Коми Алюминий». Александр Булыгин не удержался от сравне�

ний и прямо заявил, что «Русский алюминий», в отличие от СУАЛА, ком�

пания, недостаточно обеспеченная собственным сырьем. 

В то время как компания Виктора Вексельберга демонстрирует полную

сырьевую независимость, «Русал» самостоятельно может закрыть свои по�

требности менее чем на 50%. Руководство компании даже подозревает, что

лицензии на разработку Средне�Тиманского месторождения структуры

СУАЛА добились только в запале конкурентной борьбы с «Русалом», и со�

мневается в возможностях компании Виктора Вексельберга действительно

построить там мощный комплекс по производству алюминия. 

В связи с этим, по мнению Булыгина, было бы целесообразно, чтобы

процесс консолидации алюминиевой отрасли в России и СНГ продолжал�

ся. Что касается СНГ, то здесь, не считая проблем с Украиной, у компании

все нормально. Г�н Булыгин признал, что «Русал» уже «принимает учас�

тие» в управлении главным таджикским производителем первичного алю�

миния — ТадАЗом. Крайне благоприятным вариантом дальнейшей консо�

лидации алюминиевых активов руководству второй в мире компании ви�

дится объединение «Русала» и СУАЛа. Действительно, группа Виктора

Вексельберга с ее мощными сырьевыми запасами как будто специально со�

здана для любителей недружественных поглощений. Правда, технология

таких поглощений — совершенно не ноу�хау Олега Дерипаски, и на миро�

вом рынке есть компании покрупнее «Русала», готовые к таким действиям.

Например, та же Alcoa, способная поглотить российские алюминиевые

компании вместе со всеми их проблемами.  �

Здоровый аппетит
С е к р е т н о

Лавров Андрей 

В ближайшие 2�3 года Россия
планирует начать поставки
отечественных компонентов
на предприятия мировых ав�
тогигантов. Об этом заявил
заместитель руководителя
департамента машинострое�
ния Минпромнауки России
Алексей Сереженкин. «В на�
стоящее время ряд россий�
ских предприятий уже ведет
переговоры с зарубежными
компаниями», — добавил чи�
новник, не уточнив деталей.
По информации «ПЕ», речь
идет о контракте завода Ford в
Ленинградской области с не�
которыми российскими ком�
паниями.

По словам представителя Мин�

промнауки: «В России в настоящее

время работают сборочные пред�

приятия всех крупнейших автомо�

бильных держав, кроме Японии».

При этом он пояснил, что реально

привлекает российских производи�

телей компонентов к сборке машин

только завод Ford. 

У этой компании есть обязатель�

ство перед правительством РФ по

локализации производства до 50% к

2007 году. Как пояснила в беседе с

«ПЕ» сотрудник пресс�службы Ford

Motor Co. Екатерина Кулиненко:

«Мы заключили с Российской Фе�

дерацией соглашение, по которому

имеем целый ряд льгот, в том числе

и таможенных, но в рамках этого же

соглашения мы обязаны к 2007 году

сделать Ford Focus наполовину рос�

сийским».

Алексей Сереженкин в свою оче�

редь считает, что повысить долю

российских компонентов в «отече�

ственных иномарках» можно толь�

ко при массовом выпуске машин.

«Мелкосерийное производство

крупных деталей для автопрома не

будет рентабельным», — подчерк�

нул чиновник.

Таким образом, получается замк�

нутый круг: автозаводы не могут за�

грузить производителей автокомпо�

нентов серьезными заказами, по�

этому им приходится собирать свои

машины из готовых импортных аг�

регатов. Это, в свою очередь, не

позволяет им снизить цены на про�

дукцию и обеспечить высокий

спрос на нее, что приводит к ма�

леньким тиражам «легковушек».

Разорвать этот замкнутый круг, по

мнению г�на Сереженкина, можно

только в том случае, если детали для

иномарок, сделанные в России, бу�

дут востребованы за рубежом. «Если

будут серьезные заказы иностран�

ных фирм, наши предприятия смо�

гут поставить на конвейер очень

сложную технику, которая не будет

уступать по качеству иностранным

аналогам», — добавил он. «Таким

образом, мы можем «убить двух зай�

цев» — обеспечить хорошими зака�

зами предприятия, специализирую�

щиеся на автокомпонентах, и на�

чать поставки отечественных дета�

лей на совместные предприятия —

тем самым снизить цены на качест�

венные иностранные автомобили,

выпущенные в России».

Как пояснили «ПЕ» в пресс�

службе компании Ford, компания

действительно ведет подобные пе�

реговоры с одним из российских за�

водов. В беседе с «ПЕ» Екатерина

Кулиненко отметила, что «компа�

ния будет рада, если проверенные

нами российские партнеры получат

выход на мировые рынки». Она так�

же добавила, что «наша компания

имеет очень жесткие стандарты ка�

чества и детали для автомобилей

«Форд» одинаковы на всех шести

континентах». По словам Кулинен�

ко, переговоры скоро закончатся и

Ford обнародует информацию о

своем партнере — первой россий�

ской компании, которая будет экс�

портировать автокомпоненты для

иномарок в развитые страны.  �

Детальная проблема
Россия будет поставлять компоненты для иномарок

Хороших запчастей можно выпускать много

Генеральный директор ОАО «Северсталь�Авто» Вадим Швецов
избран председателем совета объединения автопроизводите�
лей России на 2004 год. 

Такое решение было принято на собрании объединения. Вадим Швецов

ранее избирался председателем совета на 2003 год. Совет объединения ав�

топроизводителей — постоянно действующий орган управления, который

реализует основные направления деятельности объединения, а также гото�

вит конкретные предложения для рассмотрения на общем собрании чле�

нов объединения и для обсуждения в рамках диалога с госорганами, обще�

ственными организациями и представителями смежных отраслей. 

На данный момент в состав совета входят представители ОАО «Авто�

ВАЗ», ОАО «КамАЗ», «РусПромАвто» и ОАО «Северсталь�Авто». По сло�

вам Вадима Швецова, основной задачей совета объединения в этом году

станет разработка и продвижение предложений по созданию инвестицион�

ных стимулов для реализации новых автосборочных проектов и проектов

по производству компонентов. Кроме того, объединение, по словам Вади�

ма Швецова, намерено принимать активное участие в разработке техниче�

ских регламентов, регулирующих вопросы безопасности и экологии авто�

мобилей, а также вопросы качества автомобильного топлива. Объединение

автопрозводителей было учреждено в 2003 году. В настоящий момент чле�

нами объединения являются 7 автомобильных компаний (помимо компа�

ний�учредителей, это также ОАО «Автотор�Холдинг», АМО «ЗИЛ» и ОАО

«GM�АвтоВАЗ»), и еще 6 компаний�производителей компонентов. 

Совсем недавно Вадим Швецов объявил о намерении создать завод

мощностью 50 тыс. машин в год для производства принципиально нового

автомобиля УАЗ. На новом предприятии предполагается также производ�

ство по лицензии и автомобилей зарубежных марок. Ориентировочная

стоимость нового предприятия определена в $100�150 млн.
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Беспрецедентные инвестиции в
культурное наследие России

Начало производства цифровых
телевизоров откладывается

С е н с а ц и я П а р а д о к с

Анна Глушко, 
Вадим Муханов

В начале февраля один из ве�
дущих российских предпри�
нимателей Виктор Вексель�
берг выкупил выставленную
на продажу коллекцию пас�
хальных яиц Фаберже. Ранее
коллекция принадлежала се�
мье американских медиа�маг�
натов Forbes. Покупка обо�
шлась Вексельбергу, по раз�
ным подсчетам, от $100 до
$120 млн. Всю прошлую неде�
лю широкая российская об�
щественность пыталась пред�
сказать будущее коллекции.

Сам Виктор Вексельберг заявля�

ет, что совершил покупку «не ради

какой�то выгоды, а исключительно

из любви к стране». По его мнению,

«нельзя допустить, чтобы произве�

дения Фаберже разошлись по зару�

бежным частным собраниям, ведь

тогда всю коллекцию точно не

удастся сохранить».

Российские музеи уже начали

полемику о том, кто из них более

достоин выставить императорские

пасхальные яйца. Речь, действи�

тельно, идет об утраченных драго�

ценностях дома Романовых. Пер�

вый заказ на пасхальное яйцо Карл

Фаберже получил в 1885 году: Алек�

сандр III собирался преподнести

его императрице Марии Федоров�

не. Самый ценный раритет из при�

обретенных Вексельбергом — пас�

хальное «коронационное» яйцо

1897 года, подаренное императором

Николаем II своей супруге. В ката�

логе «Сотби» оно было оценено в

$18�24 млн. Традиции дарить на Па�

сху сувениры от Фаберже члены

императорской фамилии придер�

живались вплоть до 1917 года. Счи�

тается, что к настоящему времени в

мире сохранилось полсотни таких

пасхальных яиц Фаберже, хотя по

статистике на аукционах разной

степени авторитетности было про�

дано гораздо больше. Десять из тех,

чья подлинность не внушает сомне�

ний, хранятся в музеях Московско�

го Кремля, пять — в Музее изобра�

зительных искусств в Вирджинии

(США), еще 3 — у Елизаветы II, 18

— в других музеях. Местонахожде�

ние восьми яиц неизвестно. Самое

крупное частное собрание пасхаль�

ных яиц Фаберже отныне принад�

лежит Виктору Вексельбергу.

Вексельберг пока никому ничего

дарить не обещал. Однако о горя�

чем желании выставить в своих за�

лах девять пасхальных яиц знаме�

нитого ювелира уже заявил дирек�

тор Государственного Эрмитажа

Михаил Пиотровский. В качестве

конкурента в борьбе за драгоцен�

ные яйца он рассматривает только

Оружейную палату Московского

Кремля. «Но у Оружейной палаты

уже и так самая большая коллекция

пасхальных яиц, а в Петербурге нет

ни одного яйца Фаберже», — аргу�

ментирует Пиотровский. Кремль не

остался в стороне от прений. Ди�

ректор музеев Кремля Елена Гага�

рина заявила, что «было бы пра�

вильно, если бы вся коллекция вос�

соединилась». Но у Пиотровского

есть сильный аргумент: все�таки се�

мья Романовых жила в Петербурге,

и, по его мнению, самое место для

коллекции — в главной резиденции

императорского дома. Широкие

жесты в адрес российского государ�

ства представители отечественной

бизнес�элиты делали и раньше. На�

пример, в 2002 году Владимир По�

танин пожертвовал $1 млн, чтобы

выкупить знаменитый «Черный

квадрат» Малевича. Заметим, что

картину получил как раз Эрмитаж.

В обнародованном заявлении

Виктора Вексельберга говорится,

что «будет разработана целая про�

грамма показа коллекции в Рос�

сии». «В первую очередь в наших

планах показать ее в Москве,

Санкт�Петербурге и Екатеринбур�

ге, затем — в тех городах, где мы

осуществляем свою производствен�

ную деятельность: Тюмени, Иркут�

ске и некоторых других»,— отметил

г�н Вексельберг. Уже известно, что

некоммерческий фонд «Связь вре�

мен», созданный специально под

выкуп этих раритетов, предъявит

потенциальной выставочной пло�

щадке четыре требования: респек�

табельность, безопасность, доступ�

ность и целостность коллекции. 

Как разъяснил сам Вексельберг,

«экспонаты должны быть доступны

для осмотра всеми желающими, но

при условии соблюдения мировых

стандартов безопасности. А глав�

ное, все девять яиц и вся коллекция

должны выставляться вместе». Анд�

рей Шторх, директор по стратеги�

ческому планированию ЗАО «Рено�

ва», заявил, что главной целью по�

купки стало желание вернуть кол�

лекцию на Родину и «обеспечить к

ней максимально широкий доступ

граждан России». 

Шторх также отметил, что реше�

ние о сделке Виктор Вексельберг

принимал самостоятельно, без уча�

стия государства, но в интересах

страны. «Это не первый жест Век�

сельберга подобного рода, — на�

помнил Шторх, — несколько лет

назад он уже привозил и выставлял

в Государственной Третьяковской

галерее коллекцию картин, которая

позднее была передана музею». Все

средства массовой информации,

обсуждавшие эту покупку, с боль�

шей или меньшей долей ехидства

комментировали отсутствие явной

коммерческой подоплеки в 100�

миллионном вложении г�на Век�

сельберга. 

На самом деле покупка коллек�

ции изделий Фаберже — нормаль�

ное имиджевое капиталовложение.

Такие действия главы группы ком�

паний без сомнения украшают пуб�

личный образ этих предприятий. Во

всяком случае, капиталовложения в

исторические и художественные

ценности — гораздо более цивили�

зованный путь укрепления нефор�

мальных позиций компании, чем

традиционные для России «капита�

ловложения» в чиновников.  �

Возвращение Фаберже
От Романовых до Вексельберга

Фаберже. «Яйцо коронаций». Из коллекции Виктора Вексельберга

ВОПРОС НОМЕРА:
Чем вы привлекаете молодые кадры?

Алексей Смирнов, 
генеральный директор 
ЗАО «Лукойл�Нефтехим», Москва

Сейчас мы разрабатываем специальную программу

по подготовке кадров для нефтехимического произ�

водства. Сотрудничество начинается с побед в химиче�

ских олимпиадах, дальше продолжается в профильных

вузах. Нами готовится проект соглашения или кон�

тракта, который с сентября 2004 года мы будем подпи�

сывать с талантливыми выпускниками школ и вузов,

начиная с любого периода обучения. 

В нем будет оговариваться рабочее место, которое

мы предлагаем на любом из наших предприятий, ос�

тальные условия: оклад, социальный пакет, страховка,

обеспечение жильем и т.д. То есть это соглашение меж�

ду нашим будущим работником и администрацией

компании, желающей иметь на своем производстве

высококвалифицированных специалистов. 

Например, чтобы подготовить аппаратчика шестого

разряда на линии по производству этилена, нужно 10

лет практики после окончания учебы. Поэтому на

предприятиях отрасли проводится политика омоложе�

ния кадров. Думаю, что к 2008 году мы сможем решить

проблему по созданию кадрового резерва.

Сергей Быков, 
генеральный директор ФГУП «Вольский 
механический завод», Саратовская обл.

Как мы решаем проблему с кадрами? Ищем пути

взаимодействия с профессионально�техническими

училищами, колледжами. Сегодня предприятие актив�

но приглашает механиков, окончивших техникум. Для

этого проводим экскурсии по заводу. 

Однако молодежь стремится сразу к хорошим день�

гам. Допустим, токарь, имеющий второй разряд, полу�

чает полторы тысячи рублей, а токарь восьмого разря�

да со стажем 20 лет — восемь тысяч. И что особенно

интересно и показательно: тот, кто только что пришел

работать на наше предприятие, хочет с первого дня по�

лучать столько же. Но это нереально. Настоящим то�

карем становятся через несколько лет.

Андрей Новицкий,
генеральный директор ЗАО «Саратовский 
завод резервуарных металлоконструкций»

Наша кадровая политика понятна всем и каждому:

создается надежный, стабильный коллектив единомы�

шленников, квалифицированно и эффективно реша�

ющий инновационные программы. Завод привлекате�

лен на молодежном рынке труда. У нас средний воз�

раст работающих (а их почти 1000 человек) — 41 год.

Если говорить коротко, то мы привлекаем хороши�

ми производственными и бытовыми условиями, соци�

альными льготами, возможностями карьерного роста.

В этом суть кадровой политики, которую проводят ад�

министрация и профком ЗАО «Саратовский завод ре�

зервуарных металлоконструкций».

Первоклассное оборудование, прогрессивные тех�

нологии, новая продукция привлекали и будут привле�

кать молодых рабочих и специалистов. Это все у нас

есть. В прошлом году заводу была присуждена премия

Правительства России в области качества, шесть изде�

лий удостоены платинового отличия «Знак качества

XXI века». Работать на таком предприятии, с точки

зрения молодежи, престижно и ответственно. Поэтому

она активно участвует в ежегодных конкурсах «Луч�

ший по профессии». Состязания мастеровых и талант�

ливых поднимают авторитет людей труда.

Они гордятся тем, что у них благоприятная и ком�

фортная рабочая среда: на каждом участке — комната

отдыха, в цехах — сауна, бытовки — загляденье. Рабо�

чие места командиров производства оснащены ком�

пьютерной и иной техникой, удобной офисной мебе�

лью, всем необходимым.

За счет прибыли у нас содержатся общежитие и

здравпункт. Летом желающие отдыхают по бесплатным

путевкам на заводской турбазе, что на берегу Волги.

Молодые, хорошо зарекомендовавшие себя на произ�

водстве рабочие и инженеры получают беспроцентные

ссуды на строительство или покупку квартир. Каждой

работающей женщине предоставляется дополнитель�

ный оплачиваемый выходной. Выдается неплохое еди�

новременное пособие при рождении ребенка.

Елена Перминова

На ООО «Запсибгазпром Северо�Запад»
(Санкт�Петербург) решением арбитраж�
ного суда введено конкурсное производ�
ство. В связи с этим на 7 апреля 2004 го�
да назначена дата закрытия реестра кре�
диторов.

ООО «Запсибгазпром Северо�Запад» было уч�

реждено в качестве дочернего предприятия «За�

псибгазпрома» в мае 2000 года. Тогда же с адми�

нистрациями Ленинградской, Новгородской,

Псковской областей и республикой Коми были

заключены договоры на строительство на терри�

ториях этих областей газопроводов. На реализа�

цию масштабных строительных проектов пред�

писывалось затратить не менее 6 млрд руб., а вы�

полнить их предполагалось к 2006 году.

До 2002 года бизнес–план компании выпол�

нялся достаточно успешно. Более того, «Запсиб�

газпром Северо�Запад» намеревался начать стро�

ительство газопровода низкого давления, на что

требовалось еще 1,5 млрд руб. Помимо этого

компания заявляла о строительстве в Новгород�

ской области завода по производству котельного

оборудования, а в Ленинградской — завода по

производству древесного гранулита.

Однако этим планам не суждено было сбыть�

ся. В феврале прошлого года Газпром начал про�

цедуру банкротства в «Запсибгазпроме» — голо�

вной компании «Запсибгазпром Северо–Запад».

У газового холдинга была вполне определенная

цель – восстановить корпоративный контроль и

вернуть активы. Через шесть месяцев, в сентябре

2002 года кредиторы «Запсигазпрома» подписали

мировое соглашение. Конкурсное производство

на «дочке» «Запсибгазпрома» стало логичным за�

вершение финансовой несостоятельности «ро�

дителя».

В прошлом году «Запсибгазпром» реформи�

ровал все сферы деятельности. В результате объ�

емы реализации работ и услуг по сравнению с

2002 годом выросли более чем на 60%. Это позво�

лило достигнуть по итогам прошлого года безу�

быточного результата. Финансовые показатели

«Запсибгазпрома» в этом году решено улучшить

за счет принятой производственной программы,

направленной на строительство и выпуск про�

мышленной продукции по заказам ОАО «Газ�

пром». На его долю приходится более половины

(62%) всего объема работ ОАО «Запсибгазпром».

По предварительным прогнозам, в текущем году

будет введено в действие 1088 км в 33 областях и

краях Российской Федерации. Неповзрослевшая

«дочка» «Запсибгазпрома» только препятствова�

ла этим планам.  �

Лишняя «дочка»
«Запсибгазпром» сбрасывает балласт

Андрей Лавров

Российская промышленность может по�
лучить внушительную часть рынка циф�
ровых телеприемников. Для этого нужно
не многое — поддержка правительства и
утверждение стандартов цифровой свя�
зи. Такое мнение в интервью «ПЕ» выра�
зил вице�президент ОАО «Телеком», быв�
ший замминистр связи, доктор техничес�
ких наук Калью Кукк.

Г�н Кук подчеркнул, что профильными ве�

домствами подготовлен пакет законопроектов о

переходе России на цифровое телевидение. «Все

документы готовы и будут внесены на рассмот�

рение кабинета министров не позднее конца фе�

враля», — добавил он. Однако особых иллюзий

по поводу одобрения этих документов он не ис�

пытывает. Решить проблему цифрового телеви�

дения пытались уже много раз.

По данным РАСУ в настоящее время в России

имеется 30 млн телевизоров, многие из которых

население не готово менять на новые, техноло�

гически более совершенные аппараты. Поэтому

«для приема передач в цифровом формате доста�

точно купить приставку к аналоговому телевизо�

ру стоимостью $30�40». По мнению г�на Кукка,

«отечественная радиоэлектронная промышлен�

ность способна занять 50�60% российского рын�

ка цифровых приставок и телеприемников». Об�

щий объем этого перспективного рынка в Рос�

сии, по его данным, «может превысить $12

млрд». 

Вместе с тем, считает Калью Кукк, «россий�

ские качественные телеприемники составят се�

рьезную конкуренцию импортным только в том

случае, если Правительство РФ сориентирует

российскую промышленность на их производст�

во». Стандарты цифровой связи могут быть раз�

ные, но спрос будет только на ту технику, кото�

рая принимает актуальный сигнал. Таким обра�

зом, получается, что только правительство может

решить судьбу перспективного многомиллиард�

ного направления.  �

Неразрешенная цифра
Новый телевек объявит правительство
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Национальные особенности
нормотворчества в Охотном ряду

Новые люди в экономических
комитетах Думы

П а р л а м е н тКоротко
Вопрос о повышении пенси�

онного возраста в России в
ближайшие 10 лет поднимать�
ся не будет, заявила вице�пре�
мьер правительства России Га�
лина Карелова. 

Как уточнила вице�премьер, на

уровне правительства России во�

прос об изменении возраста выхода

на пенсию до сих пор даже не об�

суждался. Ранее председатель прав�

ления Пенсионного фонда России

Михаил Зурабов говорил о необхо�

димости увеличить возрастной ценз

при выходе на пенсию на 8 лет. Со�

гласно действующему в настоящее

время в России законодательству,

пенсионный возраст для мужчин

составляет 60 лет, а для женщин —

55 лет.

Около 20% населения Рос�
сии до конца года может быть
вовлечено в ипотеку, заявил
вице�премьер правительства
России Владимир Яковлев на
международном семинаре в
Дубне, посвященном разви�
тию ипотечного жилищного
кредитования. 

Яковлев разъяснил, что ипотека

важна для государства не только

потому, что позволяет населению

покупать необходимое ему жилье в

кредит, но также и потому, что по�

могает продвигать экономику впе�

ред, «так как одно рабочее место на

стройке ведет к занятости 7�8 чело�

век в отрасли в целом». «Если эту

задачу удастся решить, то можно

считать, что ипотека сдвинулась»,

— заметил вице�премьер. Одновре�

менно Яковлев признал, что только

1,5% семей в России реально могут

приобретать жилье на банковские

кредиты. Большинству же работаю�

щего населения ипотека пока недо�

ступна. «Правительство, — заметил

вице�премьер, — ставит задачу сни�

жения банковских ставок и умень�

шения суммы первоначального

взноса на приобретение жилья». Ге�

неральный директор ОАО «Агент�

ство по ипотечному жилищному

кредитованию» Александр Семеня�

ка в свою очередь заявил на пресс�

конференции, что снижение про�

центной ставки по ипотечному кре�

дитованию невозможно без изме�

нения федерального закона об ипо�

течных ценных бумагах. Этот за�

кон, отметил гендиректор ассоциа�

ции, требует доработок, и в случае

принятия поправок он может обес�

печить более успешное жилищное

финансирование в России.

Себестоимость квадратного
метра коммерческого жилья в
России составляет от $250 до
$300, заявил заместитель
председателя Госстроя Рос�
сии Владимир Пономарев. 

Между тем, по данным Госстроя,

стоимость жилья на первичном

рынке в России с 2000 по 2003 год

увеличилась на 49%, а на вторич�

ном рынке — на 72%. По словам

Пономарева, устойчивый рост цен

на жилье в России обусловлен опе�

режающим ростом доходов населе�

ния по сравнению с темпами роста

объемов строительства жилья. В

2003 году в России было введено 36

млн кв. м жилья, что соответствует

уровню 1996 года, но уступает пока�

зателю 1987 года, когда в России

был отмечен максимум жилищного

строительства в размере 76 млн кв.

м. Падение объемов жилищного

строительства обусловлено резким

сокращением участия государства в

его финансировании. Так, доля ка�

питальных вложений государства в

конце 80�х годов превышала 85%, в

последние годы за счет средств бю�

джетов всех уровней вводится лишь

около 20% жилья.

МНС создает базу данных
утерянных гражданских пас�
портов и реорганизует собст�
венную структуру. 

Министр по налогам и сборам

(МНС) России Геннадий Букаев на

заседании коллегии Управления

МНС России по Московской обла�

сти заявил, что «7 налоговых ин�

спекций из 1,5 тыс. действующих в

стране будут заниматься крупней�

шими нефтяными, транспортны�

ми, перерабатывающими структу�

рами, 9 из которых обеспечивают

около 90% российской казны». Ре�

организация работы налоговых

структур, по словам министра, нач�

нется уже в этом году. 

Геннадий Бугаев сообщил, что

создаваемая в стране единая ин�

формационная система налоговых

органов будет содержать базу дан�

ных банковских счетов крупных

предприятий и организаций, «обес�

печивающих существенный нало�

говый поток в бюджет страны», а

также базу утерянных гражданских

паспортов. «В среднем за год росси�

яне теряют до 1,5 млн гражданских

паспортов, и на этой базе «расцве�

тают» криминальные структуры,

регистрируя предприятия на «мерт�

вые души», — сказал министр.

Иван Шварц

Принципиальные экономические решения при�
нимаются сегодня не в парламенте. Тем не ме�
нее, некоторые важные детали экономическо�
го законодательства могут быть отданы на от�
куп депутатам. По правилам парламентской
кухни нюансы будущих законов определяют не
все депутаты — а только руководители про�
фильных комитетов, состав которых заметно
изменился.

Экономическое руководство думских комитетов те�

перь представляют пять депутатов: Юрий Васильев,

Владислав Резник, Валерий Драганов, Шаккум Мартин

и Виктор Плескачевский. Все пятеро входят в состав

фракции «Единая Россия». Напомним, что комитет по

бюджету и налогам возглавляет Юрий Васильев, коми�

тет по кредитным организациям и финансовым рынкам

— Владислав Резник, комитет по экономической поли�

тике, предпринимательству и туризму — Валерий Дра�

ганов, комитет по собственности — Виктор Плескачев�

ский, комитет по промышленности, строительству и

наукоемким технологиям — Мартин Шаккум.

В комитете по бюджету, который возглавляет Юрий

Васильев, имеется два первых заместителя: Глеб Хор и

Виталий Шуба (оба — «Единая Россия»). Имеется так�

же 13 зампредов: Владимир Аверченко («Единая Рос�

сия»), Ренат Губайдуллин («Единая Россия»), Ашот

Егиазарян (ЛДПР), Евгений Иванов (ЛДПР), Игорь

Игошин («Единая Россия»), Андрей Макаров («Единая

Россия»), Надежда Максимова («Единая Россия»), Вла�

димир Никитин («Родина»), Игорь Руденский («Единая

Россия»), Николай Сухой («Единая Россия»), Николай

Табачков («Единая Россия»), Сергей Шишкарев («Ро�

дина»), Сергей Штогрин (КПРФ).

В структуре комитета по бюджету и налогам есть еще

семь подкомитетов. Подкомитет по бюджету и бюджет�

ному законодательству, бюджетным отношениям и кон�

солидированному бюджету возглавил Виталий Шуба,

по денежно�кредитной политике, валютному регулиро�

ванию и деятельности ЦБ — Михаил Задорнов, по за�

крытым статьям бюджета — Николай Табачков, по бюд�

жетным и внебюджетным фондам — Валерий Гальченко

(«Единая Россия»), по таможенно�тарифному регули�

рованию и внешней экономической деятельности —

Надежда Азарова («Единая Россия»), по финансовому

контролю, аудиту и взаимодействию со Счетной пала�

той — Николай Гончар, по налоговому законодательст�

ву — Наталья Бурыкина («Единая Россия»).

Первым заместителем Владислава Резника, предсе�

дателя комитета по кредитным организациям и финан�

совым рынкам, назначен экс�председатель этого коми�

тета Валерий Зубов («Единая Россия»). Должности зам�

предов заняли: Анатолий Аксаков («Единая Россия»),

Павел Медведев («Единая Россия»), Алексей Митрофа�

нов (ЛДПР), Николай Сапожников (КПРФ), Алексан�

дров Шиманов («Единая Россия»). В комитете по кре�

дитным организациям и финансовым рынкам имеется

четыре подкомитета. Главой подкомитета по страхово�

му законодательству назначен Александр Коваль («Еди�

ная Россия»), по банковскому законодательству — Па�

вел Медведев, по законодательству об инвестиционном

рынке — Людмила Пирожникова («Единая Россия»),

по законодательству о фондовом рынке — Валерий Па�

нов («Единая Россия»). 

В комитете по экономической политике, предпри�

нимательству и туризму первым заместителем предсе�

дателя (Валерия Драганова) стал Юрий Медведев

(«Единая Россия»). В комитете есть шесть «обычных»

зампредов: Юрий Барзыкин («Единая Россия»), Борис

Зубицкий («Единая Россия»), Алексей Лихачев («Еди�

ная Россия»), Елена Панина («Единая Россия»), Вален�

тин Романов (КПРФ), Олег Скорлуков (ЛДПР). 

При комитете по экономической политике создано

пять подкомитетов. Подкомитет по экономической по�

литике и инвестициям возглавит Владимир Эренбург,

подкомитет по внешнеэкономической деятельности и

международному экономическому сотрудничеству —

Ахмар Завгаев, подкомитет по поддержке и развитию

предпринимательства — Евгений Трепов, подкомитет

по регулированию рынка туристических услуг — Юрий

Барзыкин, подкомитет по антимонопольной политике

и обеспечению конкуренции — Анвар Мухаметзакиров

(все депутаты из «Единой России»). Кроме того, при

комитете по экономической политике создано два экс�

пертных совета — по развитию особой экономической

зоны в Калининградской области, который возглавит

председатель комитета Валерий Драганов, а также экс�

пертный совет по экономической и инвестиционной

политике, председателем которого станет Елена Пани�

на. Также при комитете создан совет по региональной

экономической политике, который будет возглавлять

Георгий Лазарев («Единая Россия»). 

Первым заместителем председателя комитета по

собственности (Виктора Плескачевского) стал Виктор

Геращенко («Родина»). В комитете по собственности

семь зампредов: Евгений Богомольный («Единая Рос�

сия»), Арсен Каноков (ЛДПР), Анатолий Локоть

(КПРФ), Сергей Прощин («Родина»), Максим Рохмис�

тров (ЛДПР), Дмитрий Саблин и Александр Шибалкин

(оба — «Единая Россия»). Выделение в структуре коми�

тета подкомитетов Виктор Плескачевский пока считает

нецелесообразным. 

Первым зампредом комитета по промышленности,

строительству и наукоемким технологиям (Мартина

Шаккума) стал Николай Ашлапов. В комитете по про�

мышленности шесть зампредов: Андрей Воробьев,

Виктор Лазуткин, Юрий Савельев («Родина»), Сергей

Собко (КПРФ), Георгий Шевцов, Вячеслав Шпорт.  �

Иван Шварц

«Фабрика законов» на Охот�
ном ряду готова заработать в
полную силу. Начальники де�
путатских цехов расставили
по рабочим местам подчинен�
ных, утвердили планы и нормы
выработки. Для организации
поточного законодательного
процесса правительство впер�
вые выделило для депутатов
постоянное рабочее помеще�
ние в Белом доме. Плоды
«слаженной законодательной
работы» в виде сокращения
налоговых ставок по НДС и
единому социальному налогу
предприятия увидят уже в
марте�апреле.

По новому разделению полно�

мочий между вице�спикерами эко�

номические и промышленные ко�

митеты поделили между собой Ге�

оргий Боос (зампредседателя Думы

третьего созыва) и Александр Жу�

ков (глава бюджетного комитета в

прошлой Думе). Первый зампред

Александр Жуков будет курировать

экономические и финансовые ко�

митеты, а также отвечать за связь

Госдумы с правительством и адми�

нистрацией президента. Вице�спи�

кер новой Думы г�н Боос будет ку�

рировать работу шести комитетов:

комитета по промышленности,

строительству и наукоемким техно�

логиям; комитета по энергетике,

транспорту и связи; комитета по аг�

рарным вопросам; комитета по де�

лам СНГ; комитета по конституци�

онному законодательству и государ�

ственному строительству; комитета

по гражданскому, уголовному, арби�

тражному и процессуальному зако�

нодательству.

Еще депутаты прошлого состава

старались не перечить правительст�

ву. Теперь же единство устремлений

законодательной и исполнительной

власти будет закреплено организа�

ционно. Правительство и депутаты

договорились о «более тесном со�

трудничестве при разработке зако�

нопроектов», которое вылилось да�

же в некоторые структурные изме�

нения. 

Как сообщил первый вице�спи�

кер Госдумы Александр Жуков, де�

путаты отныне будут постоянно

принимать участие в работе прави�

тельственной комиссии по законо�

творчеству. В эту комиссию входят

все статс�секретари министерств и

ведомств, а сам Жуков и председа�

тели профильных комитетов будут

регулярно заседать в этой комиссии

по понедельникам. В Доме Прави�

тельства выделено даже постоянное

рабочее помещение для депутатов.

«Если в Государственной Думе есть

соответствующие кабинеты для по�

стоянных представителей прези�

дента и правительства в палате, то

логично, чтобы такие же кабинеты

были для парламентариев и в зда�

нии федерального правительства»,

— пояснил первый заместитель

председателя Госдумы. С депутат�

ской стороны также заметно

встречное движение в сторону пра�

вительства. В аппарате Думы созда�

ется соответствующий отдел по вза�

имодействию с государственными

органами исполнительной власти.

Впрочем, депутаты отвергают подо�

зрения, что все законопроекты те�

перь будут приниматься только с

подачи исполнительной власти.

«Это нормальная мировая прак�

тика, когда парламентское боль�

шинство работает с правительством

над законопроектами еще до их

внесения в парламент», — объясня�

ет первый вице�спикер. Жуков на�

помнил, что премьер Михаил Кась�

янов поставил задачу, чтобы 60% за�

конопроектов разрабатывалось и

вносилось в парламент правитель�

ством, однако пока этот показатель

равняется 40%. «Я полагаю, что,

скорее всего, примерно половина

законопроектов будет вноситься

исполнительной властью, а другая

половина — депутатами федераль�

ного и региональных парламентов»,

— заявил Жуков.

Весенняя норма
В утвержденной программе зако�

нопроектной работы Госдумы на ве�

сеннюю сессию среди первоочеред�

ных законов числится 75 проектов.

В блоке «Бюджетное, налоговое,

финансовое законодательство» в

первую очередь депутаты проголо�

суют за правительственные законо�

проекты второго чтения: поправки

в Налоговый кодекс и в закон «Об

основах налоговой системы в Рос�

сийской Федерации», которые уста�

новят новый порядок налогообло�

жения при наследовании или даре�

нии. 

Следом депутаты одобрят главу

29 Налогового кодекса «Водный на�

лог», а также поправки в Бюджет�

ный кодекс в части регулирования

межбюджетных отношений. Позже

будут приняты поправки в Налого�

вый кодекс в части установления

видов налогов и сборов в РФ, за�

крепления полномочий органов за�

конодательной власти и органов

местного самоуправления по уста�

новлению налогов и сборов.

Комитет по бюджету и налогам

утвердил для себя программу работ

на весеннюю сессию, которая

включает 32 законопроекта. В марте

и апреле планируется вынести на

голосование во втором чтении за�

кон «О таможенном тарифе» (об

уточнении порядка установления

тарифных квот). Также будут при�

няты поправки в статью 241 Нало�

гового кодекса в части снижения

размеров базовых налоговых ставок

единого социального налога и из�

менения шкалы регрессии.

В мае комитет по бюджету и на�

логам представит для голосования

во втором чтении предложенные

правительством поправки в Бюд�

жетный кодекс в части регулирова�

ния межбюджетных отношений, а в

июне — поправки в главу 21 Нало�

гового кодекса, предусматриваю�

щие снижение размера ставки нало�

га на добавленную стоимость. На

июнь запланировано рассмотрение

в первом чтении законопроектов «О

правах граждан России на доходы

от использования природных ре�

сурсов Российской Федерации» и

«О рентных платежах за пользова�

ние отдельными видами природных

ресурсов».

Комитет по экономической по�

литике также утвердил для себя

список из 19 приоритетных законо�

проектов, которые должны быть

рассмотрены до окончания весен�

ней сессии. Среди «весенних» про�

ектов значатся законы «О концес�

сионных соглашениях», «О саморе�

гулируемых организациях», «О ту�

ризме и туристской индустрии в

Российской Федерации», «Об осно�

вах регулирования рынка в сфере

клубного отдыха», новая редакция

закона «Об основах туристской дея�

тельности в Российской Федера�

ции», поправки в законы «О финан�

сово�промышленных группах», «О

защите прав юридических лиц и ин�

дивидуальных предпринимателей

при проведении государственного

контроля (надзора)», «О рекламе»,

«О государственном регулировании

производства и оборота этилового

спирта, алкогольной и спиртосо�

держащей продукции».  �

«О концессионных соглашениях» 
Поправки в закон «О защите прав потребителей» и часть вторую
Гражданского кодекса (усиления гарантий прав потребителей)
Отмена положений закона «О космической деятельности» 
«О переводе земель из одной категории в другую»
Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(усиление государственного контроля) 
«О национализации»
Поправки в закон «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» (исключение института казенных предприятий субъектов
федерации, изменение порядка госрегистрации унитарных предприятий
и полномочий собственника)
Поправки в текст статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации
(о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в почве)
«О саморегулируемых организациях» (второе чтение)
Поправки в Налоговый кодекс (глава 29 «Водный налог»)
Поправки в статью 241 Налогового кодекса (снижение базовых ставок
единого социального налога и изменения шкалы регрессии) 
Поправки в Бюджетный кодекс (регулирование межбюджетных
отношений)
Поправки в главу 21 Налогового кодекса (снижение ставки налога на
добавленную стоимость)

Комитет по экономической политике
Комитет по экономической политике

Комитет по промышленности
Комитет по аграрным вопросам

Комитет по экономической политике

Комитет по собственности
Комитет по собственности

Комитет по собственности

Комитет по собственности
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по бюджету и налогам

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по бюджету и налогам

Февраль
Февраль

Февраль
Февраль

Март

Июнь
Июнь

Июнь

Июнь
Март

Апрель

Май

Июнь

Законопроекты Ответственные Срок рассмотрения

Приоритетные экономические законопроекты весенней сессии

Нормальная мировая практика
Плотная работа законодателей и исполнительной власти

Лоббисты надеются найти понимание у депутатов новой Думы

Н о р м о т в о р ч е с т в о

Законы в надежных руках
Кресла в думских комитетах уже заняты
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Мощный приток иностранного
капитала таит опасности для экономики

Рекорды России выглядят на фоне 
стран СНГ весьма скромно

К а п и т а л Коротко
Минэкономразвития про�

гнозирует к концу года курс: 30
руб. за доллар.

Такой прогноз сделал замглавы

Минэкономразвития России Арка�

дий Дворкович. По его словам, со�

отношение доллара к европейской

валюте к концу года составит при�

мерно $1,18�$1,2 за евро. Дворко�

вич также сообщил, что, по прогно�

зу министерства, среднегодовой

курс рубля к американской валюте

составит «29 с небольшим рубля за

доллар», а среднегодовой курс евро

и доллара будет равен примерно

$1,25 за евро. Наиболее вероятный

темп роста российской экономики

в 2004 году составит 5�6%, заявил

замминистра экономического раз�

вития и торговли.

Основные факторы, влияющие

на рост российской экономики:

темпы роста мировой экономики,

ситуация в экономике США, дина�

мика цен на энергоносители, соот�

ношение мировых валют, а также

процентные ставки на мировых

рынках. По словам Дворковича, «в

американской экономике остаются

риски». В частности, по его словам,

они связаны с безработицей, кото�

рая сейчас остается на высоком

уровне, и растущим бюджетным де�

фицитом. В связи с этим у Минэко�

номразвития есть два варианта рос�

та экономики России. В первом ва�

рианте учитывается, что цены на

энергоносители снизятся несколь�

ко больше, чем ожидается, и соста�

вят $22�23 за баррель на нефть мар�

ки Urals. «В этом случае российская

экономика вырастет на 4,5�5%», —

полагает чиновник. Другой сцена�

рий предполагает, что цена нефти

Urals составит $27�$27,5 за баррель.

В этом случае, отметил Дворкович,

рост российской экономики будет

находиться в пределах 5,6�5,8%.

Увеличение налоговой на�
грузки на нефтяной сектор мо�
жет быть перенесено. 

Такое мнение высказал полномоч�

ный представитель правительства в Гос�

думе Андрей Логинов. По его словам,

обсуждение предложений по измене�

нию налогообложения нефтегазового

сектора, а также администрирования

НДС продолжается. По словам Логино�

ва, эти законопроекты не планируется

принять в весеннюю сессию. «Пока их

не существует, и понимания нет», —

сказал он. Вместе с тем представитель

правительства не исключил, что эти за�

конопроекты могут быть потом вклю�

чены в перечень приоритетных законо�

проектов. Он считает, что они не долж�

ны быть приняты в первом чтении до

того, как будет верстаться бюджет сле�

дующего года. Ранее планировалось,

что новации в налоговый кодекс будут

внесены в правительство к 12 февраля.

Однако накануне представитель Мин�

фина сообщил, что срок внесения зако�

нопроекта в правительство перенесен

на 18 февраля.

Центральный Банк России
ограничит приток иностранно�
го капитала для контроля за
инфляцией и курсом рубля.

Об этом заявил заместитель

председателя ЦБ Константин Ко�

рищенко. «Динамика притока ка�

питала, которая сложилась в декаб�

ре и январе, может затруднить до�

стижение тех целей, которые указа�

ны в Основных направлениях де�

нежно�кредитной политики на этот

год. Это курс рубля и, прежде всего,

инфляция... Для инфляции важен

рост денежного предложения, ко�

торый зависит от количества валю�

ты, которое продают Центробан�

ку», — сказал он. 

«Ограничения, которые предус�

мотрены законом о валютном регу�

лировании и валютном контроле,

хорошо известны, прежде всего, это

депонирование». По данным ЦБ,

валютные резервы ЦБР выросли в

декабре 2003 года до $76,9 млрд с

$68,2 млрд в начале месяца. За ян�

варь этот показатель увеличился до

$84 млрд. Новая редакция закона

«О валютном регулировании и ва�

лютном контроле» вступает в силу с

17 июня. Новый закон в целом сни�

мает ограничения на проведение

капитальных операций, но в то же

время предоставляет ЦБ право тре�

бования депонирования до 20% пе�

реводимой в Россию суммы на срок

до 12 месяцев под нулевую про�

центную ставку. ЦБ также может

потребовать депонирования всех

100% выводимых из страны средств

на срок до двух месяцев. 

«В экономическом смысле меха�

низм депозитов для долгосрочных

прямых инвестиций незначительно

увеличивает их стоимость, а для

краткосрочного притока капитала

создает достаточно серьезные пре�

пятствия, резко снижая дифферен�

циал ставок», — сказал Корищенко.

По подсчетам ЦБ, объем кратко�

срочных иностранных инвестиций

в РФ, привлеченных растущим кур�

сом рубля и доходностью россий�

ских активов, составляет сейчас

$10�15 млрд.

Олег Котов

Бум иностранных инвестиций в Рос�
сии принято считать благом. Но по�
ток иностранного капитала, увели�
чившийся почти на 60% в прошлом
году, вызывает настороженность у
многих экономистов. В России в
1997 году уже был период резкого
роста объемов иностранных инвес�
тиций, казался долгожданным про�
рывом к внешним источникам капи�
тала, а закончился августовским
экономическим кризисом. Не слу�
чайно рост иностранных инвестиций
в России происходит на фоне про�
грессирующего бегства капитала.

Бюро экономического анализа опубли�

ковало критический анализ внешне благо�

приятной ситуации с ростом иностранных

инвестиций в Россию. Настораживают эко�

номистов, прежде всего, структура, источ�

ники и направления вложения иностранно�

го капитала. Эксперт Бюро Максим Дзедзи�

чек приводит несколько причин, по кото�

рым приток капитала из�за рубежа нельзя

рассматривать как признак здоровья отече�

ственной экономики.

Структура иностранных инвестиций в

2003 году практически не улучшилась и

продолжает оставаться неблагоприятной.

По�прежнему в структуре притока капитала

преобладают «прочие инвестиции» (более

77%) , в состав которых входят разного рода

кредиты, которые придется не просто воз�

вратить, но еще и выплатить проценты.

Россия сильно отличается от большинства

развитых экономик, где примерно 90% со�

вокупных иностранных инвестиций зани�

мает портфельный капитал и прямые инве�

стиции. В России же напротив — прямые и

портфельные инвестиции составляют ме�

нее четверти. Кредиты от зарубежных орга�

низаций в последние годы имеют устойчи�

вую тенденцию к повышению. Увеличение

«иностранных инвестиций» в виде кредитов

объясняется двумя причинами. Во�первых,

часть поступающих инвестиций — это кре�

диты, которые предприятия берут для ре�

финансирования старых долгов. Во�вто�

рых, кредиты за рубежом намного дешевле:

разница между депозитными и кредитными

ставками в российских банках варьируется

в пределах 12�14% против зарубежных 5�

7%.

Доля прямых иностранных инвестиций

по итогам трех кварталов прошлого года в

сравнении с аналогичным периодом преды�

дущего года имела незначительную тенден�

цию к росту — с 20,2% до 22,3% — и по�

прежнему не считается аналитиками удов�

летворительной. Доля портфельных инвес�

тиций продолжала оставаться очень незна�

чительной и имела тенденцию к уменьше�

нию (по итогам 9 месяцев 2003 года — 0,4%;

в 2002 году — 1,7%). Низкая доля портфель�

ных инвестиций говорит о том, что пред�

приятиям, не имеющим выхода на внешние

рынки капитала, не следует надеяться на

привлечение средств с российского фондо�

вого рынка.

Рост иностранных инвестиций в России

происходит на фоне прогрессирующего

бегства капитала. Прямой подсчет «убежав�

шего» капитала, естественно, невозможен.

Поэтому принято использовать косвенные

оценки, и в частности данные платежного

баланса: задолженность по своевременно

не поступившей экспортной валютной и

рублевой выручке и своевременно непога�

шенным импортным авансам, а также ста�

тью «чистые ошибки и пропуски». Сумма

по этим статьям за три квартала прошлого

года составила $17,6 млрд, а годовой итог

может превысить прошлогоднее значение.

Кроме того, сохраняется устойчивая тен�

денция роста отношения объемов бегства

капитала к экспорту товаров, что свиде�

тельствует об интенсификации процесса

вывода средств из России.

Иностранный капитал: 
откуда и куда

Офшоры Кипр и Виргинские острова ос�

таются одними из главных стран�инвесто�

ров России. Их доля в объеме накопленных

иностранных инвестиций в российскую

экономику на конец сентября прошлого го�

да равнялась 17%, при этом Кипр занимал

второе место. Эти данные говорят о том, что

значительная часть инвестиций на самом

деле не совсем иностранные, а имеют рос�

сийское происхождение. А поскольку

«деньги с Кипра» защищены лучше настоя�

щего иностранного капитала, то говорить о

серьезном улучшении инвестиционного

климата еще рано.

Отличительной особенностью инвести�

ций развитых стран является их сектораль�

ная направленность — большая доля инвес�

тиций направляется в высокотехнологич�

ные и финансовые сектора. Значительная

же часть иностранного капитала притекает

в нефтяную отрасль России, что закрепляет

за страной сырьевой статус. Это происходит

в силу значительного расхождения уровней

рентабельности в разрезе отраслей — высо�

кие прибыли главным образом генерируют�

ся нефтедобывающим сектором, в то время

как другие либо не прибыльны, либо мало�

прибыльны. Проблема обостряется тем, что

сырьевые сектора в целом сильно зависимы

от внешней конъюнктуры.

Прирост прямых иностранных инвести�

ций — это в основном результат всего двух

проектов, которые реализуются на условиях

соглашений о разделе продукции (СРП):

«Сахалин�1» и «Сахалин�2». То есть прямые

иностранные инвестиции зависят даже не

от состояния экономики или нефтяной от�

расли, а от реализации всего лишь двух кон�

кретных проектов. Таким образом, инвес�

тиционный «бум» во многом объясняется

пиковыми платежами по проектам, реали�

зуемым на условиях СРП. Можно ожидать,

что в 2004�2005 годах прямые иностранные

инвестиции будут расти и далее, поскольку

на этот период инвестиции по проектам Са�

халин�1 и Сахалин�2 запланированы на

уровне еще большем, чем в 2003 году. Зави�

симость прямых иностранных инвестиций

от двух проектов СРП, становится еще бо�

лее очевидной при сравнении их доли в со�

вокупном объеме прямых иностранных ин�

вестиций за 2001�2003 годы, которая вырос�

ла в три раза. Доля проектов «Сахалин�1» и

«Сахалин�2» в общем объеме прямых ино�

странных инвестиций постоянно растет:

15% в 2001 году, 37% в 2002�м и почти 48% в

2003 году. (При этом следует напомнить, что

польза от соглашений СРП для отечествен�

ной экономики многими экономистами

ставится под сомнение).

Уровень ежегодно привлекаемых в Рос�

сию прямых иностранных инвестиций до�

вольно низок. Например, в Бразилии (со�

поставимой по населению стране) ежегодно

привлекаемый объем прямых иностранных

инвестиций находится на уровне $20 млрд.

А в России — на уровне $4 млрд. Если же

сравнивать показатели объема прямых ино�

странных инвестиций в расчете на душу на�

селения, то, например, Польша и Чехия за�

метно превзойдут российские показатели.

Так, по данным за 2002 год, объем прямых

иностранных инвестиций в расчете на душу

населения в Чехии составил $560, в Польше

— $150, в России — примерно $28. По этой

причине быстрое «наращивание» иност�

ранных инвестиций объясняется крайне

низкой начальной базой.  �

Иностранные инвестиции: сомнительный рост
Приток капитала на фоне прогрессирующего бегства

Иван Шварц

Экономические рекорды Рос�
сии прошлого года выглядят
на фоне стран СНГ весьма
скромно. Промышленный,
экономический и инвестици�
онный рост в России оказался
ниже средних показателей по
СНГ. А по темпам инфляции
Россию обогнали только Мол�
давия и Белоруссия — во всех
остальных бывших республи�
ках цены выросли значитель�
но меньше, чем в России. 

Межгосударственный статкоми�

тет СНГ обнародовал данные об

экономическом росте в бывших со�

ветских республиках. Сравнитель�

ная статистика по СНГ наверняка

станет неприятным сюрпризом, как

для российских чиновников, так и

для отечественных предпринимате�

лей. Рекордсменами экономичес�

кого роста среди стран СНГ стала

вовсе не Россия, а Казахстан (рост

ВВП более 9%), Украина (8,5%) и

Азербайджан (свыше 11%). Высо�

кие темпы роста в Армении (13,9%),

Таджикистане (10%) и Грузии

(8,6%) могут объясняться либо на�

циональными особенностями ста�

тистики, либо низкой базой сравне�

ния, при которой даже скромный

инвестиционный проект способен

чуть ли не удвоить республикан�

ский ВВП. Тем не менее, по валово�

му продукту на душу населения

Россия, Казахстан и Украина впол�

не сопоставимы, и поэтому более

динамичный рост, например, в Ка�

захстане, чем в России нельзя объ�

яснить несопоставимостью эконо�

мик. К тому же статистики отмеча�

ют, что в ушедшем году во всех стра�

нах Содружества объем производст�

ва ВВП в постоянных ценах был за�

метно выше уровня 1995 года. Наи�

большее превышение уровня 1995

года отмечалось в Азербайджане (в

1,9 раза) и в Армении (в 1,8 раза).

Однако высокие темпы роста вало�

вого продукта и других экономичес�

ких показателей в последние годы

объясняются, в основном, низкой

базой сравнения. В Статкомитете

СНГ уверены, что даже нынешние

высокие темпы роста пока недоста�

точны, чтобы полностью компенси�

ровать резкий экономический спад

начала 90�х годов. 

Из�за благоприятной конъюнк�

туры в большинстве стран темпы

роста основных макроэкономичес�

ких показателей были выше, чем в

предыдущем году. Так, прирост ва�

лового внутреннего продукта (ВВП)

в среднем по странам Содружества

в 2003 году составил 7% (в 2002 году

— 5,3%), промышленной продук�

ции — 8% (5%), инвестиций в ос�

новной капитал — 15% (6%). В тече�

ние 2003 года сохранялись относи�

тельно умеренные уровни инфля�

ции и безработицы; исполнение го�

сударственных бюджетов осуществ�

лялось с профицитом, либо с не�

большим дефицитом. Вследствие

благоприятной внешнеэкономиче�

ской конъюнктуры увеличивались

объемы внешнеторговых операций

и доходы от них. При этом объемы

экспортно�импортных операций с

другими странами мира во многих

странах СНГ по�прежнему превы�

шали объемы взаимной торговли

стран Содружества. (Сопоставление

темпов роста ВВП в странах СНГ с

другими экономическими показа�

телями демонстрирует весьма спе�

цифический характер роста россий�

ской экономики. Хотя официаль�

ная статистика говорит о 7%�м рос�

те ВВП, прирост производства, на�

пример электроэнергии, оценива�

ется всего от 1% до 3,5% (по разным

источникам). Перевозки грузов вы�

росли за год всего на 2%, а перевоз�

ки пассажиров даже упали на 0,4%.

Вероятно, такие парадоксы объяс�

няются тем, что основной прирост

ВВП создается в сырьевых экспор�

тирующих отраслях и за счет роста

цен на продукцию этих отраслей). 

Темпы роста промышленности в

странах СНГ также в среднем были

выше или, по крайней мере, не ни�

же российских. Объем промышлен�

ного производства в 2003 году по

сравнению с предыдущим годом

увеличился в странах Содружества в

среднем на 8% (в 2002 году — на

5%). Лидерами промышленного

роста за прошлый год оказались Ар�

мения (14,9%), Казахстан(8,8%) и

Украина(15,8%). Блестящая статис�

тика роста промышленного произ�

водства в Грузии (10,6%) или Тад�

жикистане (10,2%) объясняется

скорее глубиной кризиса, чем на�

чавшимся устойчивым ростом.

Объем инвестиций в основной

капитал в 2003 году по сравнению с

предыдущим годом в среднем по

странам Содружества увеличился

на 15% (в 2002 году — на 6%). Наи�

больший рост инвестиций в основ�

ной капитал отмечался в Азербайд�

жане, Армении и Грузии. Однако и в

более сопоставимых с Россией

странах, таких как Казахстан и Ук�

раина, прирост инвестиций также

был не хуже российского: Украина

(33%), Казахстан (11%). Как отме�

чают статистики, темпы роста инве�

стиций в основной капитал в тече�

ние последних лет опережали тем�

пы увеличения производства ВВП,

однако, их объемы пока еще недо�

статочны для обеспечения устойчи�

вого экономического роста. Почти

исчерпаны возможности роста про�

изводства на морально и физически

устаревших и изношенных основ�

ных фондах. Дальнейший долго�

срочный рост в сфере производства

сдерживается из�за недостаточной

активности инвесторов (особенно

иностранных), сложного финансо�

вого положения многих хозяйству�

ющих субъектов и невысокого пла�

тежеспособного спроса населения.

Кредитование реального сектора

экономики, как и прежде, было

преимущественно краткосрочным.

Собственных средств для развития

у большей части хозяйствующих

субъектов недоставало, а банков�

ские кредиты были для них недо�

ступны, несмотря на то, что про�

центные ставки по ним постоянно

снижались. Не блестяще выглядит

Россия на фоне стран�соседей и по

такому показателю, как рост цен.

Среди стран СНГ самый высокий

уровень инфляции на потребитель�

ском рынке в 2003 года зафиксиро�

ван в Белоруссии, где цены выросли

на 25,4%. При этом продовольст�

венные товары в Белоруссии подо�

рожали на 24,6%, непродовольст�

венные — на 17,3%, платные услуги

населению — на 37,5%. Высокая

инфляция в 2003 году была также в

Молдавии (15,7%), где продоволь�

ственные товары подорожали на

20%, непродовольственные — на

11,5%, услуги — на 12,6%. В России

же, как известно, при инфляции

12% цены на продовольствие повы�

сились на 10,2%, на непродовольст�

венные товары — на 9,2%, тарифы

на услуги — на 22,3%. Наименьший

рост цен отмечен в Казахстане —

6,8%, в Киргизии — 5,6% и в Азер�

байджане — на 3,6%, а данными о

росте цен в Туркмении и Узбекиста�

не Статкомитет СНГ вообще не

располагает.

Показательна картина роста та�

рифов на электроэнергию и газ, по�

скольку, судя по всему, именно эти

тарифы и формируют троицу стран

СНГ с максимальной инфляцией.

Нигде в СНГ тарифы на энергию и

газ не растут такими темпами, как в

Белоруссии, Молдавии и России.

Цены на электроэнергию за про�

шлый год в России выросли на

15,4%, в Молдавии — на 10,2% и в

Белоруссии — на 48,1%. Цены на

газ выросли в этих странах еще

больше: в Молдавии на 19,2%, в Бе�

лоруссии — на 49% и в России — на

20,8%. В Казахстане же тарифы на

электроэнергию и газ выросли за

год всего на 3�5%.

Рост экономической активности

населения в странах СНГ происхо�

дил за счет увеличения занятости в

сфере малого бизнеса, а также роста

численности ищущих работу на ре�

гистрируемом рынке труда. Числен�

ность экономически активного на�

селения (занятые и безработные) в

среднем за 2003 год в Азербайджане

оценивается в 3,8 млн человек, Ар�

мении — 1,2 млн, Белоруссии — 4,5

млн, Казахстане — 7,6 млн, Кирги�

зии — 2 млн, Молдавии  — 1,5 млн,

России — 71,4 млн, Таджикистане

— 1,9 млн, Украине — 23,5 млн че�

ловек. Общее число безработных,

определяемое по методологии

Международной организации тру�

да, включая численность ищущих

работу самостоятельно (без обраще�

ния в службы занятости), по дан�

ным выборочных исследований,

проведенных в 2003 году, составило

в Казахстане 0,6 млн (8% численно�

сти экономически активного насе�

ления), Молдавии — 105 тыс. (7%),

России — 5,7 млн (8%), Украине —

2,1 млн человек (3,6%).

По данным обследований рабо�

чей силы в странах СНГ в течение

2003 года, около 10% всей числен�

ности экономически неактивного

населения трудоспособного возрас�

та приходится на лиц, ищущих ра�

боту, но не имеющих возможности

приступить к ней немедленно (со�

гласно международным стандартам

они не относятся к безработным), а

также на лиц, отчаявшихся найти

работу.  �

Приток иностранного капитала фиксирует сырьевую специализацию российской экономики

Экономический и промышленный рост в странах СНГ 
(прирост в 2003 году в % к 2002 году)

Армения
Азербайджан
Таджикистан
Казахстан
Грузия
Украина
Россия
Беларусь
Кыргызстан
Молдова
В среднем 
по странам СНГ

ВВП
Промышленная

продукция
Инфляция

Инвестиции в
основной
капитал

Перевозки
грузов (без

трубопроводов)

113,9
111,2
110,2
109,2
108,6
108,5
107,1
106,8
106,7
106,3
107

114,9
106,1
110,2
108,8
110,6
115,8
107

106,8
117

113,6
108

108,6
103,6
113,7
106,8
107,0
108,2
112,0
125,4
105,6
115,7

110,66

141
171
...

111
168
133

112,5
118
91

116
115

92
111
108
108
109
112
102
110
109
113
106

C о д р у ж е с т в о

Бывшие республики не отстают от России
Экономический подъем не обошел страны СНГ

Казахская экономика по темпам развития обгоняет российскую



6 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 5(54), 16–22 февраля 2004 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА
О т р а с л ьМнения

Николай Довбня,
директор департамента лес�
ного комплекса министерства
промышленности и иннова�
ций Нижегородской области

Необходимо расширить полно�

мочия субъектов РФ и органов ме�

стного самоуправления в сфере ис�

пользования, охраны, защиты лес�

ного фонда и воспроизводства ле�

сов. Например, для ужесточения

контроля за рациональным исполь�

зованием леса следует уравнять в

правах и полномочиях работников

специализированных контролиру�

ющих структур в субъектах РФ с ра�

ботниками государственной лесной

охраны. Попытка, предпринятая

администрацией Нижегородской

области в 1998 году по заключению

договора о разграничении предме�

тов ведения и полномочий между

областными властями и Федераль�

ной службой лесного хозяйства

России, закончилась безрезультат�

но из�за несогласия руководства

Рослесхоза. Сложившееся в настоя�

щее время положение в лесном

комплексе России — снижение

объемов лесохозяйственных меро�

приятий, неполное использование

расчетной лесосеки, большие поте�

ри от лесных пожаров, вредителей и

болезней леса, снижение уровня

материально�технического обеспе�

чения лесного хозяйства — требует

принятия нового Лесного кодекса

РФ. Основной его целью должно

стать создание условий, обеспечи�

вающих дальнейшее совершенство�

вание и развитие лесного хозяйст�

ва, обеспечение устойчивого управ�

ления лесами, повышение доходов

от использования лесных ресурсов.

Владимир Селиверстов,
директор Сивинского 
леспромхоза, Пермский край

Наше предприятие работает на

базе лиственных лесов. Низкосорт�

ная древесина составляет 60% от

произведенного сырья, покупате�

лями которого являются лишь два

предприятия — ООО «Уралбумага»

(Пермский ЦБК) и ОАО «ЦБК

«Кама», что в Краснокамске. На

первом предприятии на 1 ноября

2003 года цена березовых балансов

составляла 400 руб., плюс 260 руб.

за доставку. Итого 660 рублей. С 1

февраля на комбинате установлена

цена 460 руб. с транспортными рас�

ходами. Нам остается всего 200 руб.

с кубометра. В декабре предприя�

тия вообще не принимали сырье.

Сейчас начали принимать лес, но

машины под разгрузкой стоят по 7

часов. На наши претензии цинично

отвечают: «Вас никто не заставляет

поставлять». Пользуясь отсутстви�

ем конкуренции по низкосортной

древесине, переработчик диктует

нам свои условия, выворачивает ру�

ки. На «ЦБК «Кама» также нет ни�

какой ценовой политики. Недавно

снизили расценки на 15%. Оплату

поставленного леса осуществляют

только через шестьдесят дней. Нам

же приходится делать предоплату за

делянки. Увеличилась попенная

оплата за лес на корню в 1,4 раза,

земельный налог вырос на 10%,

плата за электроэнергию на 13%,

ГСМ — на 7%. В результате под уг�

розой вымирания находятся 3 лес�

ных поселка, 450 рабочих и их се�

мьи могут остаться без средств к су�

ществованию.

Андрей Кабанов,
президент Ассоциации лесо�
промышленников Ивановской
области

Две трети российского «лесного»

экспорта — это так называемый

круглый, необработанный лес. Им�

портеры — почти вся Центральная

и Восточная Европа. Обработан�

ную древесину потребляют Италия

и Испания. Лесной рынок во мно�

гом регулируется межправительст�

венными соглашениями. Напри�

мер, с Финляндией у нас заключено

соглашение по поставкам круглого

леса компании Kummene, рамоч�

ная цена — Є31,5 за куб. м. В тече�

ние 5 лет она колеблется не более

чем на Є1. Внутренний российский

рынок ориентируется на эти уров�

ни, но сегодня цены на нем иногда

«зашкаливают», потому что многим

невыгодно возить лес за границу.

Для поставок леса на экспорт же�

лезнодорожные тарифы в 4 раза вы�

ше, чем на внутрироссийские пере�

возки, и это съедает все преферен�

ции экспорта. Например, возврат

НДС. За 1000 км от границы рента�

бельность экспорта падает. Кроме

того, долгосрочные контракты с ев�

ропейскими странами часто заклю�

чались по ценам в долларах, а не в

евро, поэтому в прошлом году на�

ши экспортеры потеряли примерно

15% выручки на падении курса. На

российском рынке лесоматериалов,

по всем его регионам, разброс цен

невелик. Например, хвойный пило�

вочник в Петербурге можно купить

по 1,5 тыс. руб. за кубометр, а в Си�

бири он стоит дешевле, порядка 800

руб., но оттуда его надо вывозить, а

основная масса наших перерабаты�

вающих мощностей находится на

Северо�Западе. Что касается рос�

сийской целлюлозы, то она прода�

ется примерно на 40% дешевле бир�

жевой цены на скандинавскую и се�

вероамериканскую, и выйти на этот

рынок сложнее. Тем не менее, для

наших производителей ее экспорт

остается высокорентабельным.

Юлия Ефимова

На фондовом рынке российские лесо�
промышленники пока не представлены
ни одной компанией. О своем намерении
выйти на биржу заявила только «Илим
Палп» — в этом году холдинг собирается
перейти на единую акцию и разместить
10�15%�ный пакет на Нью�Йоркской фон�
довой бирже. В прошлом году два рос�
сийских предприятия провели дебютные
рыночные займы — это финансовое под�
разделение той же Илим Палп (1,5 млрд
руб.) и Северо�западная лесопромыш�
ленная компания (300 млн руб.). В насто�
ящее время оба выпуска торгуются на
Московской межбанковской валютной
бирже, ставка по облигациям Илим Палп
близка к 14% годовых, по бумагам менее
известной Северо�западной промыш�
ленной компании доходность несколько
выше — 16�18%. Оба выпуска будут пога�
шены в 2006 году.

Для сравнения: на фондовом рынке США

торгуются акции сорока трех компаний лесной,

деревообрабатывающей и целлюлозно�бумаж�

ной промышленности. Компании этих отраслей

разделены на две категории: Forestry&Wood

Products — это предприятия, преимущественно

занятые лесозаготовками, сортировкой древеси�

ны и производством стройматериалов из дерева,

и Paper&Paper Products — производители целлю�

лозы, бумаги и бумажной продукции. Разумеет�

ся, строгую сортировку по двум группам провес�

ти нельзя. Капитализация — то есть текущая сто�

имость акций всех компаний – первого сектора

составляет $25 млрд, второго — более $115 млрд.

В секторе Forestry&Wood Products из 10 представ�

ленных компаний ядром является Weyerhaeuser

Company, основанная еще в 1900 году. Рыночная

оценка ее стоимости — $13 млрд, в прошлом го�

ду доходы составили $20 млрд, В «бумажном»

сегменте два несомненных лидера — корпорация

Kimberly�Clark с рыночной стоимостью более

$30 млрд (это примерно соответствует нашему

ЮКОСу) и годовым доходом $14,5 млрд и

International Paper с капитализацией $20 млрд и

годовым доходом $25 млрд

Прошедший год был для лесопромышленных

компаний успешным. Главная причина — строи�

тельный бум, вызванный снижением процент�

ных и, в частности, ипотечных ставок. Поэтому

выиграли компании с большой долей производ�

ства стройматериалов. Например, Louisiana�

Pacific Corp. недавно рапортовала, что ее доходы

и прибыль выросли более чем в два раза. Те, кто

производит целлюлозу, бумажную продукцию и

упаковку, страдали от слабого спроса потребите�

лей. Несмотря на общее оживление экономики,

цены на целлюлозу и бумажную продукцию в

прошлом году только начали расти. Поэтому ак�

ции отдельных компаний обгоняют рынок в

среднем (если сравнивать с индексом S&P 500), а

других — отстают. Впрочем, индексы в минув�

шем году подросли неплохо — и Dow Jones

Industrial, и барометр «широкого» рынка S&P 500

прибавили порядка 45%. Соответственно, акции

стабильной Weyerhaeuser подорожали на 25%, а

динамично развивающейся Universal Forest

Products — более чем на 60%.

Интересно, что конъюнктура рынка целлюло�

зы имеет строго выраженный циклический ха�

рактер. Цены достигают максимума в високос�

ные годы, что отчасти связано с предвыборными

кампаниями в США, после чего в течение двух

лет устойчиво снижаются. В 2000 году цена стан�

дартных контрактов на поставку северной беле�

ной хвойной целлюлозы NBSK достигала $670

–700 за тонну, после чего начался откат, продол�

жавшийся до декабря 2002 года, когда цена пада�

ла ниже $300. Сейчас на финской товарной бир�

же FOEX цены поднялись до $580 и, по всей ви�

димости, тенденция роста сохранится.

Что же касается леса, то он не является бирже�

вым товаром в строгом понимании. В отличие,

например, от металлов и зерновых культур, стан�

дарты по древесине установить сложно — все ее

параметры в значительной степени зависят от

региона, в котором произрастает лес. Поэтому

торговля происходит стихийно, на многочислен�

ных порталах публикуются заявки на покупку и

продажу — это характерно как для мирового, так

и для внутреннего российского рынка. Ориенти�

ры можно найти в прайс�листах торговых компа�

ний. Так, например, можно видеть, что на севе�

ро�американском рынке цена древесины твер�

дых пород в зависимости от качества колеблется

от 25 до $30 за тонну, щепа твердых пород стоит

порядка $38.

В качестве устоявшегося биржевого товара

можно привести только одно исключение: на

Чикагской товарной бирже уже 30 лет идут торги

по «лесной» позиции Lumber — пиломатериалы.

За год цена стандартных контрактов Random

Length Lumber (110 тыс. футов доски разной дли�

ны) выросла с $220 до 380. 

До мирового экономического спада в середи�

не 1999 года цена на пиломатериалы поднима�

лась до $440. Но тогда кредиты были дороже, и

доллар был совсем другим, поэтому сейчас цены

должны вырасти еще больше.  �

(Окончание. Начало на стр. 1)
Износ оборудования составляет 50�60%, средний

возраст 15�20 лет. Производство фанеры в настоящее

время базируется в основном на использовании обору�

дования, установленного до 1990 года. Его физический

износ в целом превышает 80%. Действующие в стране

заводы по производству древесноволокнистых плит в

большинстве своем работают на изношенном оборудо�

вании по устаревшим технологиям. Свыше 80% дейст�

вующих линий работают более 20 лет.

Разброс ресурсов
Из�за нехватки высокотехнологичных мощностей, а

также их нерационального размещения на двух третях

практически полностью покрытой лесами территории

России (Сибирь и Дальний Восток) производится всего

37,7% всей заготовленной в стране древесины и 36,7%

пиломатериалов. Фанеры там выпускается менее 10%,

бумаги и картона чуть более 8%. 

Тем не менее, емкость внутреннего и в особенности

быстро растущего Азиатско�Тихоокеанского внешнего

рынков делают развитие глубокой переработки древе�

сины в этих регионах перспективным и эффективным.

В то же время за годы экономических преобразований в

лесоизбыточных районах не было построено ни одного

крупного лесопромышленного предприятия.

В стране нет эффективного механизма работы с по�

тенциальными инвесторами по размещению строи�

тельства новых лесопромышленных предприятий. В ре�

зультате зачастую новые предприятия создаются без се�

рьезной экономической и технико�технологической

оценки. Это приводит к негативным последствиям. Ха�

рактерный пример по Карелии. Финская фирма Stora

Enso построила в городе Питкяранта лесозавод без уче�

та местных сырьевых и энергетических возможностей.

В результате сегодня это предприятие ощущает дефи�

цит древесного сырья и электроэнергии. 

«Топорная работа»
Из�за недостатка высокопроизводительной техники

в лесной промышленности крайне низкая производи�

тельность труда. По данным ГНЦ ЛПК, на лесосечных

работах в России на 1 работающего приходится в год в

среднем 3 тыс. куб. м заготовленной древесины. В раз�

витых странах — 12�15 тыс. куб. м. В деревообработке

на большинстве предприятий производительность в

несколько раз ниже, чем на аналогичных зарубежных

предприятиях. Даже на самых современных российских

предприятиях она меньше на 10�20%. Не лучше ситуа�

ция в ЦБП.

Значительное влияние на конкурентоспособность

отечественного ЛПК оказывает высокий уровень про�

изводственных издержек. В структуре материальных за�

трат на производство товарной продукции значитель�

ную долю занимают стоимость топливно�энергетичес�

ких ресурсов, сырья и материалов. Так, например, в ле�

сопилении она составляет 62,5%, в производстве фане�

ры — 60,4%, в ЦБП — 69,5%. Негативно влияет на ве�

личину издержек производства и политика естествен�

ных монополий. Темпы роста стоимости топлива, энер�

гии, железнодорожных тарифов значительно опережа�

ют темпы роста цен на продукцию лесопромышленно�

го производства. Так, за последние 10 лет величина опе�

режения цен по горюче�смазочным материалам соста�

вила 3,5 раза, электроэнергии 2 раза, тарифов на пере�

возку лесных грузов 1,9 раза. Проводимая в последние

годы МПС России тарифная политика привела к не�

рентабельности поставок лесных товаров, в том числе и

на экспорт, особенно из азиатской части (Урал и Си�

бирь). Например, удельный вес железнодорожного та�

рифа в цене реализации одного кубометра круглых ле�

соматериалов, производимых предприятиями находя�

щихся на расстоянии более 1000 км от границы, состав�

ляет более 60%. Во многом по этой причине сдержива�

ется развитие лесопромышленного производства в уда�

ленных районах, прежде всего Сибири.

Инвестиционный голод
Важнейшая проблема отрасли — недостаток инвес�

тиций в развитие ЛПК. Так, уже в 2001 году инвестиции

в основной капитал ЛПК за счет всех источников фи�

нансирования сократились по сравнению с 2000 годом

на 3,4 млрд руб. и составили 23,3 млрд руб. А в 2002 го�

ду инвестиции сократились еще на 1,7 млрд и состави�

ли 18,2 млрд руб. в сопоставимых ценах. 

В структуре инвестиций преобладают собственные

средства предприятий (60,9%). Уровень иностранных

инвестиций (7,7%), увы, является низким и не соответ�

ствует товарообороту. В тоже время некоторые страны

увеличивают объемы своих инвестиций. Например, ак�

тивизировали инвестиционный процесс финские фир�

мы. Так, за 2002 год их инвестиции в российскую эко�

номику составили $500,5 млн при общем объеме накоп�

ленных с 1996 года инвестиций $804 млн.

Не способствуют конкурентоспособности отечест�

венной лесопродукции и имиджу России на внешнем

рынке приобретающий все большие масштабы неле�

гальный оборот древесины. Принимаемые государст�

вом меры по его сдерживанию не приносят ожидаемого

эффекта. На конкурентоспособность российских това�

ров в ряде случаев негативно влияет не всегда взвешен�

ная внешнеэкономическая политика. Так, в заведомо

худшем положении по отношению к зарубежным кон�

курентам находятся российские лесоэкспортеры из�за

необходимости выполнения жестких требований ва�

лютного контроля о возврате валютной выручки за по�

ставленный товар в срок не более 90 дней. В то же вре�

мя в других странах этот процесс государством не кон�

тролируется. Только по этой причине основные конку�

ренты отечественных предприятий (например, швед�

ские и финские производители по поставкам пилома�

териалов) способны предоставлять импортерам отсроч�

ку платежей на полгода. Это позволяет им добиваться

более высоких цен на свою продукцию. 

Не способствуют продвижению на внешний рынок

российских лесных товаров высокие вывозные тамо�

женные пошлины на продукцию глубокой переработки

древесины. Они не учитывают современную конъюнк�

туру этого рынка, постоянный рост тарифов естествен�

ных монополий и другие факторы. В результате, по рас�

четам специалистов, рентабельность лесного экспорта

резко снизилась. Так, рентабельность экспорта пилома�

териалов снизилась за три года (с 1999 по 2002) в 7 раз. 

Нельзя не отметить и недостаточную защиту госу�

дарством отечественного производителя лесобумажной

продукции. Сегодня все еще осуществляется взимание

налогов и сборов на ввозимое технологическое обору�

дование, крайне необходимое для модернизации про�

изводств по глубокой переработке древесины. Одно�

временно в страну беспошлинно или с небольшой пош�

линой ввозится широкая номенклатура изделий лесо�

промышленного производства.

К сожалению, все еще недостаточно активно осуще�

ствляется работа по добровольной лесной сертифика�

ции. На европейском рынке спрос на экологически

сертифицированные лесные товары оценивается на

уровне 30% от его емкости. Ожидается, что через не�

сколько лет он может достичь 50%. Наличие экологиче�

ской сертификации все больше становится условием

доступа лесных товаров на экологически чувствитель�

ные рынки, куда в основном экспортируется россий�

ская древесина и изделия из нее. Наиболее сложная

проблема с беленой целлюлозой, которая занимает до�

минирующую позицию в экспорте продукции ЦБП.

Для ее производства у нас до сих пор используется мо�

лекулярный хлор. В результате цены на эту целлюлозу в

среднем на 25% ниже аналогичной зарубежной. В бли�

жайшей перспективе прогнозируется дальнейшее сни�

жение спроса вплоть до полного закрытия внешнего

рынка для целлюлозы, отбелка которой осуществляется

с использованием хлора.

Что делать?
Важнейшим фактором для повышения конкуренто�

способности лесопромышленного производства явля�

ется активизация инвестиционной и инновационной

деятельности. Со стороны государства она должна

обеспечиваться мерами в области налоговой, кредит�

ной и таможенно�тарифной политики. 

В частности, государственная поддержка может со�

стоять в предоставлении гарантии иностранным инвес�

торам, вкладывающим свои средства в реализацию

крупных инвестиционных проектов ЛПК, от неком�

мерческих рисков в рамках программы совместных га�

рантий правительства РФ и Международного банка ре�

конструкции и развития. Целесообразно и прямое уча�

стие государства в приоритетных проектах путем пере�

дачи участков лесного фонда новым предприятиям в

долговременную концессию, использование лесного

фонда в качестве залога и т.д. 

Одним из путей привлечения инвестиций должна

стать активная позиция российского лесного бизнеса

по созданию с участием иностранных партнеров совме�

стных производств. Для увеличения инвестиционных

возможностей отечественных предприятий целесооб�

разно восстановить инвестиционные льготы при нало�

гообложении прибыли. 

Активизирует темпы технического перевооружения

предприятий отмена ввозных таможенных пошлин на

машины и оборудование для лесопромышленного ком�

плекса, не производимые в России. Для придания это�

му процессу системного характера и исключения про�

блем для бизнеса целесообразно утвердить на уровне

правительства РФ перечень таких машин и оборудова�

ния. Необходимо также включить в этот список и неко�

торые виды импортной техники, имеющей российские

аналоги. Например, оборудование, которое вынуждены

приобретать предприятия для обновления действую�

щих производств в рамках заключенных лицензионных

соглашений. Приоритетным для государства на бли�

жайшую перспективу должно стать расширение мас�

штабов производства отечественной конкурентоспо�

собной техники. В этой связи должны быть приняты

срочные меры по разработке и утверждению целевой

программы развития лесного машиностроения. 

Эффективным направлением технического переос�

нащения предприятий является развитие лизинговых

операций. Учитывая, что лизинг техники в первую оче�

редь необходим малорентабельным лесозаготовителям,

им должна быть оказана государственная поддержка.

Это может быть субсидирование части их затрат по уп�

лате лизинговых платежей по договорам лизинга, за�

ключенным с российскими лизинговыми компаниями.

В сфере внешней торговли необходимо полностью от�

менить все вывозные таможенные пошлины на продук�

цию глубокой переработки древесины. По оценке спе�

циалистов это позволит дополнительно направить на

техперевооружение комплекса более 5 млрд руб. 

Целесообразно пересмотреть инструкцию ЦБ РФ и

ГТК России от 13 октября 1999 года «О порядке осуще�

ствления валютного контроля за поступлением в Рос�

сийскую Федерацию выручки от экспорта товаров»,

имея в виду смягчение условий возврата валютной вы�

ручки. Требует срочного завершения работа по унифи�

кации экспортного железнодорожного тарифа при вну�

тренних российских перевозках и перевозках на экс�

порт через сухопутные границы. 

Необходимо при поддержке Минпромнауки России

и Госстандарта России ускорить процесс формирова�

ния добровольной лесной сертификации. Уже создан

Национальный совет по добровольной лесной серти�

фикации, подготовлены проекты критериев и индика�

торов этой системы. Повышению конкурентоспособ�

ности отечественной лесобумажной продукции будет

способствовать реализация мер по техническому регу�

лированию, стандартизации, метрологии и разработке

национальных стандартов, соответствующих междуна�

родным критериям устойчивого развития отрасли.

Необходимо разработать отраслевую программу рег�

ламентации требований к продукции. Важную роль в

этом процессе мог бы сыграть Госстандарт России (раз�

работка подобных программ предусмотрена законом «О

техническом регулировании»). добросовестные лесо�

промышленники и лесоэкспортеры давно могли бы

взять инициативу по борьбе с ростом нелегального обо�

рота древесины в свои руки. Все, что требуется для на�

чала — это открыто осудить любую незаконную дея�

тельность в лесу и взять на себя добровольное обяза�

тельство об использовании в своей деятельности только

легальной древесины.

Перспективы для оживления есть
В целом сегодня уже можно говорить о том, что в

стране появились перспективы для инвестиций по ис�

пользованию потенциала ЛПК. В последние годы госу�

дарством предпринят комплекс мер по формированию

благоприятного инвестиционного климата. Из приня�

тых нормативных документов наиболее значимы: закон

«Об инвестиционных фондах», поправки к закону «Об

акционерных обществах», которые учли практический

опыт функционирования фондового рынка в нашей

стране. Положительное влияние на улучшение инвес�

тиционного климата оказали принятые поправки к

действующим законам «Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «О

лизинге», «Таможенный кодекс Российской Федера�

ции» и другие законодательные акты. Осуществляются

меры по приведению российских законов в соответст�

вие с нормами ВТО. Закон «О техническом регулирова�

нии», который позволит полностью перейти на добро�

вольные стандарты. Это даст возможность российской

промышленности шире применять международные

стандарты и увеличивать рынки сбыта. 

Важным свидетельством роста инвестиционной

привлекательности России стало повышение ее инвес�

тиционного рейтинга ведущим мировым рейтинговым

агентством Moody’s. Все это вместе взятое дает некото�

рую надежду на то, что в России постепенно складыва�

ются условия для эффективного и динамичного разви�

тия бизнеса в лесной сфере.  �

Деревянные лабиринты

Российские леса конкурентоспособны, а лесная промышленность — нет

М и р о в о й  р ы н о к Ч а с т н ы й  с е к т о р

Целлюлоза растет в цене
Строительный бум сыграл «на руку» леспрому

Перед выборами древесина дорожает

Уязвимый лес
Древесина лучше, но дороже
Анатолий Карелин, Мурманск

Мурманская область не славится обилием непроходимых ле�
сов. Тундра и лесотундра занимают больше трети территории.
Правда, северный лес, особенно сосна, выгодно отличается
плотностью древесины, устойчивостью к гниению, красивой
текстурой. В лучшие годы область заготавливала от 1 до 2 млн
кубометров леса. В прошлом году объемы чуть превысили 130
тыс. кубов древесины — меньше пятой части того, что можно
было бы заготовить (около 700 тыс. кубометров). 

Вместо десятка крупных леспромхозов сейчас в лесу хозяйствуют не�

сколько ООО, ОАО и ЗАО со штатом от 10 до 50 человек в каждом. Для за�

готовок у них в аренде (на срок от пяти до 20 лет) находятся 13 участков ле�

са общей площадью 570 тыс. га. 

В прошлом году с аукционов было продано 24 тыс. кубометров леса. Ру�

бят древесину и лесхозы — с санитарными целями, но там объемы невели�

ки, а все, что можно, они реализуют на местном рынке в основном по срав�

нительно небольшим ценам. Так они хоть как�то поддерживают себя мате�

риально. По мнению главного специалиста лесного отдела областного уп�

равления природных ресурсов и охраны окружающей среды Павла Песто�

ва, основной проблемой для лесопромышленности остается отсутствие

финансирования. Средств из федеральной казны, областного бюджета и

собственно предприятий едва хватает, чтобы более или менее в сносном

виде поддерживать созданные еще в советские времена дорожную сеть,

склады, другие составные инфраструктуры отрасли, без существования ко�

торых, пожалуй, немыслимо затевать в лесу какую�либо хозяйственную де�

ятельность. Что уж говорить о приобретении современной «щадящей» (в

основном, импортной) лесотехники.

Таким образом удовлетворяются потребности промышленных предпри�

ятий области, включая одну мебельную фабрику, и примерно половина

древесины отправляется на экспорт. Кстати, практически все предприни�

матели, занятые экспортом леса, жалуются на высокие таможенные пош�

лины. Они едины по всей России, но себестоимость леса в Мурманской

области практически в пять раза выше, чем в средней полосе. Здесь, напри�

мер, с гектара по объективным условиям не возьмешь больше 80 кубомет�

ров. В той же Карелии или южнее лесопромышленники и 200 кубометров

с га не считают за удачу.

По мнению Павла Пестова, нет ничего криминального в том, что по но�

вому Лесному кодексу будет введена частная собственность на леса. В

Финляндии, по его словам, 70% лесов находится в частных руках. Особен�

но интересно отметить тот факт, что рубят там в три раза больше, чем у нас.

Однако, незаметно, чтобы данный факт как�то сказывался на эффективно�

сти производства. об особых проблемах по этой части в соседней стране

ничего не слышно.  �
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛЕС РОССИИ
Б ю р о к р а т и я Д и с к у с с и я

Дмитрий Комиссаров, 
редактор Lesprom.ru

Группа компаний ЗАО «Газэнергофи�
нанс» инвестировала более $3 млн в
ЗАО «ПсебайЛесПром», созданного
полтора года назад на базе Псебай�
ского опытно�показательного комби�
ната (Краснодарский край). 

В пресс�службе ЗАО «Газэнергофинанс»

сообщают о том, что речь идет о создании

крупной «безбарьерной» системы производ�

ства мебельной продукции в пределах евро�

пейской части России. 

По официальной информации, в состав

лесной и деревообрабатывающей отраслей

Краснодарского края входят 174 предприя�

тия, осуществляющие глубокую и легкую пе�

реработку древесины. Здесь производят пи�

ломатериалы, древесно�стружечные плиты,

паркет, мебель для офисов и жилых помеще�

ний. Мебельные предприятия постоянно ос�

ваивают выпуск новых видов продукции и,

прежде всего, из цельной древесины твердо�

лиственных пород.

Заместитель генерального директора де�

партамента промышленности, связи и лесных

ресурсов в правительстве Краснодарского

края Геннадий Малков говорит, что только

полгода назад появились предпосылки к ста�

билизации состояния ЛПК края. До этого ни

о каком развитии речи не шло. 

«Сегодня мы восстанавливаем более ста�

рые предприятия, вводим новые, на следую�

щей неделе проведем совещание по строи�

тельству завода по производству МДФ стои�

мостью Є35 млн в Апшеронском районе», —

заявил Геннадий Малков.

В Апшеронском районе сосредоточено

80% всех лесов края. Однако весь дуб, кото�

рый здесь спиливается, вывозится за пределы

края. «Сейчас в крае работает около 140 лесо�

заготовительных бригад, — говорит председа�

тель совета директоров ОАО «ПсебайЛес�

Пром» Александр Петренко, — но это в ос�

новном летучие команды, у которых одна

цель: спилить лес и быстро его продать. Они

выкупают лесопильные участки и оставляют

на их месте пеньки».

В 2003 году в крае было заготовлено на 10�

12% больше леса, чем в 2002�м, причем рас�

четная лесосека в прошлом году увеличилась

на 30%. Аналитики утверждают, что львиная

доля краевых предприятий ЛПК не помыш�

ляет о первичной переработке древесины, ча�

ще всего, продавая дорогой круглый лес в

другие регионы России.

«Мы своей древесины обрабатываем толь�

ко 10%, остальное продается на сторону, не�

смотря на ограничения, которые мы ввели на

вырубку ценных пород, — говорит Геннадий

Малков. — Лесозаготовителям выгодно за�

платить штраф, потому что в крае лесосека в

основном твердолиственная, а она в 5�7 раз

дороже, чем остальные породы».

Александр Петренко говорит, что когда в

мае 2002 года псебайское предприятие было

выставлено на аукцион, завод уже был мерт�

вым, и компании повезло, что бывшие хозяе�

ва не успели продать все дорогостоящее обо�

рудование по цене металлолома. 

В советские времена Псебайский опытно�

показательный комбинат был градообразую�

щим предприятием, имел в своем штате 2

тыс. человек и производил буковую мебель

для всей страны. Сегодня основным конку�

рентом для себя «ПсебайЛесПром» называет

ПМО «Юг», производителя МДФ, у которого

и производственных мощностей больше и по�

тенциальных возможностей для расширения

производства. Однако в администрации края

говорят о том, что ПМО «Юг» готовится к

процедуре банкротства, производство оста�

новилось, и жители Мостовского района, ко�

торые работали на предприятии, сейчас нахо�

дятся в долгосрочном отпуске.

Именно поэтому Александр Петренко так

уверен в том, что «ПсебайЛесПром» прочно

займет нишу глубокой переработки древеси�

ны в крае. «Сейчас на инвестированные $3

млн уже куплена вся техника, краны�манипу�

ляторы, трелевочники, построено 8 км дорог,

построено несколько цехов общим объемом

750 кубометров по продольной обработке

древесины, распиловке, — говорит он. — Но

самое главное — построен сушильный блок,

аналогов которому в Краснодарском крае нет.

Сейчас его объем — 300 кубометров и мы за�

кладываем еще 400 на будущее. Его строи�

тельство обошлось нам в $400 тыс.»

По словам генерального директора Центра

оценки и экономико�правовой экспертизы

«Анкато» Геннадия Котахо, сейчас в регионе

очень быстро развивается строительство, по�

этому лес, прошедший глубокую переработку,

здесь в цене. По объемам строительства и ин�

вестиций в основной капитал Краснодарский

край занимает первое место среди субъектов

Южного федерального округа и третье место

среди всех регионов России после Москвы и

Санкт�Петербурга (объем инвестиций в край

в 2003 году составил 70 млрд руб.). 

ЗАО «ПсебайЛесПром» стало четвертым

предприятием в лесном холдинге группы «Га�

зэнергофинанс», в состав которого сейчас

входят ОАО «Комбинат древесных плит «Но�

вая Вятка» (Кировская обл.), ЗАО «Деревооб�

рабатывающий комбинат «Солдек» (Вологод�

ская обл.) и ООО «Архангельский деревооб�

рабатывающий комбинат». 

По словам Александра Петренко, пред�

приятие уже готовится построить шпоностро�

гальный цех, цех по производству столярного

щита, дверей, фасадов. Также в планах объе�

динение потенциалов компании с КДП «Но�

вая Вятка», что позволит обеспечить «безба�

рьерное» проникновение на рынок готовой

мебельной продукции. 

Предприятие намерено выпускать экс�

портно�ориентированную продукцию (шпон,

мебельная заготовка, столярный щит, гото�

вые изделия) из ценных твердолиственных

пород деревьев (бук, дуб, граб). По предвари�

тельным оценкам, годовой объем выпуска то�

варной продукции составит 16�17 тыс. куб. м.

Рубеж в 8 тыс. куб. м в компании обещают до�

стигнуть уже в июле.

Земляки «ПсебайЛесПрома» по Апшерон�

скому району — представители компании

«Илья Эмин», занимающейся лесозаготов�

кой, утверждают, что объемы производства, с

которыми собирается работать «ПсебайЛес�

Пром», приведут его к скорейшей гибели.

Скорее всего, предприятие умрет через год,

считают предприниматели, как это происхо�

дит со всеми здешними крупными произво�

дителями. В основном, из�за административ�

ных барьеров, с помощью которых уничтожа�

ют конкурентов местный деревообработчик

ЗАО «Рассвет» и еще одна частная компания,

имя которой «опасно называть вслух».

Генеральный директор ИЧП «Кабаков»

Игорь Кабаков тоже считает, что предприятие

с такими амбициозными планами, как у

«ПсебайЛесПрома», может долго не продер�

жаться. По его словам, сейчас все крупные

компании в регионе разваливаются, и оста�

ются только мелкие, мобильные команды,

способные продавать дорогую продукцию ма�

лыми порциями.

Также несколько преувеличенными лесо�

заготовители края считают слова Александра

Петренко о том, что сушильных камер, по�

добных той, что строит «ПсебайЛесПром»,

нет в Краснодарском крае. «Есть. А, значит,

есть и конкуренты, способные продавать под�

сушенную древесину по более низкой цене»,

— считает Геннадий Котахо.

Сегодня все лесозаготовители края гото�

вятся к выборам губернатора, после которых

ожидается повышение цены на аренду леса.

Сейчас стоимость аренды кубометра леса на

корню стоит 570�600 руб., а в апреле, то есть

после выборов, цена, возможно, вырастет до

800�1200 руб. Многие компании, работающие

в ЛПК Краснодарского края, уверены, что

весной очень многие из них разорятся.  �

Выживают маленькие
В Краснодарском крае заготовители леса сталкиваются с «административным барьером»

На Юге России хотят перерабатывать древесину самостоятельно

Н и з к и й  п е р е д е л

Дмитрий Давыдов

Один из наиболее важных показателей для определения тен�
денций развития отрасли — темп роста производства по�преж�
нему снижается в лесной промышленности. Поиском выхода из
затяжного кризиса займутся участники заседания Совета Сою�
за лесопромышленников и лесоэкспортеров России. 

Очередное расширенное заседание Совета Союза лесопромышленни�

ков и лесоэкспортеров России состоится 26 февраля в Архангельске. В его

работе примут участие руководители ряда заинтересованных федеральных

министерств и ведомств, главы администраций многолесных регионов,

члены Совета Союза и руководители региональных организаций Союза,

крупные акционеры и ведущие топ�менеджеры предприятий лесопромы�

шленного комплекса России. О своем желании принять участие в заседа�

нии Совета сообщил представитель Президента России в Северо�Запад�

ном округе, бывший министр промышленности, науки и технологий РФ

Илья Клебанов. Столь широкое представительство в заседании Совета

объясняется непростым положением дел в лесопромышленном комплексе.

Вроде бы, причин для тревоги нет. В связи с благоприятной конъюнктурой

на внешних рынках и возрастанием в структуре экспорта доли продукции

высокой степени переработки увеличилось производство многих важных

для развития отрасли видов продукции: древесностружечных плит — на

15,9%, картона — на 11%, фанеры — на 7,6%, твердых древесноволокнис�

тых плит — на 3,7%, бумаги — на 2,9%. Экспорт лесобумажной продукции

вырос до $5 млрд (111,8 % к 2002 году). Но это в целом, так сказать, на пер�

вый взгляд. При более пристальном рассмотрении положения дел в отрас�

ли картина выглядит не столь радужно. 

Больше всего беспокоит специалистов продолжающееся падение тем�

пов роста производства — один из наиболее важных показателей для опре�

деления тенденций развития отрасли. В 1999 году индекс физического объ�

ема производства составил 118%, в 2002 году — 102,4%, в 2003 году —

101,5%. А ведь скатываться дальше некуда, мы и так производим сегодня

чуть больше половины объемов 1990 года. Правда, тут не столько вина,

сколько беда отрасли, ведь только за последние десять лет величина опере�

жения цен на горюче�смазочные материалы по сравнению с ростом цен на

лесобумажную продукцию составила 3,5 раза, а электроэнергии — 2 раза,

тарифов на перевозку — 1,9 раза. О какой прибыли может идти речь, вы�

жить бы. Кстати, по предварительным итогам прибыль, опять�таки в це�

лом по отрасли, составила 8 млрд руб. (73% к уровню 2002 года). А если го�

ворить не в целом, а конкретно, то придется констатировать печальный

факт — лесозаготовительная и лесопильная отрасли перешли в прошлом,

2003 году, в разряд убыточных. Без всяких анализов и экспертиз понятно,

что, если убыток на входе, больших прибылей на выходе не получишь, не

из чего ее будет наваривать.

Специалисты, конечно же, хорошо знают проблемы, сдерживающие, а

порой и тормозящие развитие отрасли, но жизнь постоянно меняется, и

одни проблемы становятся более актуальными на данном этапе, другие —

менее. Поэтому и возникла необходимость собраться представителям лес�

ной отрасли в широком составе и определить наиболее болезненные на се�

годня проблемы, наметить пути их решения. Учитывая, что представители

отрасли редко собираются таким широким кругом, организаторы меро�

приятия решили ознакомить их с ходом подготовки новой редакции Лес�

ного кодекса, предложениями по освоению неиспользованных лесосырье�

вых ресурсов, мерами по развитию Национальной лесной сертификации.

Эти вопросы также включены в повестку дня.  �

Есть что обсудить
Доходность в леспроме снижается

И н в е с т и ц и и

Илья Виноградов, «КапиталWeekly», Пермь, для «ПЕ»

В силу географического расположения Пермской
области ее лесам не грозит варварское истребление
мифическими «лесными олигархами». В Прикамье
другая проблема: заготовка древесины за годы ре�
форм резко сократилась. По статистике, и сейчас
идет сокращение лесозаготовок. Но это — офици�
альные данные, которые не совсем соответствуют
действительности.

Древесины все меньше... 
Согласно данным облкомстата, за прошлый год выросло

производство на целлюлозно�бумажных предприятиях

(10,5%), деревообрабатывающих (12,9%). Но более чем на 10%

снизилось производство в лесозаготовительной отрасли. Заго�

товка и вывозка деловой древесины упали соответственно на

9,3% и 10,6%. В связи с этим производство деловой древесины

уменьшилось на 7,5%, а пиломатериалов — на 6,8%. Но это

все — «лукавые» цифры.

Так, например, первый заместитель начальника главного

управления природопользования Виктор Ябуров считает, что

облкомстат, ведя подсчет в рамках установленной методики,

учитывает в основном крупные и средние предприятия. Ма�

лые предприятия и индивидуальные предприниматели, пе�

рейдя на вариант упрощенного налогообложения, оказались

вне поля зрения статистиков. Управление природопользова�

ния совместно с облкомстатом провели сплошное обследова�

ние по 12 лесозаготовительным территориям и обнаружили

увеличение лесозаготовок и производства пиломатериалов на

20% только за 9 месяцев 2003 года. 

Тем не менее количество вырубленного леса никаким под�

счетам не поддается. По одному из предположений, нелегаль�

но вырубается от 500 до 800 тыс. кубометров в год. Первый ви�

це�губернатор Анатолий Темкин недавно возмущенно гово�

рил о том, что во многих местах леса, обозначенного на карте,

просто нет. Арендатор приезжает на делянку, а там одни пни.

Руководитель лесной службы Вячеслав Балков, правда, объяс�

няет это не столько незаконными вырубками, сколько ошиб�

ками таксификаторов лесной службы. Так или иначе, первый

вице�губернатор пообещал заказать аэрофотосъемку перм�

ских лесов, дабы привести в соответствие сказку и быль о лес�

ных запасах Прикамья.

Гиганты вытянут леспромхозы 
Стратегией развития Пермской области лесная промыш�

ленность признана ведущей отраслью специализации. Зако�

нодательным собранием в 2003 году принята «Концепция об�

ластной целевой программы развития и размещения произво�

дительных сил лесопромышленного комплекса Пермской об�

ласти на 2004�2005 годы и прогноз до 2010 года». 

В силу того, что далекое от границ Прикамье не является

перспективным регионом для экспорта «кругляка», а также и

потому, что значительная часть расчетной лесосеки — лист�

венные леса, акцент в развитии делается на глубокую перера�

ботку древесины.

Приоритет по инвестициям во вновь создаваемые и рекон�

струируемые производства отдан деревообрабатывающей от�

расли. На период до 2005 года сюда планируется вложить 5,7

млрд рублей инвестиций всех уровней, а за 2006�2010 годы —

еще 5,5 млрд рублей. Причем техническое перевооружение и

модернизация, реконструкция и расширение действующих

предприятий ЛПК будут происходить, по задумке областных

парламентариев, за счет собственных средств самих предпри�

ятий (прибыль и амортизация). А для имеющих устойчивое

финансовое положение — и за счет привлечения кредитных

ресурсов. На создание новых объектов лесопереработки пла�

нируется привлечение стратегических инвесторов. В лесоза�

готовках же источниками средств на начальном этапе могут

быть средства базовых лесоперерабатывающих предприятий.

Подобные процессы уже реализуются в леспромхозах

Красновишерского и Чердынского районов, куда ОАО «Соли�

камскбумпром» вкладывает немалые средства, чтобы обеспе�

чить себе возрастающие потребности в сырье. Кое�что пере�

падет предприятиям, расположенным невдалеке от крупных

переработчиков сырья. Сложнее удаленным леспромхозам и

работающим на лиственной базе, где при новых ценах закуп�

ки с кубометра остается всего 100 руб. На экспорт отправлять

лес абсолютно невыгодно. При возросших на 12% железнодо�

рожных тарифах остается лесорубам всего 150 руб. с кубомет�

ра баланса. 

Руководство края старается обратить внимание директоров

кризисных леспромхозов на успешный опыт таких предприя�

тий, как ООО «Лесная компания», обновлявших технику на

деньги частных кредиторов и в результате резко повысивших

объем лесозаготовок. 

Ограниченные перспективы
В результате выполнения мероприятий «Программы разви�

тия и размещения производительных сил ЛПК в Пермской

области» ожидается формирование групп конкурентоспособ�

ных предприятий, обеспечивающих самофинансирование на

длительный период работы. Уменьшится доля экспорта древе�

сины в необработанном виде и возрастет доля экспорта про�

дукции деревообработки и целлюлозно�бумажной продук�

ции. Валютная выручка в сопоставимых ценах возрастет к

2005 году по сравнению с 2000 годом в 1,5 раза и к 2010 году —

в 2,3 раза. Платежи в бюджеты различных уровней в эти же

временные промежутки увеличатся соответственно в 1,7 и 3,6

раза, а прибыль лесопромышленников — в 1,6 и 3,4 раза. Кра�

сивые планы? Что и говорить... 

Увеличение в 2010 году по сравнению с 2000 годом объемов

продукции должно составить более 200%, то есть со значи�

тельным опережением задачи президента России об удвоении

валового внутреннего продукта. Если внимательно изучить

Программу, то можно увидеть, что сказочные перспективы

развития ждут не всех работников леса, а только «группы кон�

курентоспособных предприятий».  �

Cказки пермских лесов 
Передовики должны удвоить объемы заготовок

В ы с о к и й  п е р е д е л

Николай Арютов, Калининград

На Неманском целлюлозно�бумажном комбинате
досрочно запущена восьмая реконструированная
бумагоделательная машина. Восемь лет простоял
70�метровый «монстр», выпускавший пергаментную
бумагу. Но сегодня зарубежные страны отказывают�
ся от полиэтиленовых пленок и пакетов, востребо�
ван экологически чистый упаковочный материал. В
первую очередь в нем нуждаются пищевая и фарма�
кологическая отрасли, торговля.

Мощность прибора БДМ�8 — 10 тыс. т подпергамента в

год. Как пояснила «ПЕ»  Ирина Биткова, председатель совета

директоров Северо�западной лесопромышленной компании

(в нее входит Неманский ЦБК), уже сегодня заключены кон�

тракты на поставку нового упаковочного материала в Грецию,

Турцию, Египет, Польшу, ЮАР, Китай, Вьетнам и другие госу�

дарства. «Это и есть пример грамотного мониторинга рынка и

успешного менеджмента», — считает калининградский губер�

натор Владимир Егоров. Специалисты компании не только

просчитали возможный спрос на новую продукцию, но и

обеспечили производство заказами, в два раза превышающи�

ми возможности машины. Еще один большой плюс СЗЛК,

как считает Владимир Егоров, — четкая и добросовестная ра�

бота с кредитами, за что СЗЛК присвоен титул VIP�клиента

банка. Под таких серьезных инвесторов и создается новый за�

кон об особой экономической зоне на территории Калинин�

градской области. Пока что современная, модернизированная

с учетом экологических требований линия, на которую затра�

чено более 50 млн руб., будет работать на западный рынок.

Лет через пять, как считает генеральный директор НЦБК Ви�

талий Кудрявцев, «созреет» для ее продукции и наш рынок. А

пока экологически чистую неманскую упаковку мы можем

увидеть вместе с расфасованными брикетами маргарина и

сливочного масла, лекарственными порошками.

Владимир Егоров назвал состоявшееся событие «большим

праздником не только для Немана, где комбинат является гра�

дообразующим предприятием, но и для всей Калининград�

ской области». С вводом в строй последней реконструирован�

ной линии комбинат заработал на полную мощность. Инвес�

тиционное соглашение, заключенное СЗЛК с администраци�

ей области под реанимацию и развитие НЦБК, полностью и

успешно выполняется. Целлюлозно�бумажная промышлен�

ность региона, благодаря серьезным инвестициям, возрожда�

ется. Только в 2003 году на реконструкцию комбината было

затрачено более 400 млн руб. В результате варка целлюлозы

была увеличена почти на 13% по сравнению с предыдущим го�

дом. Выпуск товарной продукции вырос на 8,4%. Средняя за�

работная плата увеличилась с 3,8 до 6,1 тыс. руб. Более чем в

три раза с 2000 года увеличились налоговые отчисления в бю�

джетные и внебюджетные фонды.

Сегодня на территории ЦБК осуществляется реконструк�

ция утилизационной котельной, которая позволит сжигать

весь объем древесных отходов и снизить потребление мазута.

Идут работы по подготовке к газификации котельного хозяй�

ства ЦБК и города Немана. Здесь главным партнером и по�

мощником СЗЛК является администрация области. В ее адрес

Ирина Биткова высказала немало слов благодарности. В ответ

губернатор заметил, что самое важное условие успеха любого

проекта — кредит доверия между инвестором и местными ор�

ганами власти. В данном случае он налицо.

В следующем проекте компании, стоимостью Є350 млн —

полная реконструкция комбината с внедрением новейших су�

ществующих в этой отрасли технологий, установлением но�

вых мощностей, строительством очистных сооружений.  �

Спрос на пергамент растет
Неманский ЦБК увеличивает мощности

Egger на распутье
Дмитрий Кудряшов, Иваново

Австрийский концерн Egger построит в Ивановской области де�
ревообрабатывающий завод. Сенсационное заявление, озву�
ченное еще летом прошлого года, до сих пор будоражит мысли
и чувства региональной общественности. Одни пребывают в
предвкушении радости, другие — в состоянии шока.

Договор о строительстве в Шуе за�

вода по производству ДСП австрий�

ского концерна Egger был заключен

между местными властями и дочер�

ним предприятием холдинга ООО

«Эггер�Древпродукт» в конце ноября

прошлого года («ПЕ» писал об этом в

№43 (44) за 2003 год). Плановая мощ�

ность производства — 260 тыс. кубо�

метров, стоимость проекта – Є300

млн. Чиновники областной админис�

трации строительство завода препод�

носят как проект огромной социаль�

ной значимости. Для региона с низ�

кой инвестиционной привлекатель�

ностью любые крупные вложения —

не просто находка, а настоящий спа�

сательный круг. В области из почти

130 тыс. человек, занятых в промышленном производстве, более 71 тыс.

трудятся на низкорентабельных текстильных предприятиях, а альтернатив�

ных видов промышленности здесь почти нет. Предполагается, что даже с

учетом льгот уже в первые годы поступления составят миллионы рублей.

Однако реализация проекта сопряжена с рядом болезненных моментов.

Еще в ноябре прошлого года представители Egger подтвердили просочив�

шуюся в прессу информацию о том, что на первых порах компания намере�

на использовать клеи на формальдегидной основе производства местного

«Дмитриевского химзавода», а это потенциально небезопасно для окружа�

ющей среды. Возведение же собственного предприятия по выпуску без�

вредного карбамидного клея бизнес�планом предусмотрено на 2013 год.

По заверениям заместителя ивановского губернатора Владимира Григо�

рьева, вредоносного производства в Шуе никто не допустит: «Инвестици�

онный договор включает в себя пункт, который гласит, что любая из сторон

имеет право расторгнуть договор, если в результате заключения экологиче�

ской экспертизы будет установлено, что запланированные технологии или

технологическое оборудование не позволяют выполнить установленные

требования российского экологического законодательства». Консультан�

том в решении этого вопроса была выбрана местная фирма «Экоаудит». За�

ключения ее специалистов глава областной администрации трактовал как

свидетельство безопасности будущего предприятия. Между тем в консал�

тинговом отчете есть свидетельства, что по проекту выбросы формальдеги�

да и диоксида азота достаточно высоки.  

Второй камень преткновения касается сырья для производства ДСП. В

принципе технологии переработки древесины австрийской стороны доста�

точно совершенны и продуктивны даже при использовании отходов —

стружки, опилок, сучков, валежника. С этой точки зрения строительство

предприятия особенно выгодно местным лесничествам. При заявленных

объемах переработки в 2 млн кубометров австрийцы могли бы быстро и

эффективно вычистить лесные полосы от последствий варварского про�

мысла местных промышленных «дровосеков», массово вырубающих лишь

хвойные породы, не расчищая после себя территорию. Вся проблема в том,

что фактически сырьевое обеспечение в проекте отдается на откуп самим

промышленникам, которые будут лишь принимать древесину. Заготовкой

и доставкой будут заниматься другие организации, которым намного про�

ще рубить то, что побольше, и возить оттуда, где поближе. При российских

методах хозяйствования конструктивная экологическая программа может

легко превратиться в массовую вырубку леса, а пригороды областного цен�

тра могут лишиться своих «естественных легких».

Перед ивановскими властями стоит непростая проблема: обеспечить

жителям социальные гарантии, либо сохранить экологию (именно из�за

кризиса промышленности регион значится в числе экологически «чистых»

районов страны). Решение о реализации альтернативного варианта, пред�

полагающего совмещение выгод, должны принять сами инвесторы. У них

дилемма куда сложнее: вкладываться в обеспечение экологической безо�

пасности, либо склонять соответствующие административные органы на

соглашательство. В первом случае расходы большие, но разовые, во втором

— мелкие, но, по существу, ничего не гарантирующие.  �

ДСП для промышленности
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Те н д е н ц и и И н т е р в ь ю

Анна Глуховская, 
Нижний Новгород

Нижегородская область стала
одним из немногих лесных ре�
гионов, воплотивших в жизнь
популярный лозунг советской
эпохи «Лес — наше богатство»
и научившихся извлекать при�
быль из этой отрасли. Здеш�
ние леса притягивают крупных
инвесторов, приход которых в
отечественный леспром по�
прежнему остается явлением
нечастым. Кроме того, Ниже�
городчина отправляет за ру�
беж не «кругляк», а исключи�
тельно продукцию глубокой
переработки леса.

Сегодня экспорт продукции лес�

ного комплекса составляет пример�

но пятую часть валютных поступле�

ний в Нижегородскую область. При

этом более 95% в структуре нижего�

родского лесного экспорта прихо�

дится на товары глубокой перера�

ботки древесины, тогда как в обще�

российском экспорте лесопродук�

ции — порядка 30%. 

Отсюда, в основном, вывозят бу�

магу, картон, пиломатериал в стра�

ны Восточной Европы и ближнего

зарубежья. По предварительным

итогам работы за 2003 год все пред�

приятия лесного комплекса произ�

вели продукции на сумму более 8,9

млрд руб. (103,5% к уровню 2002 го�

да). Основная доля пришлась на

целлюлозно�бумажную промыш�

ленность — 6 млрд руб.

Сегодня в Нижегородской обла�

сти реализуются немало отраслевых

инвестиционных проектов. В ниже�

городских лесах инвесторов при�

влекает развитая инженерная ин�

фраструктура, наличие подъездных

путей и действующие не первый год

региональные нормативные акты

по защите инвестиций.

В начале этого года в Арзамас�

ском районе на станции Пешелань

шведско�финская компания «Стора

Энсо Пакаджинг ВР» завершила

строительство завода по производ�

ству гофрокартона для пищевых

продуктов и промтоваров. Стои�

мость проекта на первом этапе

строительства составляет Є34 млн.

Проектируемая мощность первой

очереди строительства завода соста�

вит от 75 до 90 млн кв. м. гофрокар�

тона в год. Новое предприятие поз�

волило создать 200 новых рабочих

мест.

За последние два года в области

начали действовать несколько

предприятий по глубокой перера�

ботке древесины. При этом инвес�

торы осваивают наиболее перспек�

тивные производства — изготовле�

ние плит, фанеры, мебели... В част�

ности, в Шахунском районе на

предприятии ЗАО «Вудтек» в 2003

году было запущено производство

фанеры, линия по сращиванию дре�

весины, освоен выпуск топливных

брикетов из отходов, налажен замк�

нутый цикл безотходного производ�

ства. Общий объем инвестиций со�

ставил более 20 млн руб. На базе

«Суроватихинского»  леспромхоза

Дальнеконстантиновского района

(«дочка» ЗАО «Капитал НН») осу�

ществлен пуск крупного деревооб�

рабатывающего завода. На пред�

приятии размещена современная

линия на базе импортного оборудо�

вания по сращиванию древесины с

ежегодным выпуском готовой про�

дукции в виде клееного бруса раз�

личного назначения в объеме более

5 тыс. кубометров. Производство

оснащено современным оборудова�

нием по всему технологическому

циклу. Общий объем инвестиций

составил более 50 млн руб.

Продолжается реконструкция

производства по выпуску фанеры

на ОАО «Динамо» Семеновского

района. Инвестиции составят более

10 млн руб. Предприятие увеличит

объемы производства в 1,3 раза и

значительно улучшит качество про�

дукции. На ООО «Шервуд» Ковер�

нинского района завершена рекон�

струкция участка фанерного произ�

водства, что позволит увеличить

объемы выпуска фанеры более чем

в 2 раза. Годовой объем выпуска фа�

неры составит около 7 тыс. кубоме�

тров. Выпуск товарной продукции

возрастет в 1,4 раза и составит более

50 млн руб. в год. 

На предприятии ЧП «Новиков» в

поселке им. Калинина Ветлужского

района готовится к пуску линия по

переработке низкосортной мягко�

лиственной древесины в древесный

уголь. Запущены две углевыжига�

тельные печи. Полная мощность —

около 120 т в месяц. В основе про�

екта — переработка низкосортной

древесины и древесных отходов. В

разработке проекта принимали ак�

тивное участие специалисты Цент�

рального научно�исследовательско�

го и проектного института лесохи�

мической промышленности и Ни�

жегородского государственного ар�

хитектурно�строительного универ�

ситета.

На выкупленной ремонтной базе

сельхозпредприятия «Звернихин�

ский» Варнавинского района в мае

2002 года образовалось предприя�

тие ООО «Сиблес», занимающееся

заготовкой и переработкой древе�

сины. За прошедшее время ООО

«Сиблес» восстановило производ�

ственные цеха и наладило лесопере�

рабатывающее производство.

Воспроизводством лесов в Ни�

жегородской области занимается 41

лесхоз ГУ природных ресурсов и ох�

раны окружающей среды Минпри�

роды РФ по Нижегородской облас�

ти и 30 предприятий Федерального

госучреждения «Нижегородсель�

лес». За 11 месяцев 2003 года работы

по восстановлению леса проведены

на площади 8,9 тыс. га. Пять лет на�

зад область закупила в Финляндии

для Семеновского спецлесхоза обо�

рудование по выращиванию сеян�

цев хвойных пород с закрытой кор�

невой системой. Использование

этой технологии, если верить лес�

никам, позволяет существенно уве�

личить приживаемость лесных

культур и удлинить сроки их посад�

ки. По новой технологии выращено

более 2 млн сеянцев с улучшенной

«наследственностью». В 2003 году у

финнов была приобретена и тепли�

ца, позволяющая ежегодно допол�

нительно высаживать до 100 га лес�

ных культур.  �

Cправка «ПЕ»: Нижегородские
леса занимают около 4 млн га — бо�
лее половины территории области.
На одного жителя приходится около
1 га леса. Общий запас стволовой
древесины превышает 500 млн куб.
м. Ежегодная расчетная лесосека
области составляет 3,9 млн куб. м,
из них 1 млн куб. м — по хвойному хо�
зяйству. За 11 месяцев 2003 года по
рубкам промежуточного пользова�
ния заготовлено более 800 тыс. куб.
метров ликвидной древесины. В лес�
ной промышленности Нижегород�
ской области работают 3 целлюлоз�
но�бумажных комбината и 10 пред�
приятий лесохимпрома. Заготовкой
и деревообработкой занимаются
около 100 крупных и средних пред�
приятий и более тысячи предприни�
мателей.

Лесная область
Не «кругляком» единым…

Невыгодная отрасль?
Леонид Шуплецов: «Предприятия 
ориентированы на внешний рынок»
Александр Карпов, Киров

Киров. Вятка. Традиционный лесной край. Как говорили в ста�
рину, «медвежий угол» между Волгой и Уралом, 67% которого
покрыто лесами. Запасы лесосырьевой базы — более 1 млн ку�
бометров. По заготовке и вывозу древесины Кировская область
занимает пятое место в России. Доля лесной, целлюлозно�бу�
мажной и деревообрабатывающей промышленности в общем
объеме производства остается высокой — 15%. Однако благо�
получным лесопромышленный комплекс области не назовешь:
по итогам 2003 года доля убыточных предприятий в нем соста�
вила 62%. Прокомментировать для «ПЕ» сложившуюся ситуа�
цию мы попросили Леонида Шуплецова, начальника управле�
ния лесного комплекса, природопользования и охраны окружа�
ющей среды Кировской области.

— Причин убыточности предприятий отрасли несколько. Главная в том,

что рост цен естественных монополий опережает рост цен на выпускаемую

продукцию. Лесозаготовителям (предприятия лесозаготовки чаще всего

являются убыточными) не угнаться за постоянно растущими тарифами на

железнодорожные перевозки и ценами на горюче�смазочные материалы.

До чего доходит! Например, цена кубометра экспортируемого березового

баланса на российско�финской границе — Є31, из них стоимость железно�

дорожного тарифа — свыше Є20.

Кроме того, негативную роль играет изношенность лесозаготовитель�

ной техники, которая не обновлялась на протяжении 12 лет, содержание на

балансе предприятий дорог общего пользования и линий электропередачи.

— Тем не менее, объемы производства лесопромышленных пред�
приятий в целом по области растут...

— В 2003 году предприятиями произведено товарной продукции на 6,6

млрд руб. Это на 22,8% больше, чем в 2002 году. Произошло это благодаря

вводу новых мощностей по выпуску ДВП средней плотности на Комбина�

те древесных плит «Новая Вятка», вводом в строй деревообрабатывающих

цехов ОАО «Майсклес» и цеха по углубленной переработке древесины на

Нововятском лыжном комбинате.

Программа социально�экономического развития Кировской области до

2007 года определяет перспективы развития отрасли: модернизация суще�

ствующих предприятий, лесопильных производств, производств, потреб�

ляющих низкосортную древесину. В ближайших планах — строительство

дополнительного фанерного производства в Кирове с предполагаемым

объемом выпуска продукции до 25 тыс. кубометров в год. Но самый круп�

ный проект — целлюлозно�бумажный комбинат, который должен быть

размещен в области в соответствии с решением Правительства РФ от 1 но�

ября 2002 года. Областное правительство выделило 3 млн руб. на работы по

обоснованию целесообразности размещения производства в регионе. В

лучшем случае строительство начнется не раньше, чем через 2 года. Пред�

полагается, что на предприятии будет занято около 2000 человек, а годовая

потребность в древесном сырье составит 2,5�3 млн кубометров. Интерес к

инвестированию строительства проявляют две крупные финансовые ком�

пании.   

— Что, на ваш взгляд, может сделать Правительство, отдель�
ные ведомства для стимулирования развития отрасли?

— Во�первых, создать благоприятные условия для инвестиций и регули�

ровать размещение производственных мощностей ближе к местам заготов�

ки продукта, чтобы уменьшить издержки. 

Хотелось бы, чтобы продолжилось финансирование федеральной про�

граммы поддержки лесопромышленного комплекса России. В прошлом

году финансировалось только одно ее направление — компенсация ставок

коммерческих банков для создания межсезонных запасов древесины на

предприятиях. В 2004 году и эта льгота отменена. К чему может привести

отсутствие государственной поддержки отрасли? К увеличению доли убы�

точных предприятий и свертыванию производств. 

— Продукция лесного комплекса была и остается одной из глав�
ных статей экспорта региона: 22% от его общего объема. Какая
продукция востребована за рубежом? С какими проблемами прихо�
дится сталкиваться экспортерам?

— В самой Кировской области спрос на продукцию деревообработки

невысок из�за неразвитости строительного рынка. В основном предприя�

тия отрасли ориентированы даже не на российский, а на внешний рынок,

потому что он более стабилен. Экспортируются из области в основном фа�

нера, плита ДВП, высококачественные пиломатериалы, мебельный щит и

сама мебель. Существенно снизилась в экспорте за последние 2 года доля

«круглых» (необработанных) материалов, осталась только балансовая дре�

весина. 

Много нареканий экспортеров вызывает негибкость российского тамо�

женного законодательства. Есть вопросы по поводу своевременности вво�

да и отмены пошлин в соответствии с требованиями рынка. Система

штрафных санкций нивелирует экспортеров вне зависимости от того, доб�

росовестный вы экспортер или нет.

И еще одна проблема: экспортный железнодорожный тариф почти

вдвое дороже внутреннего. Например, если экспортируешь через порт —

везешь до порта по внутреннему ж\д тарифу, если везешь товар через гра�

ницу по железной дороге — платишь по экспортному тарифу. Логическому

пониманию это не поддается!

Кроме того, в настоящее время на рынках Европы и Америки все чаще

интересуются экологическим сертификатом на покупаемый товар. Чувст�

вительные западные рынки требуют, чтобы продукция была получена без

ущерба окружающей среде. Первые шаги в этом направлении делаются.

Шведская компания IKEA (у которой есть мебельное производство на тер�

ритории области) должна провести в этом году сертификацию лесов в

Верхнекамском районе.  �

Инна Кваскова, 
аналитик ЗАО «Леспром Индастри Консалтинг»

В 2003 году в ЛПК закрепилась тенденция рос�
та производства, но его темпы пока остаются
довольно низкими. Согласно данным Госком�
стата, индекс производства лесной, деревооб�
рабатывающей и целлюлозно�бумажной про�
мышленности в 2003 году по сравнению с 2002
годом составил 101,5%. 

Более быстрому подъему отрасли, как и прежде, пре�

пятствует острая ситуация в лесозаготовительной про�

мышленности. Рост отрасли по�прежнему обеспечива�

ется за счет работы предприятий целлюлозно�бумаж�

ной промышленности и некоторых экспортоориенти�

рованных деревообрабатывающих производств. Рост

индекса ЦБП за год составил 5,5%. В лесозаготовке и

деревообработке отмечен спад производства соответст�

венно на 5,2% и 1,5%. 

В деревообработке можно выделить две противопо�

ложные тенденции. По первой группе продукции — не�

высокой степени переработки, не находящей стабиль�

ного спроса на рынке — происходит сокращение про�

изводства. 

Это пиломатериалы, оконные и дверные блоки,

предметы мебели, паркет, ящичные комплекты, поме�

щения контейнерного типа. По второй группе продук�

ции — высокой степени переработки, затребованной и

на внутреннем и на внешнем рынках, к которой отно�

сится фанера, ДСП, ДВП и ЦСП, деревянные дома за�

водского изготовления — производство стабильно на�

ращивается.

Клееная фанера среди других развивающихся произ�

водств испытывает сегодня наиболее динамичный рост

— 1960 тыс. куб. м за год, или 107,6% по отношению к

2002 году. По итогам первого полугодия 2003 года, про�

изводство фанеры достигло 976,1 тыс. куб. м, что на

8,9% превышает показатели января�июня предыдущего

года. Линия тренда наглядно показывает стабильность

роста производства фанеры в России. 

Что касается производства фанеры в регионах (табл.

1), то лидером по темпу роста в первом полугодии 2003

года оставалась Костромская область, где выпуск этой

продукции вырос на 17% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года и теперь составляет 11,4%

производства всей российской фанеры. 

Столь значительный рост достигнут благодаря ОАО

«Фанплит», вышедшего на полную мощность в 2002 го�

ду и уверенно наращивающего производство (полуго�

дие комбинат завершил со значительным ростом в

135,4% к соответствующему периоду прошлого года). 

Основным регионом�производителем фанеры на се�

годня является Республика Коми. В июне 2003 года на

этот регион приходилось 12% выпуска клееной фанеры

в России. По итогам первых шести месяцев рост произ�

водства фанеры в республике составил 102,6% к уровню

полугодия 2002 года. Незначительный спад наблюдался

только в Пермской (99,7%) и Кировской областях

(99,9%).

Основным производителем фанеры в России остает�

ся компания «Свеза», объединяющая несколько фанер�

ных комбинатов. Компания увеличила производство

фанеры на 15% благодаря уже упоминавшемуся ОАО

«Фанплит» и ОАО «Усть�Ижорский фанерный комби�

нат» (106,3 %). Из наиболее динамично растущих пред�

приятий также стоит отметить ОАО «Сыктывкарский

ФЗ», где выпуск фанеры в первом полугодии 2003 года

был увеличен на 50%.

Производство фанеры является одним из самых рен�

табельных в деревообрабатывающей промышленности.

Это резко повышает его инвестиционную привлека�

тельность. В течение 2003 года в России открывались

новые линии по производству фанеры, способные реа�

лизовывать качественную продукцию по более низким,

в сравнении с общемировыми, ценам. 

Благодаря растущим доходам от реализации фанеры

традиционные российские производители также часто

производят техническое перевооружение производств,

отчего более эффективно конкурируют на внешнем и

внутреннем рынке. Впрочем, внутренний рынок оста�

ется, конечно, приоритетным.  �

Производство фанеры по регионам России, тыс. м3.

Если леса не восстанавливать, то рубить скоро будет нечего

Правительство Нижегородской области внесло на рассмотрение депутатов ЗаконодаB
тельного Собрания проект постановления о повышении коэффициентов ставок за древеB
сину, отпускаемую на корню (платежи лесозаготовителей лесхозам за вырубленный лес),
в 1,6 раза. Увеличение ставок позволит областному бюджету получить дополнительно окоB
ло 70 млн руб., которые будут направлены на восстановительные работы (лесонасаждеB
ние, уход), а также на профилактику и борьбу с лесными пожарами. Как рассказал «ПЕ»
замдиректора департамента лесного комплекса министерства промышленности и инноваB
ций области Сергей Горлин, решение о повышении ставок вызвано необходимостью комB
пенсировать затраты лесхозов на воспроизводство леса после уменьшения доли остаюB
щихся в области платежей за древесину, отпускаемую на корню. Дело в том, что закон о
федеральном бюджете на 2004 год ввел новую схему распределения поступления этих
платежей: доля федерального бюджета увеличивается, а регионального, соответственно,
уменьшается. В Нижегородской области в 2004 году в федеральный бюджет должно быть
перечислено 75 млн руб. платежей, а в областной — 20 млн руб., тогда как в 2003 году в
федеральный бюджет было перечислено 26,2 млн руб., а областная казна получила 85,1
млн руб. При этом Лесной кодекс РФ оговаривает, что все расходы на воспроизводство
лесов осуществляются за счет бюджетов субъектов РФ. Сегодня, по утверждению гBна
Горлина, область не в состоянии дотировать расходы лесхозов на воспроизводство леса,
поэтому, собственно, региональное правительство и вышло к областным парламентариям
с предложением повысить ставки и тем самым сохранить финансирование воспроизводB
ства лесов. При этом ставки за древесину, отпускаемую на корню, не менялись с 2001 гоB
да. В 2003 году сумма платежей, собранных областным бюджетом, покрывала не более
50% потребностей лесного хозяйства области. Возможно, что повышение ставок позволит
сохранить объем работ по воспроизводству леса хотя бы на уровне прошлых лет.

С т а т и с т и к а К р и м и н а л

Кострома вырывается в лидеры
Производство фанеры в России будет 
развиваться еще более динамично 

Российская Федерация явля�
ется крупнейшей лесной дер�
жавой. Площадь покрытых лес�
ной растительностью земель в
России — около 8 млн кв. км,
что составляет 22% площади
лесов мира и 25% мирового
объема девственных лесов. По�
этому леса России играют важ�
ную роль в глобальных процес�
сах регулирования состояния
окружающей среды и предот�
вращения негативных измене�
ний климата на планете.

По запасам лесных ресурсов Россия также занимает ведущее место в

мире. Общий запас древесины в РФ достигает 82 млрд кубометров, запасы

спелых и перестойных насаждений составляют 44 млрд кубометров. Еже�

годно допустимый объем заготовки древесины только по рубкам главного

пользования составляет 550 млн кубометров. В целом мировой экспорт

круглого леса, пиломатериалов, фанеры, древесных плит, целлюлозы, бу�

маги и картона составляет около $160 млрд. Спрос на лесобумажную про�

дукцию будет возрастать и в перспективе, что подтверждают прогнозы на

период до 2020 года, выполненные под эгидой европейской комиссии по

лесоматериалам при ООН и всемирной продовольственной организацией

(ФАО). Потенциально возможный объем производства лесного сектора

России оценивается экспертами в $100 млрд. К сожалению, фактическое

использование лесных ресурсов остается на низком уровне. Освоение рас�

четной лесосеки в целом по РФ в последние годы не превышает 25%. На

сегодняшний день на долю отраслей лесопромышленного комплекса Рос�

сии приходится около 4% общего выпуска промышленной продукции, 9%

численности работающих, 4,5% валютной выручки и 3% стоимости ос�

новных производственных фондов государства.

В валовом внутреннем продукте доля лесопромышленного комплекса —

приблизительно 3%. Основная проблема лесопромышленной отрасли —

низкая степень и незначительный объем переработки круглого леса. В свя�

зи с этим структура экспорта имеет явно выраженную сырьевую направ�

ленность. Более 39% доходов от лесного экспорта образуется за счет тор�

говли необработанной древесиной. В мировой торговле лесными товарами

экспорт необработанной древесины составляет 26%, в то время как доля

пиломатериалов в экспорте — всего 6%, фанеры — 4%, бумаги и картона —

менее 3%, целлюлозы — около 4%, а древесных плит — 1,2%.

Цифры

Приморье небезосновательно считается одним из самых не�
благополучных регионов России с точки зрения нелегального
лесного бизнеса. По мнению специалистов, в результате варвар�
ских вырубок в ряде районов Приморского края ряда товарных
сортов леса (например, дуба и ясеня) уже почти не осталось, а в
некоторых районов лесных запасов при таких вырубках хватит
всего на несколько лет.

В Приморском крае начиная со времен распада Советского Союза была

создана хорошо отрегулированная «машина» по добыче, транспортировке,

скупке и вывозу за рубеж незаконно заготовленной древесины. На этой

торговле выросли и значительно укрепились серьезные преступные груп�

пировки, которые втягивают в орбиту своей деятельности представителей

власти и правоохранительных органов. Серьезному прессу подвергаются в

работники лесхозов. Так, директор Малиновского лесхоза Демкин, пытав�

шийся противостоять воровству леса, был задушен бандитами в масках у

себя дома. Был жестоко избит инженер охраны и защиты леса Спасского

лесхоза Крымов. Дважды подвергался нападениям, которые сопровожда�

лись побоями, лесничий Мельничного лесхоза Лихачев. Помощнику лес�

ничего Кировского лесхоза Гладуну было нанесено огнестрельное ранение.

У двери квартиры директора Кировского лесхоза Дьякуна сработало

взрывное устройство. Ни по одному из этих фактов правоохранительные

органы не смогли найти виновных. Нелегальный лесной бизнес как вид

преступного промысла появился в Приморье в 1992 году и за это время до�

стиг ужасающих масштабов. Общий объем незаконно заготовленной дре�

весины в крае за год составляет, по некоторым оценкам, около 1,5 млн ку�

бометров. Подавляющая часть нелегального лесного бизнеса ориентирова�

на на Китай. Многие лесоторговые компании (свыше 110!) непосредствен�

но либо через подставных лиц принадлежат гражданам Китая. Импорт в

Китай российского леса вырос после введения в КНР ограничений на за�

готовку древесины. По официальным данным, Китай сейчас импортирует

более 5 млн кубометров леса в год, и эти объемы с каждым годом растут на

100�200%. По данным Центра международной торговли древесиной (Ва�

шингтонский университет), к 2025 году огромный китайский рынок будет

ежегодно нуждаться в 200 млн кубометров древесины.

В Псковской области большая часть преступлений, связанных
с незаконной вырубкой леса, остается нераскрытой. Так в 2003
году на территории Стругокрасненского района зарегистрирова�
но 39 случаев самовольных порубок леса. Общий объем неза�
конно спиленной древесины составил 1 074 кубометра. 

В 2002 году зафиксировано 68 случаев, в 2001 году – 185. Общий объем

незаконно спиленной древесины в 2002 году составил 2216 кубометров, в

2001 году – 5 672 кубометра. Снижение количества самовольных порубок

произошло главным образом за счет упрощения доступа лесозаготовителей

к лесным ресурсам, а также благодаря совместным действиям районной

администрации, руководителей лесхозов и районного отдела внутренних

дел. В 2003 году раскрыто 5 случаев самовольных порубок, или 13% от об�

щего числа совершенных, а в 2002 году — 17 случаев, или 25% от общего

числа совершенных.

В 2003 году работники Главного управления природных ресур�
сов по Архангельской области проверили по лесному направле�
нию 106 природопользователей, из них 7 предприятий — дважды
и более на предмет устранения нарушений. 

За неисполнение должностных обязанностей 9 руководителей лесхозов

привлечены к дисциплинарной ответственности. В течение 2003 года лес�

ной охраной лесхозов проверено 978 лесопользователей. Выявлено 7498

нарушений. Выдано 2722 предписания об устранении нарушений, 476 ма�

териалов передано в правоохранительные органы. Предъявлено 198 исков

о возмещении ущерба на сумму 12,7 млн руб. Рассмотрено 383 дела об ад�

министративных правонарушениях. Привлечено к административной от�

ветственности 25 юридических, 116 должностных и 146 физических лиц на

сумму штрафов свыше 600 тыс. руб. Основными нарушениями являлись

нарушения технологии разработки лесосек и безбилетные рубки леса. 

За нарушение требований лесного законодательства сотруд�
никами лесной охраны вынесено 105 постановлений о приоста�
новке права лесопользования. 

За последний год незаконная вырубка леса в Марий Эл принесла рес�

публике 15 млн руб ущерба. Однако с начала работы «лесной полиции»

(специальные мобильные группы с обязательными милиционером и лесо�

охранником в составе) число раскрытых преступлений по незаконной вы�

рубке леса выросло в 40 раз.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛЕС РОССИИ
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Елена Перминова

В середине января этого года дол�
жен был разрешиться конфликт
между компаниями «Континенталь
Менеджмент» (подразделение «Ба�
зового элемента») и «Илим Палп Эн�
терпрайз», интересы которых
столкнулись на Котласском целлю�
лозно�бумажном комбинате (КЦБК)
и Братском лесоперерабатываю�
щем комплексе (БЛПК). Однако по�
сле почти двухлетнего противосто�
яния сторонам так и не удалось
прийти к компромиссу. Прошедшие
в декабре прошлого года перегово�
ры ни к чему не привели, в насту�
пившем году переговоры не возоб�
новились. До сих пор на КЦБК и БЛК
по два собственника, что подтверж�
дают два реестра акционеров и два
состава совета директоров.

История конфликта началась в апреле

2002 года, когда миноритарии КЦБК и

БЛК подали в суды города Кемерово иски

о нарушении прав акционеров и значи�

тельном материальном ущербе, нанесен�

ном в результате непродуманной хозяйст�

венной деятельности владельца комбина�

тов — «Илим Палп Энтепрайзер». Причи�

ны финансовой несостоятельности акцио�

неров на каждом комбинате указывались

разные: в Котласе — из�за нарушения ин�

вестиционных условий, а в Братске — из�

за неоправданной реструктуризации. Су�

ды приняли решение в пользу минорита�

риев и постановили взыскать более 3 млрд

руб. с Котласского ЦБК и 5 млрд руб. — с

Братского ЛПК. 

Взыскание было обращено на акции

предприятий, в результате чего 83% акций

БЛПК и 61% КЦБК были арестованы,

возвращены РФФИ, а затем приобретены

компаниями «Базового элемента». После

перепродажи акций «Илим Палп» стал

миноритарным акционером обоих пред�

приятий.

Дальнейшие отношения между «Илим

Палп» и «Континенталь Менеджментом»

строились по схеме: судебные иски – суды

– решения – апелляции – отмена преды�

дущих решений – новые суды. Поначалу с

большим коэффициентом полезного дей�

ствия эта схема работала в пользу «Илим

Палпа». 

Кемеровский суд отменил решение, на

основании которого были изъяты акции

Котласского ЦБК и Братского ЛПК, а Ар�

битражный суд Москвы признал действия

РФФИ по реализации акций БЛПК неза�

конными. Еще одно судебное решение

предполагало возвращение «Илим Палпу»

акций Котласского ЦБК.

Весной 2003 года «Илим Палп» попы�

тался перевести КЦБК и БЛПК на единую

акцию и провести собрание акционеров. В

ответ на действия миноритарного акцио�

нера владелец контрольного пакета акций

«Контитенталь Менеджмент» созвал ана�

логичное собрание в другом месте, и это

практически параллельное управление

комбинатами продолжалось до декабря

2003 года. Тогда конфликтующие стороны

решили сесть за стол переговоров.

За тем столом рассматривалось четыре

варианта урегулирования конфликта.

Первый предполагал установление кон�

троля над комбинатами за «Илим Пал�

пом», а «Континенталь…» в знак возмеще�

ния ущерба должен был получить $100

млн отступных. Второй вариант предусма�

тривал продажу «Илим Палпу» всех лесо�

промышленных активов «Континенталь

Менеджмента», включая спорные комби�

наты, примерно за $300 млн. Третий —

объединение активов в новую компанию

на равных (по 50% акций каждому) усло�

виях. Последний вариант допускал выкуп

всего бизнеса «Илим Палпа» «Континета�

лем…» за $450 млн. Тогда придти к едино�

му мнению так и не удалось, а переговоры

отложили до середины января. Однако до

сих пор встреча руководителей компаний

не состоялась.

«Континенталь Менеджмент» и «Илим

Палп» объясняют суть конфликта и дока�

зывают свое право на собственность двух

предприятий по�разному. Как заверили

нас в пресс�службе Илим Палпа, «право

собственности предприятий группы ИПЭ

на контрольные пакеты акций комбинатов

подтверждаются записью в реестре акцио�

неров, ведение которых осуществляет

ОАО «Центральный Московский депози�

тарий». Действующее законодательство

определяет, что реестродержателем обще�

ства может быть только одно юридическое

лицо» (имеется в виду «Илим Палп»).

Но у «Континенталь Менеджмента»

другой регистратор — Петербургская цен�

тральная регистрационная компания, а

контрольный пакет акций Котласского

ЦБК и Братского ЛПК «Континенталь…»

приобрел на открытых торгах. «Цена во�

проса составила $100 млн, — пояснили

«ПЕ». — Однако до сих пор собственники

предприятий не могут реализовать свои

имущественные права: не допущены к

оперативному контролю над предприяти�

ями, не получают дивиденды, не имеют

доступа к представителям трудового кол�

лектива. Более того, они не могут попасть

на территорию комбинатов. Данная ситуа�

ция возникала в результате противодейст�

вия легитимным собственникам Котлас�

ского ЦБК и Братского ЛПК («Континен�

таль Менеджмент») со стороны минори�

тарного акционера — компании «Илим

Палп Энтерпрайз». «Илим Палп» же себя

миноритарным акционером не считает и

настаивает на том, что Котласский ЦБК и

Братский ЛПК — его собственность.

Аналитики уверены, что этот конфликт

разрешится только при участии третей�

ского судьи, в роли которого должно вы�

ступить государство. Надеяться на то, что

его участники мирно разойдутся на право�

вом поле, бессмысленно. «У нас нет чет�

кой законодательной базы, — объясняет

вариант решения конфликта через судеб�

ные разбирательства аналитик Леспром.Ру

Инна Кваскова. — Любое решение арбит�

ражного суда можно купить за $20 тыс.

Каждая компании свое право на собствен�

ность юридически обосновала». Поэтому

такое противостояние может продолжать�

ся очень долго.

Пользы от этого ни самим владельцам,

ни отрасли, ни его работникам — ника�

кой. Как прокомментировали «ПЕ» в Со�

юзе лесопромышленников и лесоэкспор�

теров РФ, опасение вызывает не столько

сам процесс передела собственности в

лесной отрасли, сколько цели и методы,

которыми пользуются участники лесных

войн. Ведь даже при мягкой форме смены

собственника повышается социальная на�

пряженность на предприятиях, работники

несут финансовые потери. При силовом

захвате негативные эффекты передела

только усиливаются. Как отмечают в Сою�

зе, борьба разворачивается не за леспром�

хозы, где идет лесозаготовка «живого» ле�

са, а за предприятия глубокой переработ�

ки древесины, ориентированные на экс�

порт. Этим объясняется повышенное вни�

мание к целлюлозно�бумажным комбина�

там и лесопромышленным комплексам

(Котласскому и Архангельскому ЦБ,

Братскому, Усть�Илимскому и Сыктыв�

карскому ЛПК). Но сбои (из�за слабой ма�

териальной базы) в работе леспромхозов,

заготавливающих древесину, могут оста�

новить работу любых целлюлозно�бумаж�

ных и мебельных комбинатов. Однако это

обстоятельство настораживает не всех

собственников.

Главное же последствие таких корпора�

тивных войн — снижение инвестицион�

ной привлекательности отрасли. Несмот�

ря на прогнозы по притоку иностранных

инвестиций, западные компании с этим

не торопятся и в сторону российского леса

направляются очень нерешительно. Ис�

ключение составляет только австрийская

компания Neusedler, с весны 2002 года

владеющая Сыктывкарским ЛПК, и аме�

риканская International Paper, которой

принадлежит Светогорский ЦБК. Других

стратегических инвесторов в отечествен�

ном леспроме пока нет.

Правда, в скором времени сюда могут

прийти два финских концерна — Stora

Enso и Metsaliitto. Первый открыл один

лесопильный завод в Карелии и достраи�

вает другой в Новгородской области, а

второй обещает построить лесопильное

производство в Ленинградской области.

Однако весь проект рассчитан на 10 лет.

Ускорить вложение денег в российский

леспром зарубежным инвесторам мешают

в том числе и корпоративные отраслевые

конфликты.  �

Раздвоение собственников
Лесная война без победителей

Не во всех спорах рождается истина
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Андрей Шнабель, 
замгенерального директора Ассоциации
предприятий мебельной и деревообраба�
тывающей промышленности России

Главная проблема отечественной мебель�
ной промышленности состоит в том, что
увеличение спроса на мебель на рынке
большей частью покрывается импортом –
на долю отечественных производителей
приходится примерно 1/3 увеличения спро�
са, на долю зарубежных поставщиков —
2/3. Причина такого соотношения кроется в
недостатках таможено–тарифной политики
государства. За последние три года ввоз�
ные пошлины на основные виды мебели
снижались дважды. Это создало для им�
портеров благоприятные условия, снизив
расходы по таможне в 2,5–3 раза.

Импорт растет
Одновременно с этим внутренняя инфляция по�

степенно снижает конкурентоспособность отечест�

венной мебели по показателю цена–качество, в

связи с чем доля импортной мебели на отечествен�

ном рынке возрастает. Так, в начале 2000�х годов

она увеличилась с 36,8% до 47,2%, в том числе из

стран дальнего зарубежья — с 22,1% до 34,3%. Мо�

гут ли отечественные предприятия обеспечить по�

требности внутреннего рынка, снизив долю импор�

та на нем? Да, могут. Отечественная мебельная про�

мышленность в кризисный период 90�х годов суме�

ла сохранить производственный потенциал, квали�

фицированные, инженерные и рабочие кадры. Она

значительно расширила ассортимент и качество

продукции, улучшился дизайн изделий. Однако ис�

пользование имеющихся производственных мощ�

ностей не достигает и 60%.

Наиболее конкурентоспособным типом мебели,

выпускаемой отечественной промышленностью, на

внутреннем рынке является мягкая и кухонная ме�

бель. Корпусная мебель целого ряда фирм практи�

чески не уступает импортной. О повышении конку�

рентоспособности отечественной мебели свиде�

тельствует постоянное увеличение экспорта — в ос�

новном, в страны дальнего зарубежья (в первую

очередь корпусной мебели), который превысил

$100 млн в год и достиг 14% от общего объема про�

изводства в стране. Для такой высокотехнологич�

ной обрабатывающей отрасли, какой является ме�

бельная промышленность, этот показатель являет�

ся вполне приемлемым и свидетельствует о про�

грессе в отрасли.

Одним из сдерживающих факторов повышения

конкурентоспособности отечественной мебели на

внутреннем и внешнем рынках является неудовле�

творительная обеспеченность предприятий качест�

венными комплектующими и некоторыми матери�

алами в требуемом ассортименте. Это относится к

лицевой и крепежной фурнитуре (пластмассовой и

из металла), пленочным и лакокрасочным материа�

лам. Производство плит средней плотности (МДФ)

в стране отсутствует, а без них современное мебель�

ное производство практически невозможно. В свя�

зи с этим для выпуска качественной мебели значи�

тельную часть (более 30%) указанных комплектую�

щих и материалов отечественные мебельщики вы�

нуждены закупать за рубежом, несмотря на непо�

мерно высокие ввозные пошлины (15�20%). Для ус�

пешной работы отечественные поставщики ком�

плектующих изделий и материалов должны резко

улучшить качество и расширить ассортимент. По�

ложительные сдвиги у смежников в этом направле�

нии происходят, но темпы их недостаточны и в обо�

зримом будущем обойтись без импорта отечествен�

ные производители мебели не смогут. Мебельные

предприятия не могут инвестировать собственные

средства в развитие смежных отраслей, так как в ус�

ловиях высокой инфляции заработанного едва хва�

тает на пополнение оборотных средств и совершен�

но недостаточно для технического перевооружения

собственного производства, основные фонды кото�

рого изношены и нуждаются в обновлении. Следу�

ет заметить, что в рыночных условиях задача ме�

бельщиков — производить конкурентоспособную

мебель, смежников — предлагать на рынке конку�

рентоспособные комплектующие и материалы.

Производитель мебели стоит перед покупателем

последний и свои риски, связанные с поставкой на

рынок новой продукции, несет один, не распреде�

ляя его на смежников. Точно так же должны посту�

пать и производители комплектующих и материа�

лов.

Секрет специализации
Бесспорно, важнейшее значение для организа�

ции современного, отвечающего потребностям

рынка, производства, имеет освоение рыночных

принципов управления. Это наиболее трудный эле�

мент в реструктуризации производства, которое без

применения современных принципов управления

практически невозможно. Сегодня применение

этих принципов на практике осуществляют не бо�

лее 15�20% руководителей. В мебельной промыш�

ленности таких примеров достаточно много. Боль�

ших успехов в применении новых принципов уп�

равления достигли АО «Электрогорскмебель»

(Московская область), АО «МК «Шатура», АО «Эн�

гельсская мебельная фабрика» (г.Энгельс), АО

«Ульяновский мебельный комбинат», АО «Ир�

кутскмебель», АО «Свобода» (г.Рыбинск)… Список

может быть продолжен. В результате проведенной и

проводимой реструктуризации, в том числе и сис�

тем управления, эти предприятия достигли устой�

чивого экономического положения и приобрели

широкую известность на российском рынке как со�

лидные поставщики качественной продукции.

Для повышения эффективности отечественного

мебельного производства, его конкурентоспособ�

ности в сегодняшних условиях на первый план вы�

ходит его специализация. Только она в условиях

массового и крупносерийного производства позво�

ляет поставить на рынок высококачественную про�

дукцию с наименьшими издержками. К сожале�

нию, кризисные 90�е годы отбросили нашу промы�

шленность по организации производства на 20�30

лет назад.

Процесс внедрения новых информационных

технологий в мебельной промышленности, как

впрочем, и в других секторах промышленности,

идет крайне неравномерно. Среди мебельных пред�

приятий есть такие, где все производство связано

мощной информационной сетью и управляется ею,

не говоря уже о выходах во внешние сети, при этом

техническая база сетей постоянно обновляется и

развивается. К таким компаниям, например, отно�

сятся «Шатура», «Ульяновский мебельный комби�

нат» и некоторые другие. На ряде предприятий все

информационные технологии ограничиваются ис�

пользованием отдельных ПЭВМ, Интернета и эле�

ктронной почты. Многие предприятия не исполь�

зуют и этих простейших технических средств. Такое

положение объясняется многими причинами и, в

частности, размером предприятия, его экономичес�

ким положением, уровнем квалификации руково�

дящего персонала. Вместе с тем следует заметить,

что в последнее время использование информаци�

онных технологий расширяется и приходит пони�

мание, что без использования этих средств трудно

достичь больших успехов в совершенствовании

производства.

Неразвитый рынок
Мебельный рынок России в настоящее время

является еще дезорганизованным, слабым, до кон�

ца не сформировавшимся. Можно сказать, что су�

ществующие формы и методы торговли мебелью в

значительной степени сдерживают дальнейшее раз�

витие производства. За исключением, быть может,

нескольких крупнейших фирм (АО «МК «Шатура»,

АО «Электрогорскмебель», АО «Мебель Чернозе�

мья», АО «Севзапмебель», АО «Миасмебель» и др.),

обладающих достаточными финансовыми ресурса�

ми для создания собственных товаропроизводящих

сетей, взаимоотношения между российскими това�

ропроизводителями мебели и оптовыми покупате�

лями имеют, в основной массе, кратковременный

характер нерегулярных поставок. Принципы сде�

лок строятся на простых, краткосрочных договорах

оплаты (предоплата, отсроченный платеж, частич�

ная или полная реализация, бартер). Тактика про�

даж заводами–производителями основана на прин�

ципе неконтролируемых продаж своей продукции

любым предприятиям, которые отвечают финансо�

вым условиям. 

Движение собственного товара по территории

России и его сбыт на конечной стадии (розничные

продажи) контролируется производителем слабо,

мебельные рынки различных регионов осваивают�

ся хаотически. Целенаправленные стратегические

программы планомерного и последовательного ос�

воения рынков у большинства производителей от�

сутствуют или находятся в зачаточном состоянии.

Определяющим фактором в ценообразовании у

производителей мебели России является себестои�

мость готовой продукции.

Практика корректировки цен на свою продук�

цию с целью завоевания определенных сегментов

рынка российскими фирмами практически не ис�

пользуется. Среди прогрессивных начинаний по

повышению эффективности сбыта мебели следует

выделить работу ЗАО «Союз Т» (г.Томск) по форми�

рованию регионального базового центра – структу�

ры сбыта продукции базовой группы предприятий в

западно�сибирском регионе, включающем Кеме�

ровскую, Новосибирскую и Томскую области, Ал�

тайский и Красноярский края. Транспортное сооб�

щение между основными городами региона зани�

мает в среднем 2�5 часов езды на автомобиле, что

позволяет быстро перераспределять товарные ре�

сурсы и своевременно обеспечивать поставку мебе�

ли в розничную сеть от центральных складов. Этот

принцип является главным в определении границ

действия регионального базового центра.

При оценке схем работы предприятия по прин�

ципу «на склад» или «под специализированный за�

каз» не может быть однозначного ответа. Россий�

ская практика имеет примеры успешной работы

как по одной, так и по другой схеме. Крупные, эко�

номически сильные предприятия, осуществляю�

щие массовое производство мебели в широком ас�

сортименте, успешно реализуют первую схему (МК

«Шатура»). Небольшие предприятия, специализи�

рующиеся на выпуске одного вида мебели, напри�

мер кухонной, успешно работают по второй схеме

(АО «Графское» Воронежская обл.).

Как в IKEA
Для успешного взаимодействия с отечественны�

ми производителями российские специализиро�

ванные магазины должны предложить просторные,

красивые и удобные для розничного покупателя

помещения, в которых была бы представлена оте�

чественная мебель в широком ассортименте, жела�

тельно из различных регионов. Желательно, также,

чтобы специализированные магазины, как и IКЕА,

предлагали покупателям различные предметы и

оборудование для оформления и обустройства жи�

лых помещений. К опыту IКЕА ничего не добавить,

ни убавить. К такой организации торговли и обще�

ния с массовым покупателем нам следует стремить�

ся.

В России уже есть положительные сдвиги в этом

направлении. Прекрасно организована торговля в

Воронеже (специализированный магазин АО «Ме�

бель Черноземья»), в Санкт�Петербурге в 2002 году

открыт современный магазин «Мебель Сити», есть

несколько подобных магазинов в Москве и других

городах. К сожалению, подавляющее большинство

специализированных мебельных магазинов больше

похожи на склады мебели, чем на современные тор�

говые предприятия. Это, в первую очередь, объяс�

няется дороговизной аренды площадей и непри�

способленностью их для продажи мебели.

За последние годы коренным образом изменил�

ся в лучшую сторону дизайн отечественной мебели,

в чем можно убедится на ежегодных международ�

ных выставках, проводимых в нашей стране. Во

многих случаях отечественная мебель не уступает

лучшим зарубежным образцам. Вместе с тем, отно�

шения между производителями и дизайнерами се�

годня носят случайный характер. Крупные эконо�

мически сильные предприятия имеют собственные

дизайнерские бюро и постоянно работают над об�

новлением ассортимента. Средние и мелкие пред�

приятия привлекают дизайнеров по мере необходи�

мости на договорной основе.

В настоящее время все больше приходит пони�

мание ведущей роли дизайна в коммерческих успе�

хах предприятия. Дальнейшее совершенствование

взаимоотношений дизайнеров и промышленности

должно идти по пути образования специализиро�

ванной организации дизайнеров�мебельщиков, ус�

лугами которой по мере необходимости могли бы

пользоваться на коммерческой основе средние и

малые предприятия. 

«Разумные» тарифы
Для защиты внутреннего рынка от усиливающе�

гося давления импорта не требуется специальных

законов. Главное, что требуется со стороны прави�

тельственных органов, — проведение разумной та�

моженно–тарифной политики. Учитывая, что оте�

чественная мебельная промышленность еще не

вполне конкурентоспособна с продукцией дальнего

зарубежья, она нуждается в защитных мерах в виде

сохранения на шесть�семь лет ввозных таможенных

пошлин на приемлемом уровне.

Одновременно в целях создания условий для по�

вышения конкурентоспособности мебели необхо�

димо снижение ввозных таможенных пошлин на

некоторые комплектующие изделия и материалы,

не выпускаемые отечественной промышленнос�

тью, или ассортимент и качество которых не соот�

ветствует требованию покупателя. Сегодня эти по�

шлины составляют 15�20% от таможенной стоимо�

сти закупаемых товаров. Желательно снизить их до

5�10%.

При присоединении к ВТО первостепенное зна�

чение имеет позиция государства в переговорном

процессе по вопросам таможенно�тарифной поли�

тики. Мебель относится к группе особо проблем�

ных товаров, переговоры по которым идут доста�

точно трудно. Страны ЕС настаивают на введении

так называемого «нулевого варианта», то есть пол�

ной отмены ввозных таможенных пошлин на ме�

бель по окончании адаптационного (имплемента�

ционного) периода после присоединения к ВТО.

По предложениям российской стороны на пери�

од 6�7 лет ввозные пошлины на мебель должны со�

храниться, по крайней мере, на действующем уров�

не и лишь по истечении имплементационного пе�

риода они могут поэтапно снижаться. Оценки по�

следствий присоединения к ВТО для мебельной

промышленности, выполненные Национальным

инвестиционным советом и Российской Академией

Наук, сводятся к следующему: «Отечественная ме�

бельная промышленность активно осваивает внут�

ренний рынок и для нее важен каждый процент им�

портного тарифа. Судя по ходу переговоров, перво�

начально названные Россией ставки связывания

вряд ли удастся удержать и поэтому следует ожидать

обострения иностранной конкуренции на данном

рынке». В случае принятия российских предложе�

ний, мебельная промышленность получит несколь�

ко лет, которые могут быть использованы для ук�

репления позиций на внутреннем и внешнем рын�

ках. Такой вариант пока также вполне реален.

Для мебельной промышленности, как и для всех

отраслей, выпускающих продукцию с высокой до�

бавленной стоимостью, важнейшее значение имеет

существенное (на 30�50%) снижение налога на до�

бавленную стоимость при импорте технологичес�

кого оборудования, не выпускаемого отечествен�

ными предприятиями. Кроме того, следует внести

изменения в налоговый кодекс в части исключения

из налогооблагаемой (до 50%) прибыли затрат на

расширение и реконструкцию собственного произ�

водства, как это было до введения нового налогово�

го кодекса. Указанные меры будут способствовать

процессу технического перевооружения мебельной

промышленности и повышению ее конкурентоспо�

собности.

Инвестиционные проекты мебельных предприя�

тий сегодня направлены в первую очередь на об�

новление основных фондов, специализацию про�

изводства и созданию современной торговой сети.

К сожалению, все эти направления работы выпол�

няются практически за счет собственных средств

предприятий. Каких–либо крупных инвестиций в

мебельную промышленность со стороны не посту�

пает. Это объясняется повышенными рисками, свя�

занными с неустойчивостью платежеспособного

спроса на внутреннем рынке.  �

Импорт пока выигрывает
Отечественные мебельщики медленно осваивают законы рынка

Дрель и молоток пока популярнее автоматики
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Прибор ценой в $1 000 000 —
не экзотика для современной науки

В Зеленограде открыли окно в
наномир

И н т е р в ь ю О б о р у д о в а н и е

Всемогущие карлики
Игорь Мелихов: «Каждое открытие в области нанотехнологий воспринимается как сенсация»
Термин «нанотехнологии» был
введен в научный оборот в
1974 году японским физиком
Норио Танигучи. Исследова�
ния в этой области в послед�
нее время весьма популярны.
Так, подкомитет по науке, тех�
нологиям и космическим ис�
следованиям Сената США в
сентябре 2002 года принял
решение выделить более $1
млрд на двухгодичную про�
грамму исследований в сфере
нанотехнологий. Среди тех,
кто тогда выступил перед се�
наторами, были и представи�
тели фирмы Hewlett�Packard,
которой недавно удалось со�
здать новый тип суперпамяти
на органических молекулах. О
перспективах развития нано�
технологий корреспонденту
«Промышленного еженедель�
ника» рассказал заведующий
лабораторией химического
факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, член�корреспон�
дент РАН Игорь Мелихов.

— Игорь Витальевич, что зна�
чит приставка «нано»?

— По�гречески «нано» значит

«карлик». Если же говорить о раз�

мерах, то нанометр — это милли�

ардная доля метра, это в 100 тыс. раз

меньше диаметра человеческого во�

лоса. Поэтому термин «нанотехно�

логия» говорит о том, что мы имеем

дело с микрообъектами протяжен�

ностью от 0,1 (это диаметр атома) до

100 нанометров. 

В свою очередь наносистемы —

это многоатомные сгустки, боль�

шие биологические молекулы, на�

нокапли и нанокристаллы. Это ма�

териалы с невиданными доселе оп�

тическими, электрическими или

магнитными свойствами.

— Каким образом получают�
ся наносистемы?

— Наиболее наглядный способ

— создание нановещества на по�

верхности, которая может удержать

на себе отдельные малые частицы.

Вещество контактирует с такой по�

верхностью в виде разреженного

пара или молекулярного пучка. Так�

же наночастицы можно получать из

растворов или дробить некое обра�

зование, деформировать его до рас�

пада на наноблоки.

Чтобы создать наносистемы, не�

обходимо сконструировать частицы

в определенном порядке. Открытия

середины прошлого века показали,

что внешними полями — лазерами,

электронными лучами — можно пе�

редвигать в пространстве нанообъ�

екты. А в 80�е годы прошлого века

появились и механические манипу�

ляторы, щупы с очень маленькими

кончиками, которые позволяют пе�

ремещать наночастицы механичес�

ки. 

Так, смещая нанотела, допустим

молекулу наследственности ДНК,

удается собрать нужную конструк�

цию. Аналогичным образом можно

собрать и интегральную схему.

Впрочем, пока применение нано�

технологий дает высокий процент

брака даже при строгом соблюде�

нии всего регламента операций. Ес�

ли вы творите наносистему, то зара�

нее не можете точно предсказать,

насколько результат синтеза будет

соответствовать заданным парамет�

рам. Масса «уродцев» получается.

— Это результат недостат�
ка контроля за процессом? Или
это специфическое свойство на�
носистем?

— И то, и другое. Но главным об�

разом это происходит из�за того,

что мы не в состоянии фиксировать

все параметры частиц. В результате,

когда�то получается, когда�то —

нет. Помимо этого, наносистемы —

весьма вариабельные образования.

Поэтому не может существовать

двух частиц нанометрового разме�

ра, которые бы имели одинаковые

свойства. Это принципиальное от�

личие от молекулярного состояния

вещества. Все молекулы одного

сорта, так сказать, на одно лицо, но

этого не скажешь о наночастицах.

Поэтому затруднена их воспроизво�

димость.

— Вы упомянули нанотрубки,
как их можно создать? И зачем
они нужны?

— Нанотрубка может, к примеру,

служить проводником электричес�

кого тока в интегральной схеме —

тончайшим проводом нанометро�

вой толщины. Создаются нанотруб�

ки путем нанесения на поверхность

в определенном порядке катализа�

торов, точнее, наночастичек ката�

литического вещества. 

Катализатор взаимодействует с

парами углерода — в результате

происходит наращивание трубки.

Или скажем, два электрода необхо�

димо соединить молекулой ДНК,

которая при определенных услови�

ях проявляет проводящие свойства.

Наша задача: один конец ДНК за�

крепить на одном электроде, другой

конец — на другом электроде. Вот

вам еще одна наносистема.

— Какие направления в облас�
ти нанотехнологий считаются
наиболее перспективными?

— Сейчас активно развиваются 4

направления нанонауки и нанотех�

нологии. Первое — это наноробото�

техника и наноэлектроника — то,

что в узком смысле как раз и назы�

вают нанотехнологиями. Эти на�

правления связаны с разработкой

интегральных схем, созданных из

наночастиц. Второе направление —

наноматериалы. Классические ма�

териалы, особенно металлы, при

соответствующей нанообработке

приобретают ценные свойства.

Сейчас идут опыты подобного рода

над титановыми и алюминиевыми

сплавами, которые используются в

авиастроении. В результате мы смо�

жем значительно экономить на сы�

рье и энергии, которая использует�

ся при его переработке.

Третье — наномедицина. Понят�

но, что наноразмерные лекарствен�

ные средства легче ввести в орга�

низм, чем традиционные лекарства.

Они могут проникать сквозь мемб�

раны внутрь клеток. 

Например, мы можем вводить

лекарство с помощью струи аэрозо�

ля, не повреждая кожи, прямо в оп�

ределенную часть организма. Сей�

час мы работаем над новым мето�

дом борьбы с раком, пытаемся вве�

сти в раковую ткань специальные

реагенты. Ведь чем раковые клетки

отличаются от здоровых? Повы�

шенной концентрацией кальция.

Особые реагенты могут вступать в

реакцию с этим кальцием и образо�

вывать наночастички. 

После этой операции ткань об�

лучается ультразвуком, который ра�

зогревает ткань. Без наночастиц

особых эффектов не наблюдается.

Но с ними температура в результате

воздействия ультразвуком резко

возрастает. Под ее воздействием ра�

ковые клетки, «помеченные» нано�

частицами, гибнут.

— Эта технология была опро�
бована на практике?

— На мышах. И как показали на�

ши опыты, в течение недели рако�

вая опухоль уменьшается в размере

на 80%. Сейчас мы перешли на

крупных животных. Начинаем ду�

мать, какие аппараты нужно конст�

руировать, чтобы локально воздей�

ствовать на опухоль. Дело движется.

— Вы говорите о третьем на�
правлении наноработ, а четвер�
тое?

— Экологическое. Мы живем в

атмосфере аэрозолей. Даже при са�

мых совершенных способах очист�

ки, комплексном их применении,

нельзя очистить воздух до такой сте�

пени, чтобы концентрация частиц в

одном кубическом сантиметре была

бы меньше, чем 103. В неочищенном

воздухе эта концентрация составля�

ет 108. Пять порядков разницы. Ко�

нечно, совершенно чистый — сте�

рильный — воздух нам не нужен.

Мы приспособлены к определен�

ным и не очень малым концентра�

циям аэрозолей. Вот пример, кото�

рый я обычно привожу. Вы ударили

по столу рукой, и сразу 105 аэрозоль�

ных частиц поднялось в воздух. А на

одежде у нас практически лежит мо�

нослой аэрозольных частиц. 

Впрочем, мы говорим о норме, а

она постоянно нарушается: в ре�

зультате лесных пожаров, землетря�

сений, извержений вулканов. Воз�

дух городов загрязняет промышлен�

ность. Поэтому разработка методов

очистки воздуха от наночастиц�аэ�

розолей явно востребована. Как и

технологии насыщения воздуха та�

кими частицами, поскольку при их

недостатке влажность атмосферы

резко возрастает.

— Нанороботы�врачи внутри
нас обеспечат человеку бессмер�
тие, интегральные схемы можно
будет выращивать в пробирках,
молоко начнут производить
прямо из травы, минуя «проме�
жуточное звено» — корову.
Можно ли верить этим фантас�
тическим обещаниям? Или эти
картины призваны поразить во�
ображение потенциальных инве�
сторов?

— Может быть, эти открытия не�

искушенным человеком действи�

тельно воспринимаются как фанта�

стика. Но по нашим прогнозам за

счет совершенствования нанотех�

нологии через 10 лет оборот этой

отрасли достигнет $15 млрд, в ней

будет задействовано более 2 млн че�

ловек.

Безусловно, занятия нанотехно�

логией обходятся очень дорого и

для них требуются большие инвес�

тиции. Средний прибор для наблю�

дений за отдельным нанотелом сто�

ит порядка $200 тыс. В мире подоб�

ного рода приборов уже сотни. Их

стоимость может быть уменьшена,

но только за счет снижения качест�

ва. Наши туннельные микроскопы,

которые выпускают в Зеленограде,

стоят $50 тыс. Для контроля за

большим количеством параметров

нужно использовать очень совер�

шенные приборы.

— Но тогда получается отсев
исследователей «по бедности».
Выходит, мало кто может поз�
волить себе роскошь заниматься
нанотехнологиями? 

— Возможно, но это главная ма�

гистраль развития науки. Интересы

науки всегда смещались в сторону

визуального наблюдения за все бо�

лее мелкими телами. Этот процесс в

истории науки можно проследить с

давних пор. Сначала были созданы

самые простые микроскопы. Потом

микроскопы все более высокого

разрешения. 

Затем электронные микроскопы,

туннельные, атомно�силовые, авто�

ионные. Получение изображения

отдельного атома или молекулы те�

перь уже не считается уникальным

научным достижением. По мере со�

вершенствования исследователь�

ской техники, возрастала и стои�

мость научных работ. Она росла в

соответствии с ростом благосостоя�

ния человечества. Поэтому прибор

ценой в $1 млн — не экзотика, а

нормальные расходы на науку, если

человечество заботится о своем бу�

дущем. К тому же, по мере совер�

шенствования приборов их стои�

мость будет падать. Ведь первые ми�

кроскопы, даже оптические, стоили

очень дорого. 

В целом, рост расходов на НИ�

ОКР следует воспринимать как

должное. По моим оценкам, любое

государство должно тратить на на�

учные исследования не менее 4–5%

ВВП. Но общество никак этого не

может понять. Поэтому ученые раз

за разом доказывают перспектив�

ность своих разработок. Например,

в 2000 году в США появилось объе�

динение «Национальная Инициа�

тива в Области Нанотехнологии»

(National Nanotechnology Initiative).

Затем подобные движения ученых

было создано в Англии, Франции,

Китае, Японии. 

В своих докладах члены этих

объединений говорили: давайте не

будем ждать, пока мы сделаем за

счет собственных средств и препод�

несем вам на блюдечке, вкладывай�

те деньги в НИОКР, иначе мы до�

стигнем прогресса в нанотехноло�

гиях нескоро, страшно нескоро. 

— Каковы достижения в об�
ласти нанотехнологий за рубе�
жом?

— Впереди по затратам и резуль�

татам идут, несомненно, американ�

цы. На долю США приходится

треть мировых инвестиций в нано�

технологию. Другие главные игроки

на этом поле — Япония (20% инве�

стиций) и Европейский Союз

(15%). Исследования в этой сфере

активно ведутся и в других странах.

Если в 2000 году на развитие нано�

технологий в мире было потрачено

$800 млн, то в 2001 году уже втрое

больше. Но пока ни одна страна не

довела их до серийного производст�

ва. Конечно, существуют модель�

ные системы по сборке наночастиц

и наноструктур. 

Таких примеров сотни, и в США,

и в Европе, и в Японии. И каждое

открытие в этой сфере воспринима�

ется как научная сенсация. Если же

считать, что к нанотехнологии от�

носятся и многослойные структу�

ры, составленные из слоев толщи�

ной в один нанометр, то они есть и

у нас, в России. Их разрабатывает

академик Жорес Алферов.

— Наномашины пока не созда�
ны, но наноажиотаж уже на�
блюдается. Не так давно Эд�
вард Теллер, создатель амери�
канской водородной бомбы за�
явил, что «тот, кто раньше ов�
ладеет нанотехнологией, зай�
мет ведущее место в техносфере
будущего». Вы с ним согласны?

— С Теллером можно согласить�

ся, но только с одной существенной

оговоркой. Из четырех направле�

ний, которые я перечислял, наибо�

лее перспективно первое — наноэ�

лектроника, именно сюда вклады�

вается больше всего денег. Не в эко�

логическое, не в медицинское на�

правления, даже не в материалове�

дение, а сюда. 

Для нанонауки в целом, я бы

сказал, что это вредно — она долж�

на развиваться более гармонично,

идти широким фронтом. Рано или

поздно в исследованиях будет на�

блюдаться перекос и дальнейшие

инвестиции будут неоправданны�

ми, поскольку общий фундамент

для развития нанотехнологий ис�

чезнет.  �

Беседовал Юрий Чирков

Игорь Мелихов

Михаил Сергеев

В позапрошлом веке тульский мастер Левша прославился тем,
что смог подковать блоху. Нынешние подмосковные физики
гордятся тем, что делают сверхточные инструменты, способ�
ные «подковать» молекулу. Роль молекулярной наковальни иг�
рает так называемый зондовый микроскоп, который может
ощупать сверхтонкой иглой�зондом даже отдельные атомы.
Российские физики воспользовались нанотехнологическим бу�
мом, который превратил отечественные атомные микроскопы
в один из самых популярных научных инструментов. Ориги�
нальными сверхточными «наковальнями» российских левшей
пользуются сегодня ученые уже в 25 странах. 

Серьезные исследования на уровне молекул невозможны без использо�

вания зондовых микроскопов, и ученые самых разных специальностей

мечтают об окне в новый мир, которые могут открыть эти сверхточные ма�

шины. Качественно новые возможности в наблюдении за молекулами мо�

гут дать атомные манипуляторы, весьма неудачно названные микроскопа�

ми. Слова «микро» — 10�6 и «скоп» — видеть имеют, строго говоря, мало от�

ношения к «слепому» устройству без окуляров, которое манипулирует на�

норазмерными частицами (10�9м). Гораздо больше к сверхточным атомным

манипуляторам подошло бы название «нанощуп» — то есть ощупывающий

объекты размером в нанометр. Но не будем изобретать новых слов, тем бо�

лее что за атомными щупами уже прочно закрепились названия зондовый

или атомный микроскоп.

Принцип работы зондовых микроскопов довольно прост и больше все�

го напоминает принцип действия патефона или граммофона. Патефон,

как известно, ощупывает острой иглой бороздки на вращающейся звуко�

вой пластинке и воспроизводит их рельеф в виде звуковых колебаний. Точ�

но также зондовый микроскоп ощупывает сверхтонкой иглой�зондом «по�

верхность» молекул и транслирует (передает) их рельеф в виде электричес�

ких или оптических сигналов в память компьютера. И только после того,

как ощупана вся исследуемая поверхность, компьютер превращает все за�

писанные сигналы зонда в полноценное трехмерное изображение. Как ви�

дим, в общей схеме работы на первый взгляд нет ничего сложного. Однако

построить сверхточный инструмент по силам далеко не каждому. Поэтому

лаборатории, институты и университеты мечтают обзавестись атомными

микроскопами для собственных исследований: химических, биологичес�

ких, физических, технологических. 

В мире сегодня продаются многие сотни атомных микроскопов почти

на $1 млрд в год. Признанными лидерами по производству микроскопов до

недавнего времени считались американские компании концерна Veeco

(Digital Instruments, Park Scientific Instruments, TopoMetrix), сегодня актив�

ны японские (Seiko, Shimadzu) и южнокорейские (PSIA) компании. А вот

оригинальных российских разработок сверхточных инструментов почти не

было известно. Однако ситуация полностью изменилась с появлением в

подмосковном Зеленограде первой успешной российской научной фирмы

под названием «Нанотехнология» — «МДТ» (Molecular Devices and Tools for

NanoTechnology). Подмосковные левши удивили иностранцев тем, что со�

здали уникальные высокоточные приборы, не имеющие аналогов в мире.

Получив более 25 отечественных и зарубежных патентов, зеленоградские

физики превратились в ведущего экспортера нанотехнологических инст�

рументов. Зеленоградские атомные микроскопы успешно работают в уни�

верситетах и промышленных компаниях Японии, Австрии, Австралии,

Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Израиля, Китая, США,

Тайваня, Финляндии и Франции. Изобретения российских физиков поку�

пают такие ведущие научные организации, как Max Plank Institute,

Fraunhofer Institute, NIST. Продукция подмосковных левшей сегодня со�

ставляет около 15% производимых в мире зондов для атомных микроско�

пов и уже более 5% самих микроскопов.

Главные рабочие органы такого микроскопа: сканер, измерительная го�

ловка и острый зонд. «Мозг» микроскопа — это компьютер, который обра�

батывает информацию с измерительной головки, управляет сканером и

следит за перемещениями самого зонда, а также строит окончательную

картинку молекулярной конструкции, которую увидят ученые. Сканер —

это высокоточное устройство для перемещения зонда или исследуемого

образца. В зависимости от величины изучаемого объекта, сканер либо пе�

ремещает его с заданной скоростью, либо руководит движением зонда. По�

следние модели сканеров позволяют проводить многодневные наблюде�

ния одного и того же участка поверхности, что очень важно при исследова�

нии медленно протекающих процессов. 

Основным рабочим органом СЗМ служит зонд или так называемый

кантилевер, который вместе со следящей системой является составной ча�

стью измерительной головки. Кантилевер — это маленькая острая иголоч�

ка из разбитого монокристалла сапфира, приклеенная к одному концу

плоской упругой пластинки, сделанной из тонкой платиновой фольги.

Другой конец пластинки закреплен в держателе — ну чем не патефонная

игла! Только в тысячи раз острее и меньше. 

При движении острой иглы над исследуемой поверхностью можно до�

биться такой точности, что станут заметны неровности, создаваемые от�

дельными атомами. На иголку, отслеживающую нанорельеф поверхности,

направляют луч лазера, который, отражаясь, попадает на чувствительный

элемент. В качестве чувствительного элемента чаще всего используют че�

тырехсекционный фотодиод. 

Сканирующие зондовые микроскопы позволяют узнать множество ха�

рактеристик исследуемых материалов, что достигается с помощью игл раз�

личной модификации. Например, если игла имеет токопроводящую по�

верхность, то можно измерить относительное распределение поверхност�

ного сопротивления и емкости, а также электрические характеристики

приповерхностных структур. Проводящими электрический ток зондами с

диэлектрическим покрытием устанавливают распределение приповерхно�

стных магнитных полей и емкости. Иглами, с покрытием из высокопроч�

ных материалов (нитрид бора, алмазоподобные покрытия и т.д.), определя�

ют твердость поверхности. А зонды с химически модифицированной

структурой выявляют распределение адгезионных сил, проводят исследо�

вание однородности поверхности. 

Однако проблема состоит в том, что для замены игл нужно время, да и

установить новую иглу точно в нужное место практически невозможно.

Поэтому сегодня российские левши работают над многозондовыми карт�

риджами, которые объединят в себе несколько десятков игл с различными

покрытиями и возможностями измерений. Когда такие картриджи будут

созданы, одну и ту же группу атомов можно будет исследовать сразу не�

сколькими зондами одновременно.  �

Атомные патефоны

Атомные микроскопы из Зеленограда

Коротко
Российский инже�

нер совершил про�
рыв в сфере нано�
технологий. 

Авторитетный сете�

вой журнал для инвесто�

ров в сфере высоких

технологий RedHer�

ring.com опубликовал

рейтинг десяти самых

выдающихся изобрете�

ний в секторе IT за 2003

год. На восьмой пози�

ции в этом престижном

списке генеральный директор Нижегородской лаборатории

Intel Олег Суитин. Он признан автором уникальных изобрете�

ний в сфере нанотехнологий — революционных разработок,

которые позволят осуществлять вычисления на атомарном

уровне с колоссальной производительностью, в сотни раз

превышающей возможности самых современных процессо�

ров, выполненных на кремниевой основе. 

Все составляющие нанокомпьютера и, прежде всего, уст�

ройства ввода�вывода и обработки информации, представля�

ют собой молекулы ДНК. Работа на молекулярном уровне

позволяет нанокомпьютерам ставить рекорды в сфере миниа�

тюризации ЭВМ: триллионы компьютеров, вычислительная

способность которых по сегодняшним меркам кажется фанта�

стической, будут умещаться в простой лабораторной пробир�

ке. Плотность размещения данных в таких машинах пример�

но в 100 тыс. раз выше, чем на обычном жестком диске. 

ЗАО «Новые материалы и машины» создало особые
нанокатализаторы для ускорения процесса гидриро�
вания. 

Химическая pеакция водоpода с оpганическими или

неоpганическими соединениями — гидрирование — один из

важнейших пpомышленных пpоцессов в оpганическом и

неоpганическом синтезе. Гидpиpование шиpоко используется

для получения высококачественных бензинов, в том числе в

пищевой, фаpмацевтической пpомышленности. Сейчас полу�

чены новые фоpмы углеpода, называемые фуллеренами и на�

нотpубками, часто называемыми углеpодными наноматеpиа�

лами. Как пpавило, гидpиpование пpоводят в пpисутствии ка�

тализатоpов. До 75% пpомышленных пpоцессов гидpиpова�

ния в миpе пpоводят с помощью палладиевого катализатоpа,

содеpжащего 5% металла, нанесенного на pазличные виды уг�

лей — дpевесный, сажу и т.п. (так называемый палладий на уг�

леpоде, или Pd\C). Российской компанией pазpаботан способ

нанесения высокоактивной фоpмы палладия на эти наноуг�

леpодные матеpиалы. Полученные соединения обладают вы�

сокой каталитической активностью в пpоцессах гидpиpова�

ния оpганических веществ. Гидpиpование пpоисходит в воде,

пpи комнатной темпеpатуpе и атмосфеpном давлении, в отли�

чие от Pd\C, котоpый, как пpавило, pаботает в жестких усло�

виях — пpи высоких темпеpатуpах и давлениях. В то же вpемя

новый катализатоp по своей активности (скоpости гидpиpова�

ния) пpи одинаковых условиях существенно — в 10 и более pаз

— пpевосходит этот наиболее шиpоко используемый в пpомы�

шленности катализатоp. Пpедваpительные pасчеты показыва�

ют, что себестоимость вновь полученного катализатоpа близ�

ка к себестоимости pанее упомянутого катализатоpа Pd\C.

Данное изобретение защищено патентом. 

В Институте кристал�
лографии РАН открыт
метод получения треко�
вых наномембран. 

Это тонкие полимерные

пленки или кристалличес�

кие слои с системой калиб�

рованных пор. Диапазон

размеров пор от 50 нм до

5000 нм, отклонение разме�

ров от средней величины 2�

5%. Наномембраны получа�

ются в результате последо�

вательных операций облу�

чения исходных непористых пленок или слоев высокоэнерге�

тичными частицами с последующим травлением треков этих

частиц до образования на их месте сквозных пор требуемого

размера. Мембраны могут быть изготовлены из широкого

спектра материалов. Такие мембраны могут использоваться

для очистки кристаллизационных (в том числе белковых) рас�

творов, тонкой очистки воздуха и газов, получения плазмы

крови из цельных препаратов крови, концентрирования кле�

ток, вирусов, фагов, экологического мониторинга, микробио�

логического анализа. 

Институт кристалло�
графии РАН разработал
острийные нанострукту�
ры. 

Они изготавливаются из

ориентированных систем

нитевидных кристаллов

(«вискеров»), управляемо

выращиваемых в заданных

точках монокристалличес�

кой подложки. Технология

выращивания нитевидных

кристаллов уникальна и за

рубежом отсутствует. Систе�

мы нитевидных кристаллов могут быть применены при созда�

нии композиционных материалов, биочипов и т.д. Нитевид�

ные кристаллы кремния могут быть превращены в кремние�

вые острия посредством процесса химического травления в

растворе. Далее они могут быть дополнительно заострены, т.е.

превращены в наноострия, в специальном процессе термохи�

мической обработки. Наноострия имеют радиус закругления

на вершине всего 2�3 нм. Они могут найти применение в на�

ноэлектронике как точечные источники электронов в лучевых

приборах. Система кремниевых остриев, покрытых алмазом,

используется для создания катодолюминесцентных источни�

ков света малой толщины. 

Российская компания Optiva Inc. разработала но�
вый класс самособирающихся наноматериалов.

Они дадут возможность печатать тонкие структурирован�

ные пленки почти на любой поверхности. Разработки этой

компании сконцентрированы на топливных элементах, сенсо�

рах, работающих в экстремальных условиях, нанопорошках, а

также высокоточных и компактных микроскопах. Основатель

фирмы — Павел Лазарев, бывший директор компании MDT.
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Эра наноструктур — будущее
науки и практики

Наиболее востребованы
межотраслевые технологии

А н а л и з  и  п р о г н о з
Сергей Бердоносов, 
доктор химических наук, 
химфак МГУ 

Практическое внедрение нано�

технологий — это не очередная «ре�

волюция» в наших знаниях об окру�

жающем мире, а долгий и сложный

путь развития передовых техноло�

гий, создания подробной теории,

связывающей атомный состав и

размеры и свойства состоящих из

них частиц. 

И вполне возможно, что все мы

станем свидетелями такого же ши�

рокого внедрения наносистем в

практику, как стали свидетелями

внедрения микросистем. Но, может

быть, настоящая эра нанотехноло�

гий наступит только спустя десяти�

летия. Однако нет никаких сомне�

ний в том, что эра нанотехнологий

— это не придуманный кем�то миф,

а самая настоящая реальность, бу�

дущее науки и практики.

Шума вокруг нанотехнологий

так много, что многим действитель�

но начинает казаться, что на самом

деле ничего хорошего в будущем не

произойдет, а речь идет, если угод�

но, о пиаровской акции, которую

на этот раз организовали сами уче�

ные, желающие улучшить свое ма�

териальное положение. Доля прав�

ды в этих сомнениях есть. Но все же

приход новой — «нано» — эры за�

кономерен, он вызван постоянным

поступательным развитием естест�

венных наук и современных техно�

логий. В частности, с появлением

атомно�силовых и туннельных ми�

кроскопов.

Жорес Алферов, 
вице�президент РАН

С моей точки зрения, об элек�

тронике у нас обычно рассуждают

так (причем эти рассуждения име�

ют место и на очень высоком уров�

не в правительстве): «Компонент�

ную базу мы купим, системы мо�

жем развивать. Ведь все равно наша

электроника конкурировать не мо�

жет: закупим японскую, корей�

скую, сингапурскую...» Думаю, не

понимается то, что на самом деле

электронная промышленность —

даже не отрасль, а основа развития

очень многих отраслей и, в общем,

основа научно�технического про�

гресса. Мы можем покупать быто�

вую электронику, мы можем поку�

пать электронные системы. Но, во�

первых, попадаем в полную зависи�

мость от Запада по электронным

компонентам. И самое главное, с

моей точки зрения, даже не в этом.

А в том, что мы практически не мо�

жем развивать новые области по�

настоящему, если не имеем собст�

венной электронной базы. Базы,

которую отличают и научные ис�

следования, и технологические раз�

работки, и масштаб производства.

Сегодня мы не можем развивать

все. Но вместе с тем не можем со�

гласиться с вариантом, что Россия

становится сырьевым придатком

Запада. Основу нашего развития

должны составлять наукоемкие тех�

нологии.

Поэтому в первую очередь нуж�

но создавать межотраслевые техно�

логии, которые являются основой

развития многих отраслей промы�

шленности. Электроника относит�

ся к числу таких отраслей (по боль�

шому счету, электроника, биотех�

нологии и транспортные связи). Но

в каждом таком варианте необходи�

мо выбрать конкретные направле�

ния. И таким направлением для

электроники являются нанострук�

туры, гетеронаноструктуры.

Мнения

Оценить сегодняшнее состояние нанотехноло�
гий мы попросили генерального директора
ЗАО «Нанотехнология�МДТ» (Molecular Devices
and Tools for NanoTechnology), доктора техни�
ческих наук Виктора Быкова.

— Почему пока не сбылись чудесные обещания
пропагандистов нанотехнологии? 

— Потому что нереальные обещания часто давали

безответственные люди, можно сказать аферисты, меч�

тавшие поскорее выбить деньги из доверчивых людей,

верящих в чудо. Те обещания и прогнозы, которые дают

серьезные люди, ответственные ученые, обычно сбыва�

ются с очень высокой точностью. 

— А как обстоят дела с созданием наномашин и
наноассемблеров? Что мешает их сделать бук�
вально завтра? 

— Такие машины, вернее их прообразы, могут быть

созданы в течение ближайших 5�7 лет. Речь здесь идет,

разумеется, не о молекулярных машинах, а о макроско�

пических инструментах, использующих возможности

атомных силовых микроскопов. Какие проблемы и пре�

пятствия на пути создания сборщиков на основе атом�

ных микроскопов? Во�первых, нужно разработать спе�

циальные молекулярно детерминированные зонды.

Сейчас в нашей лаборатории уже есть идеи создания

специальных зондов для атомной сборки. Во�вторых,

необходимо сконструировать многозондовые картрид�

жи и программное обеспечение для управления ими.

Это довольно сложная техническая задача, но в принци�

пе она решаема, и многозондовые картриджи могут

быть созданы. Кроме того, нужно снабдить будущий ас�

семблер необходимым интеллектом. Создание про�

граммного обеспечения для ассемблера — это сложный,

дорогой, но вполне реализуемый проект. Нужно вести

разработки управляемых процессов комплексообразо�

вания в системе «зонд – склад молекулярных кластеров

– готовая структура». Так что сегодня понятно, что

именно нужно делать, и понятно, как все это делать. Об�

щую ситуацию можно охарактеризовать так: идеи есть,

но никакие технические решения еще не проверены.

— Что вы думаете о перспективах создания ме�
дицинских наномашин, например для «чистки» со�
судов человека, для ремонта молекул ДНК?

— Если речь идет о молекулярных «механических»

манипуляторах, то мне представляется, что эта задача

относится к категории бредовых. Даже водопровод и

кухонные раковины чистят с использованием химичес�

ких препаратов, а не делают для этого механические бу�

ры. Поэтому, на мой взгляд, задачу чистки сосудов или

ремонта ДНК надо решать с использованием методов

биотехнологии, биохимии.

— Нужно ли пересмотреть перспективы и обе�
щания нанонауки? 

— Да не надо их пересматривать, просто не следует

говорить про нанотехнологию, как про нечто безумное

и нереальное. Нанотехнология — это естественный путь

развития материаловедения, когда для создания изде�

лий и материалов необходимо пользоваться знаниями о

том, как они устроены на уровне надмолекулярных, мо�

лекулярных, атомных упаковок. Нанотехнология — это

также управление надмолекулярными структурами,

атомными упаковками и процессами их создания.

— Если пофантазировать, какие результаты
нанонауки можно ожидать в ближайшие годы? 

— Скорее всего, в ближайшем будущем основные

результаты будут достигнуты в трех направлениях: тера�

битная память, полимерные материалы с заданными

свойствами, молекулярная диагностика. На мой взгляд,

сейчас основные усилия должны быть направлены на

экспериментальные исследования. Думаю, первые

ощутимые результаты будут связаны с созданием при�

боров, использующих нанотрубки и крупные молеку�

лярные кластеры, такие как фуллерены, карбораны.

Позже, уже после создания ассемблеров, возможны и

настоящие чудеса нанотехнологии.

— Наблюдателю со стороны иногда кажется,
что нанонаука стала модным термином, позволя�

ющим актуализировать названия традиционных
исследований. Возможно, этим объясняется, что
обещания революции нанотехнологий раствори�
лись в традиционных науках с приставкой «нано»
— нанохимия, наноэлектроника и т.п. Насколько
справедлив этот взгляд на нанонауку?

— Отчасти это верно, но только отчасти. Просто со�

временная экспериментальная наука осознала и подо�

шла к необходимости знания материалов и процессов с

нанометровым пространственным разрешением. Нано�

технология — это технология «горизонтальная», кото�

рая имеет крайне широкое применение и в химии, и в

биологии, и в электронике. Поэтому не удивительно,

что ученые самых разных специальностей все чаще ис�

пользуют термины «нано»: нанохимия, нанонаука, на�

нотехника. В этом особенность нынешнего этапа науч�

но�технического прогресса — мы стали подробно изу�

чать и использовать свойства молекулярных и атомных

структур.

Кроме того, у ученых и вообще у исследователей и

специалистов всегда существовала мечта о некоей ин�

теллектуальной среде обитания. С развитием нанотех�

нологий мы к ней реально приблизимся. Развитие мно�

гих разделов физики, химии, биологии попросту невоз�

можно без освоения методологии исследования

свойств объектов на уровне нанометров.  �

Михаил Сергеев

Российские ученые не верят в нано�
технологические чудеса, не ждут
скорого появления молекулярных
роботов. Они заняты более полезны�
ми, хотя и прозаичными делами. В
России испытывают нанолазеры и
нанооружие против раковых опухо�
лей. А также создают высокоточные
инструменты для манипуляций с от�
дельными атомами, которые мечта�
ют заполучить лаборатории в Евро�
пе, Америке, Азии и Австралии.

Однако даже самые перспективные раз�

работки ученых очень далеки от обещаний

пропагандистов нанотехнологии, которые

впервые прозвучали почти двадцать лет на�

зад. Нанотехнология, заявившая о своем

рождении обещанием скорых чудес, стала

самым громким рекламным научным про�

ектом за всю историю человечества. Ника�

кая другая область исследований не сулила

столь фантастических перспектив, как на�

ука, назвавшаяся нанотехнологией. В ма�

нифесте «Машины создания – грядущая

эра нанотехнологии», опубликованном в

1986 году, американский физик Эрик Дрек�

слер, детально (и вполне правдоподобно)

описал мир молекулярных машин, предска�

занных ранее нобелевским лауреатом Ри�

чардом Фейнманом. Предполагая, что с от�

дельными атомами можно манипулировать

подобно деталям детского конструктора,

пропагандисты нанотехнологии пообещали

скорое появление самовоспроизводящихся

молекулярных роботов. Роботы в свою оче�

редь должны будут научиться делать из под�

ручных атомов все что угодно: от сверхми�

ниатюрных микросхем до любых потреби�

тельских товаров, от ДНК до точных копий

живых организмов. Нанотехнология сдела�

ет молекулярных роботов хозяевами мира,

которые полностью изменят жизнь челове�

чества. Вся сегодняшняя промышленность

станет ненужной, поскольку роль конвейе�

ров, заводов и фабрик будут выполнять мо�

лекулярные роботы. Молекулярная сборка

хлеба, мяса и молока напрямую из неорга�

нических молекул полностью вытеснит тра�

диционное сельское хозяйство. И нынеш�

няя медицина станет ненужной: роботы�

врачи будут чинить все повреждения внутри

тела человека и сделают его практически

бессмертным.

На первый взгляд, для реализации всех

перечисленных наночудес не существует

никаких принципиальных ограничений.

Действительно, если мы умеем строить до�

ма из кирпичей, то почему нельзя научить�

ся строить самые сложные молекулярные

конструкции из атомов, а после собирать из

них любые предметы? Ведь уже сегодня

многие лаборатории в разных странах де�

монстрируют молекулы�шестеренки, моле�

кулы�насосы, молекулы�трубки, молекулы�

электромоторы. Все эти нанозаготовки

должны помочь построить сначала про�

стейший сборщик молекул (так называе�

мый ассемблер), а потом и умный самовос�

производящийся молекулярный робот�ас�

семблер. Однако от идеи до воплощения

наномечты так же далеко, как до построе�

ния коммунизма или общества изобилия, с

которыми тоже, казалось, не было никаких

принципиально неразрешимых проблем.

По первоначальным прогнозам, молеку�

лярный робот�ассемблер должен был по�

явиться уже в первой четверти 21 века. Од�

нако, судя по нынешним научным достиже�

ниям, нанотехнологический коммунизм

наступит гораздо позднее, если вообще ког�

да�нибудь наступит. По крайней мере, в

прогнозах нужно учесть, что мы до сих пор

не умеем строить сколько�нибудь универ�

сальные машины, тем более способные к

самовоспроизводству. Не в силах мы пока и

просто скопировать самовоспроизводящи�

еся живые молекулы или клетки, созданные

природой. Поэтому неслучайно первона�

чальные обещания нанотехнологов все ча�

ще встречают не энтузиазм, а критику,

скепсис и недоверие. Причем не только

среди обывателей, но и у специалистов. Од�

нако все удаляющееся нанотехнологичес�

кое завтра не обескураживает ученых самых

разных специальностей. Забыв (возможно,

на время) о молекулярных роботах, физики,

химики, биологи и инженеры все более по�

гружаются в изучение таинственного нано�

мира — вселенной рядом с нами, где глав�

ную роль играют таинственные свойства

объединений десятков и сотен атомов и мо�

лекул. Именно изучение свойств наночас�

тиц сегодня дает множество полезных при�

менений — в электронике, химии, биоло�

гии и материаловедении. 

Сегодня передний фронт исследований

проходит по границе «макроскопическое

тело – атом», где находится новый для уче�

ных объект — наномолекулярные частицы,

состоящие из нескольких десятков и сотен

атомов. Оказывается, наночастицы прояв�

ляют совсем не те свойства, что отдельный

атом или большие тела, состоящие из мил�

лиардов атомов. Как правило, атомы в твер�

дом веществе объединены в мельчайшие

первичные частицы. Если размер одного

атома составляет около 10�10 м, то первичные

частицы, в которые объединены атомы

твердого вещества, состоят обычно из не�

скольких сотен или тысяч атомов. Линей�

ные размеры таких частиц в 10�100 раз боль�

ше среднего диаметра атома и имеют харак�

терный размер порядка нанометра (10�9 м). 

Причина появления новых свойств со�

стоит в том, что размеры наночастиц срав�

нимы с размерами самих атомов. В привыч�

ных нам макро� и даже микрочастицах, на�

пример в песчинках, силы каждого атома,

способные связывать отдельные атомы друг

с другом в единое целое, полностью «расхо�

дуются» на связи атомов между собой. Иное

дело — твердая наночастица. Здесь с каж�

дым атомом, особенно находящимся вбли�

зи поверхности этой частицы, связано всего

несколько атомов, поэтому остальные свя�

зи атома остаются неиспользованными,

«неизрасходованными». Эти связи изменя�

ют поверхностные характеристики наноча�

стиц и их поведение в самых разных про�

цессах — физических, химических, биохи�

мических, каталитических.

Когда ученые смогли «разглядеть» от�

дельные наночастицы и были созданы ком�

пьютеризированные манипуляторы для ра�

боты с ними, стало ясно, что перспективно

не только изучение этих частиц, но и их

практическое использование. Первыми ис�

пользовали уникальные особенности нано�

частиц физики и электронщики, которые

разработали технологии получения наноуст�

ройств. Работающими элементами в таких

наноустройствах выступают слои или даже

мельчайшие «островки» из отдельных ато�

мов. В частности, Нобелевская премия фи�

зика Жореса Алферова — это оценка успе�

хов российских физиков при создании мно�

гослойных полупроводниковых структур,

полученных с помощью элементов нанотех�

нологии. Полупроводниковые лазеры и ла�

зерные приемники широко используются в

оптических линиях передачи данных (на�

пример, в проигрывателях компакт�дисков).

Космические солнечные батареи, выпол�

ненные с помощью нанотехнологии, уста�

новили рекорд эффективности преобразо�

вания солнечной энергии в электрическую.

Определенные (хотя пока и не столь яр�

кие, как у физиков) достижения имеют и

химики. Так, на химическим факультете

МГУ им. М.В.Ломоносова разработан ме�

тод получения наночастиц гидроксилапа�

тита — сложного химического вещества,

входящего в состав костных тканей челове�

ческого скелета. Использование этих моле�

кулярных конструкций оказалось очень

перспективным в медицине — активные

наночастицы легко встраиваются в костную

ткань, и препараты из таких частиц уже ис�

пользуют при лечении повреждений кост�

ного аппарата.

Относительно недавно — всего 20 лет на�

зад — в практику научных работ вошли но�

вые приборы — атомно�силовые и туннель�

ные микроскопы. Эти микроскопы в соче�

тании с современным компьютерным обес�

печением смогли решить задачу, которая

многие сотни лет казалась принципиально

невозможной — стало возможным увидеть,

а, точнее говоря, «визуализировать» отдель�

ные атомы и контролировать их поведение,

наблюдать объединение атомов друг с дру�

гом, перемещать атомы по поверхности

твердых тел, создавать из отдельных атомов

слоистые «пироги», по своим техническим

возможностям превосходящие многие со�

зданные ранее устройства. Появились при�

боры и методы работы на них, позволяю�

щие направленно конструировать, созда�

вать атомные сборки с новыми, уникальны�

ми возможностями.  �

Нанообещания и нанореальность

Нанобатареи аккумулируют солнечную энергию

То ч к а  з р е н и я

Идеи без решений
Виктор Быков: «Не следует говорить про нанотехнологию как про нечто безумное и нереальное»

Ч у ж и е  д о с т и ж е н и я
Концерн Audi использовал при создании своего кабриолета А4

новейшие достижения в области нанотехнологий. 
В частности, отражатели фар, боковые и салонные зеркала новой моде�

ли имеют особое нанопокрытие, которое позволяет менять прозрачность.

Соответствующим образом были модернизированы и шины. Наночастицы

увеличивают адгезивные свойства резины, увеличивая гибкость и умень�

шая износ. Audi планирует интенсивно развивать применение нанотехно�

логий. Новые разработки позволят обрабатывать стекла водо� и грязеот�

талкивающими слоями. Вполне возможно, что вскоре можно будет менять

цвет машины без помощи специалистов. 

Intel создает модули памяти на базе нанотехнологий.
Лидер рынка микропроцессоров компания Intel заключила партнерское

соглашение с компанией Nanosys, которая специализируется на исследо�

ваниях в области нанотехнологий и имеет ряд патентов на технологии,

применяемые для создания полупроводниковых чипов. Как говорится в

пресс�релизе на сайте Nanosys, соглашение предусматривает совместную

разработку модулей памяти следующего поколения. Intel рассматривает

чипы на базе нанотехнологий в качестве альтернативы традиционным ми�

кросхемам на кремниевых транзисторах, которые подошли к естественно�

му пределу миниатюризации и роста мощности. В прошлом году Intel уже

вложил в Nanosys значительные средства. Они стали частью инвестиций в

размере $38 млн, которые привлекла Nanosys. 

По прогнозам специалистов, первые серийные образцы чипов на осно�

ве нанотехнологий появятся примерно через 10 лет. Помимо Intel, исследо�

вания в этой области проводят такие компании, как IBM и Motorola. 

США инвестирует $3,7 млрд в нанотехнологии.
Президент США Джордж Буш подписал указ, предусматривающий вло�

жение более $3,7 млрд в исследования в области нанотехнологий. Данная

сумма будет передана в распоряжение ученых в течение 4�х лет. В указе

президента говорится, что финансовые средства должны быть потрачены в

первую очередь на разработки суперсовременных лекарственных средств,

мониторинг экологической ситуации, а также совершенствование альтер�

нативных источников энергии. Именно эти направления должны, по мне�

нию Буша, обеспечить лидерство США в сфере нанотехнологий.
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СТРАТЕГИИ

Конкурентоспособность алюминиевой
отрасли зависит от энерготарифов

СУАЛ и «Русал» снижают издержки
разными способами

Х о л д и н г о с т р о е н и е К о н к у р е н ц и я

Татьяна Румянцева

Для любого алюминиевого холдинга проблема обеспечения
производства необходимым количеством электроэнергии —
один из главных факторов рентабельности и конкурентоспо�
собности на внешнем рынке. 

Главный внутрироссийский кон�

курент холдинга — «Русал», обладая

значительными лоббистскими воз�

можностями, вполне преуспел в де�

ле снижения доли энергетических

издержек в себестоимости своей

продукции. У СУАЛа, гораздо более

(или менее) «удаленного» от власти,

таких возможностей меньше. Для

компании Виктора Вексельберга

едва ли не единственный путь опти�

мизации расходов на электроэнер�

гию — это покупка энергетических

активов и масштабные инвестиции

в энергетику.

Первый опыт участия в акцио�

нерном капитале региональной

энергокомпании — консолидация

акций компании «Иркутскэнерго»

— показал, что такие капиталовло�

жения себя вполне оправдывают.

Проблема только в том, что с активизацией разговоров о реформировании

электроэнергетики России за пакетами акций региональных АО�энерго

буквально выстроились очереди из металлургических холдингов, которые

тоже поняли, что оставаться в стороне от процесса будет, по меньшей ме�

ре, неосмотрительно. Тем не менее, в апреле прошлого года подконтроль�

ная Виктору Вексельбергу компания «Комплексные энергетические систе�

мы» заявила о завершении сделок, направленных на приобретение блоки�

рующих пакетов акций Свердловэнерго, Пермьэнерго, Ростовэнерго и Ко�

миэнерго. 

В ряду этих покупок особое место занимает Свердловэнерго. Там ком�

пании «Комплексные энергетические системы» удалось консолидировать

25,5% акций, и только после этого сдвинулись с мертвой точки переговоры

по поставкам электроэнергии на Уральский алюминиевый завод — одно из

ключевых предприятий группы СУАЛ. 

Главная проблема, с которой столкнулся СУАЛ в ходе реконструкции

завода, по словам директора УАЗа Бориса Смоляницкого, заключается в

том, что «в условиях Красногорского промышленного узла Каменск�

Уральского найти лишние кВт/ч было сложно, поэтому без поддержки

ОАО «Свердловэнерго» не удалось бы осуществить задуманное». По словам

генерального директора ОАО «Свердловэнерго» Валерия Родина, на заме�

ну трансформаторов, реконструкцию линий и прочее было затрачено по�

рядка 180 млн руб. 

В результате мощность завода увеличилась на 50 МВт/ч, что составляет

примерно 20% от предыдущей мощности. «Эти затраты были необходимы,

так как УАЗ — один из немногих базовых потребителей электроэнергии и

один из наиболее развивающихся заводов Свердловской области. Мы уве�

рены, что все окупится в течение ближайших трех лет, а в дальнейшем мы

будет получать прибыль от совместной работы», — заявил Родин на откры�

тии производства. Вся эта благодать наступила, как только «Комплексные

энергетические системы» получили контроль над блокирующим пакетом

«Свердловэнерго». 

Но в принципе покупка региональных АО�энерго — никакое не ноу�хау.

Гораздо свежее выглядит другая идея СУАЛа — создать генерирующие

мощности для нужд своего производства на базе российского долгостроя.

Именно такой способ решил попробовать СУАЛ, чтобы обеспечить недо�

рогой электроэнергией свой самый амбициозный проект — «Коми Алюми�

ний». Для его реализации СУАЛ обязался вложить до $50 млн в достройку

и реконструкцию местной Печорской ГРЭС, а в ответ РАО «ЕЭС России»

пообещало зарезервировать более половины мощностей электростанции

под будущие потребности «Коми Алюминия».

ЗАО «Коми Алюминий» — оператор строительства и будущей эксплуа�

тации одноименного глиноземно�алюминиевого комплекса, к строитель�

ству которого «с нуля» приступил СУАЛ. Общая стоимость этого проекта —

более $2 млрд. Предполагается, что заводы «Коми Алюминий» будут выпу�

скать до 1,4 млн т глинозема и 300�500 тыс. т первичного алюминия в год.

Печорская ГРЭС — федеральная электростанция установленной мощнос�

тью 1060 МВт, 51% ее акций принадлежит РАО «ЕЭС России». Крупным

пакетом ГРЭС управляет уже упоминавшееся ЗАО «Комплексные энерге�

тические системы» (КЭС) 

Для осуществления проекта СУАЛу необходим стратегический инвес�

тор: в одиночку такое крупное строительство группе не под силу. Но пере�

говоры с потенциальными партнерами сильно тормозились именно из�за

неясностей в энергообеспечении нового производства. 11 июня прошлого

года руководители РАО ЕЭС, группы СУАЛ и администрации Коми подпи�

сали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Стороны договори�

лись, что Печорская ГРЭС зарезервирует не менее 860 МВт своей мощно�

сти для проекта «Коми Алюминий», а группа СУАЛ в ответ на эту любез�

ность может принять участие в достройке шестого энергоблока ГРЭС мощ�

ностью 215 МВт и реконструкцию существующих блоков. Правительство

Коми готово выступить в роли гаранта такого соглашения. Особенность

Печорской ГРЭС состоит в том, что ее энергию невозможно поставлять в

другие регионы. Так что если алюминиевый проект по каким�то причинам

«подвиснет», то повышать ее мощность вроде и не для чего. Поэтому такой

договор, по которому финансовая нагрузка по реконструкции электро�

станции ложится на оператора проекта, вполне устраивает все договарива�

ющиеся стороны.  �

Справка «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально�интегрированная компания,
входит в десятку крупнейших мировых производителей алюминия. В ее со�
ставе — 21 предприятие, расположенные в десяти регионах России. Пред�
приятия группы СУАЛ в год добывают около 4 млн т бокситов, производят
около 2 млн т глинозема, более 890 тыс. т первичного алюминия, около 50
тыс. т кремния и свыше 105 тыс. т продукции из алюминия.

Анна Глушко

Наступивший 2004 год российским
алюминищикам предстоит прожить
по�новому. В смысле, без толлинга. По
экспертным оценкам, компаниям Оле�
га Дерипаски прогрессивная инициа�
тива российского правительства обой�
дется как минимум в $400 млн в год. 

Отмена 5% вывозной таможенной пошли�

ны на нелегированный алюминий и ввозной

— на глинозем — только частично смягчит

удар по доходам «Русала». Вторая российская

алюминиевая компания «Группа СУАЛ»  от

толлинга зависит в гораздо меньшей степени:

заводы компании практически полностью

обеспечены собственным сырьем с Северо�

Уральского месторождения и «Бокситов Ти�

мана». Поэтому объем толлинговых операций

СУАЛа ничтожно мал. Так что в принципе за�

прет давальческой схемы в сочетании с тамо�

женными поблажками сильно повысит кон�

курентоспособность суаловского алюминия

против русаловского. Эта коллизия приводит

к парадоксальному на первый взгляд резуль�

тату: в борьбе за цеховые льготы компании�

конкуренты, при всей обоюдной нелюбви и

вечной готовности к конфликту, готовы объе�

динить свои усилия. «Отмена толлинга нега�

тивно скажется на конкурентоспособности

российского алюминия за рубежом», — ска�

зал Алексей Прохоров, директор департамен�

та корпоративных отношений СУАЛа. «Что

же касается отмены 5%�х пошлин, — продол�

жает Прохоров, — мы, конечно, приветствуем

такое решение».

На самом деле алюминиевые компании го�

раздо больше зависят от тарифов на электро�

энергию, чем от таможенной политики. Про�

изводство первичного алюминия — один из

самых энергоемких процессов в промышлен�

ности, иногда его называют «консервирова�

нием электричества». Причем российские

компании, эксплуатирующие старые заводы,

построенные еще в советские времена, про�

блемами экономии электроэнергии озаботи�

лись совсем недавно. Еще в 2001 году доля

электроэнергии в себестоимости первичного

алюминия составляла в среднем 60%, против

40% у зарубежных конкурентов. Однако бла�

годаря усовершенствованию технологии (как

они сами утверждают) затраты на электро�

энергию удалось сократить. Уже в первом

квартале 2002 года западный показатель был

равен 24�25%, в то время как на некоторых

предприятиях СУАЛа он доходил до 30%. Со�

гласно отчету «Русала», сделанному в первом

квартале 2002 года, эту долю удалось довести

до 12%. Доля затрат на сырье в себестоимости

продукции «Русского алюминия» теперь со�

ставляет, как и на Западе, около 46%. Все это

выглядит очень красиво и могло бы прини�

маться за свидетельство активной инноваци�

онной деятельности российских алюминие�

вых гигантов. Если бы не один нюанс: энер�

готарифы, по которым российские алюмини�

евые заводы получают электроэнергию для

своих производств, сильно (порой в несколь�

ко раз) отличаются от тех, по которым рас�

плачиваются со своими поставщиками их за�

рубежные конкуренты. 

Например, в начале этого года стало изве�

стно, что лидер мирового алюминиевого рын�

ка компания Alcoa отложила планы по инвес�

тированию $1,3 млрд в строительство нового

завода по выплавке алюминия мощностью

500 тыс. т в год в Бразилии именно из�за вы�

сокой стоимости электроэнергии. Об этом за�

явил официальный представитель бразиль�

ского филиала Alcoa. В стране идет активная

модернизация энергосистемы, и руководство

компании сомневается в том, что новая энер�

гетическая политика правительства Бразилии

может гарантировать конкурентоспособные

цены на электроэнергию. В Бразилии доля

электроэнергии в стоимости производства

алюминия достигает 35%, в то время как в

целом для Alcoa эта цифра составляет 25%.

Но для наших компаний высокая доля элект�

роэнергии в себестоимости их продукции —

не столько красный свет для инвестиционных

планов, сколько стимул для усилий по сниже�

нию издержек.

Первый способ — лоббирование тарифных

льгот. Для осуществления этого способа при�

меняется и «дружба» с чиновниками, и актив�

ные PR�кампании, и негласные договоренно�

сти с представителями местной администра�

ции. Последнее выступление главы Хакасии

Алексея Лебедя о возможном пересмотре ито�

гов приватизации Саяно�Шушенской ГЭС —

яркий пример лоббистских возможностей

«Русала» на региональном уровне. Подробно

рассказав общественности о нарушениях фе�

дерального законодательства, в результате ко�

торых эта крупнейшая гидроэлектростанция

перешла в собственность РАО «ЕЭС России»,

председатель правительства Хакасии вполне

недвусмысленно дал понять, что готов обме�

нять свою бескомпромиссность на льготные

тарифы для Саянского алюминиевого завода.

Еще один пример — широкая кампания в ме�

стной прессе в защиту озера Байкал. Вполне

похвальная забота об уровне воды в уникаль�

ном водоеме объясняется вполне прозаичес�

кой причиной — в результате его снижения

страдает каскад гидроэлектростанций на Ан�

гаре, поставляющий электроэнергию на

Братский алюминиевый завод (принадлежит

«Русалу»). 

Второй, иногда более затратный, но и бо�

лее надежный способ — покупка энергоакти�

вов для получения возможности влиять на та�

рифную политику генерирующих компаний.

Этот способ был впервые опробован на «Ир�

кутскэнерго» и вполне себя оправдал. На про�

тяжении последних лет структуры, аффили�

рованные с СУАЛом и «Русалом», скупали все

акции этой региональной энергетической

компании, появлявшиеся на свободном рын�

ке, и в результате на сегодняшний день близ�

ки к тому, чтобы консолидировать контроль�

ный пакет «Иркутскэнерго». 

Причем все это время устами вечного оп�

понента Анатолия Чубайса — Андрея Илла�

рионова — «Иркутскэнерго» позиционирова�

лась как едва ли не единственный оплот со�

противления монополизации рынка электро�

энергии РАО ЕЭС.  И тут вопрос о нарушени�

ях в ходе приватизации пыталось поднимать

как раз РАО. Безуспешно. 

Более того, на сегодняшний день почти

нет сомнений в том, что и федеральный пакет

из 40% акций компании перейдет в собствен�

ность алюминиевых магнатов. Так что в Си�

бири льготные тарифы на электричество алю�

минищикам обеспечены. 

Поскольку делить много раз поделенное

становится все труднее и труднее, да и власть

эти попытки поощряет вяло, существует еще

один, пока до конца не опробованный, но

вполне перспективный путь снижения доли

стоимости электроэнергии в себестоимости

первичного алюминия — покупка недостро�

енных в советские времена электростанций

для фактического включения их в структуру

алюминиевых холдингов.

Именно таким способом собирается обес�

печивать энергией свой грандиозный проект

в Коми группа СУАЛ, заявившая о намерении

инвестировать в строительство Печорской

ГРЭС. Аналогичным образом «Русал» соби�

рается удешевить продукцию своего Красно�

ярского завода, купив и достроив Богучан�

скую ГЭС. И, пожалуй, это первые по�насто�

ящему конструктивные последствия электри�

ческих войн. Ведь на эти же деньги алюмини�

евые магнаты, если их благие намерения ин�

вестировать в российскую энергетику обру�

бить на корню, вполне могут вложить в оче�

редную «Челси» или еще в какую�нибудь «Ро�

му». Такие вложения по ресурсоемкости, ока�

зывается, могут переплюнуть некоторые не�

достроенные электростанции. И выглядят го�

раздо красивее.  �

Вадим Муханов

Одной из особенностей цветной ме�
таллургии России являются низкие за�
траты, по сравнению с другими стра�
нами, на электроэнергию и рабочую
силу. 

Энергетическая составляющая на сего�

дняшний день — одна из важнейших в деле

выстраивания вертикально�интегрированных

холдингов. В России вся алюминиевая от�

расль уже давно консолидирована двумя

крупными игроками — «Русским алюмини�

ем», которым владеет Олег Дерипаска, и СУ�

АЛом  с Виктором Вексельбергом во главе.

Обе компании стараются снижать себестои�

мость тонны алюминия за счет консервации

низких тарифов на электроэнергию. 

Для этого они в последние годы стали ак�

тивно заниматься скупкой акций региональ�

ных энергокомпаний и даже самого РАО

«ЕЭС России». Это позволяет им выстраивать

более четкую производственную цепочку.

Уже сейчас создана неплохая связка: Красно�

ярская ГЭС – КрАЗ (Красноярский алюми�

ниевый завод). Красноярская гидроэлектрос�

танция — вторая по установленной мощности

в стране (6 тыс. МВт). Более 70% производи�

мой станцией электроэнергии уходит на по�

требности КрАЗа. 

В прошедшем году, по предварительным

данным, она выработала около 16,3 млрд

кВт/ч, что на 8,5% меньше, чем в 2002 году.

По различным оценкам, структурам «Русала»

в настоящее время принадлежит более 70%

ГЭС, а еще примерно 25% принадлежит

«Красноярскэнерго». Последняя, в свою оче�

редь, контролируется РАО «ЕЭС России»

(51,8%), ОАО «ГМК «Норильский никель»

(25%) и компаниями, дружественными

МДМ�групп (более 7%). 

20 февраля по инициативе представителей

Олега Дерипаски будет проведено внеочеред�

ное собрание акционеров ОАО «Краснояр�

ская ГЭС». На обсуждение будет вынесен во�

прос об увеличении уставного капитала об�

щества на 24,98%. Естественно, что в резуль�

тате допэмиссии акций «Русский алюминий»

сможет увеличить свою долю там до более чем

75%, а это позволит ему полностью контроли�

ровать гидроэлектростанцию, обеспечив, тем

самым, энергетическую безопасность своего

алюминиевого бизнеса в Красноярском крае.

Среди металлургических компаний основ�

ным конкурентом Олега Дерипаски могут

стать структуры ХК «Интеррос», в первую

очередь «Норильского никеля». Как уже не�

однократно заявлял гендиректор компании

Михаил Прохоров, «вопрос о приобретении

блокирующего пакета акций Красноярской

ГЭС, находящегося в собственности ОАО

«Красноярскэнерго», сейчас в зоне внимания

руководства компании». 

Кроме того, серьезным препятствием для

действий менеджмента «Русского алюминия»

может стать позиция РАО «ЕЭС России», ко�

торое является категорическим противником

размывания госпакета акций гидроэлектрос�

танции. Как заявил председатель правления

компании Анатолий Чубайс, «федеральный

пакет акций Красноярской ГЭС уже был раз�

мыт, и этого нельзя повторять». Поэтому, по

его словам, РАО ЕЭС приложит все усилия

для сохранения блокирующего пакета акций. 

Аналогичную схему взаимодействия с

энергетиками «Русский алюминий» готов вы�

строить и в Хакасии, где основным потреби�

телем Саяно�Шушенской ГЭС является Сая�

ногорский алюминиевый завод (САЗ). Здесь

металлурги действуют через руководство рес�

публики, которое уже давно конфликтует по

поводу электростанции с РАО «ЕЭС России».

Глава Хакасии Алексей Лебедь требует от

энергетической монополии возвращения в

республиканскую собственность 30% акций

ГЭС, якобы незаконно переданных ей в 1993

году. Он даже подавал иск на РАО в местный

арбитражный суд, но безрезультатно. 

Высшие чины Хакасии согласны пойти на

мировую с энергетиками, если они снизят та�

риф для крупнейшего предприятия и главно�

го налогоплательщика региона — САЗа — в 6

раз: до 3,2 коп. за 1 кВт/ч до 2020 года. Это,

безусловно, очень выгодно для «Русала» и се�

рьезно снизит его производственные затраты.

К сведению, в настоящее время тариф для по�

требителей установлен региональной энерге�

тической комиссией на уровне 41 коп. за

1кВт/ч, тогда как металлурги, как оптовые

покупатели, получают электроэнергию по 21

коп. 

Получить контроль над электростанцией

структурам «Русского алюминия» и работаю�

щим на них местным властям не позволяет

РАО ЕЭС, которой принадлежит около 80%

акций ГЭС. Анатолий Чубайс после встречи с

руководством Хакасии недвусмысленно за�

явил: «Если кто�то хочет повоевать с государ�

ством, то исход этого поступка вполне очеви�

ден». По мнению же экспертов, исход этого

противоборства может быть совсем иным.

Многие считают, что металлурги, стоявшие за

этим конфликтом, не остановятся на достиг�

нутом и предложат за жизненно необходи�

мый актив очень хорошие деньги.  

Еще больше упростить для себя ситуацию

на рынке электроэнергии алюминщики могут

за счет приобретения госпакета акций «Ир�

кутскэнерго». Его Минимущество России

планировало продать на аукционе в текущем

году, однако вице�премьер Виктор Христенко

запретил проводить торги. Напомним, что

ОАО «Иркутскэнерго» является второй по ве�

личине региональной энергокомпанией в

стране и одной из немногих, где нет кон�

трольного пакета у государства. На сегодняш�

ний день в федеральной собственности нахо�

дятся 40% акций, около 50% — у «Русала» и

СУАЛа. 

Эксперты считают, что затяжка с продажей

бьет как раз по частным совладельцам энер�

гокомпании, в первую очередь, по «Русскому

алюминию». Структуры Олега Дерипаски,

скорее всего, и занимались лоббированнием

на государственном уровне идеи о скорейшей

продаже госпакета. В случае успеха «Русал»

получал бы полный контроль над электро�

станцией и мог опять заняться консервацией

цен.

Для «Русского алюминия» от снижения до�

ли энергосоставляющей в себестоимости

продукции напрямую зависит улучшение фи�

нансовых показателей холдинга. Для дости�

жения этой благой цели Олег Дерипаска го�

тов задействовать все имеющиеся у него ре�

сурсы — и финансовые, и лоббистские.  �

Справка «ПЕ»: «Русал» является вторым
по величине в мире производителем первично�
го алюминия. На его долю приходится 75%
российского и 10% мирового производства.
Компания была создана в марте 2000 года в
результате слияния крупнейших алюминие�
вых и прокатных заводов СНГ. В состав ком�
пании входят Красноярский, Новокузнецкий,
Братский и Саяногорский алюминиевый заво�
ды, Ачинский и Николаевский глиноземные
комбинаты, «Арменал», БКМПО, Самарский
метзавод и др.

Электрическая доля
Российских алюминщиков объединяет нелюбовь к российским энергетикам 

Энергия для Дерипаски
«Русский алюминий» стремится к энергетической свободе

Прекрасное 
своими руками
Группа СУАЛ инвестирует в 
электрогенерирующие мощности 

Свое электричество дешевле

Та к т и к а

Олег Дерипаска

С активизацией разговоров о рефор�
мировании электроэнергетики России
за пакетами акций региональных АО�
энерго буквально выстроились очереди
из металлургических холдингов, ко�
торые тоже поняли, что оставаться
в стороне от процесса будет, по мень�
шей мере, неосмотрительно. 

Виктор Вексельберг
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СТРАТЕГИИ

Сталь в мире дорожает быстрее, чем
ожидали самые смелые эксперты

Вокруг советского «долгостроя»
кипят рыночные страсти

Р ы н о к Ф и н а н с ы

Наталья Вострикова

Минэкономразвития РФ на следующей неделе внесет в прави�
тельство законопроект «О бюро кредитных историй». Об этом
сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Арка�
дий Дворкович. По его словам, проект уже согласован в рабо�
чем порядке с Банком России, МАПом и Минфином. Таким об�
разом, уже в этом году в России может появиться федеральное
бюро кредитных историй.

Стоит сказать, что в прошлом году Минэкономразвития уже представля�

ло в правительство законопроект о кредитных бюро. Тогда чиновники под�

хватили частную инициативу банкиров. Как писал «ПЕ» (№ 34, 2003 год),

первая попытка создать в России кредитное бюро относится к середине 90�

х годов, когда несколько частных банков задумали учредить Межбанков�

ское бюро кредитной информации. Воплощению проекта в жизнь помеша�

ли разногласия между потенциальными партнерами. В последствии бан�

ковское сообщество то вновь воскрешало идею обмена информацией о

клиентах, то активно сопротивлялось намерению международных корпора�

ций привнести в Россию собственный опыт в этой сфере. И все�таки в про�

шлом году сразу несколько объединений, среди которых Ассоциация реги�

ональных банков «Россия», Межбанковская расчетная система и Ассоциа�

ция российских банков, заявили о своем желании создать кредитные бюро.

Параллельно правительство России взялось за разработку соответству�

ющего законодательства. Первый проект Минэкономразвития не нашел

поддержки в Государственной Думе. Видя такое развитие ситуации, зам�

пред Центрального банка Андрей Козлов предсказал, что первые кредит�

ные бюро в России появятся не раньше 2007 года. Поэтому ЦБ был вынуж�

ден в качестве альтернативы создать собственные «черные списки» недоб�

росовестных заемщиков. Впрочем, уже сейчас ясно, что пессимистичному

прогнозу ЦБ не суждено сбыться. В прошлом номере «ПЕ» мы рассказали

о том, что кредитные организации целого ряда регионов подписали согла�

шение «О взаимодействии в информационном обмене», по которому ин�

формация о заемщиках аккумулируется в едином банке данных. 

Принятие федерального закона может не только поставить эту частную

инициативу на широкую ногу, но и разрешить вопросы правового характе�

ра. Ведь, строго говоря, стремление банкиров обмениваться данными о сво�

их клиентах входит в явное противоречие с существующим законодательст�

вом, по которому подобная информация относится к банковской тайне.

В проекте Минэкономразвития кредитные истории ради сохранения

банковской тайны предложено разделить на две части. В открытую часть

включаются фамилия, имя, отчество (для гражданина), полное наименова�

ние и организационно�правовая форма, государственный регистрацион�

ный номер записи в госреестре (для предприятия). В закрытой части кре�

дитной истории информации будет больше. Что касается граждан, то это

паспортные данные, место регистрации и фактическое место жительства, а

также все сведения о кредитах — когда и сколько взял, когда и сколько вер�

нул, и вернул ли вообще. В конфиденциальную часть истории заемщика�

предприятия помимо сведений о кредитах будет включаться информация о

хозяевах и работниках компании. А именно: паспортные данные, место ре�

гистрации и фактическое место жительства руководителя и главного бух�

галтера, а также лиц, входящих в орган управления, сведения обо всех вла�

дельцах более 5% акций предприятия, данные об этапах процедуры бан�

кротства, судебные акты, касающиеся финансовой состоятельности. При

этом конфиденциальная часть кредитной истории может быть раскрыта

только с согласия заемщика. Понятно, что добросовестный гражданин или

компания сами будут рады рассказать банку свою кредитную историю,

чтобы получить деньги на более выгодных условиях. А тот, кто откажется

раскрыться, кредита не получит — банк рисковать не станет.

Новый проект Минэкономразвития предусматривает формирование в

России федерального и нескольких частных кредитных бюро. Но, по мне�

нию аналитиков, одного федерального агентства было бы достаточно. Как

говорит аналитик инвестиционной компании Brunswick UBS Warburg Дми�

трий Виноградов, в противном случае, если у десятка бюро будут свои от�

дельные собрания кредитных историй, то банку, у которого гражданин или

фирма просит кредит, придется обращаться в каждое из них, чтобы застра�

ховаться от неблагонадежного заемщика.

По словам г�на Дворковича, правительство планирует рассмотреть за�

конопроект о кредитных бюро до конца первого квартала. Госдумой в это

же время будет доработан альтернативный проект, подготовленный груп�

пой депутатов и Ассоциацией российских банков.  �

Юлия Ефимова

В конце января мировые цены на сталь круто рвану�
ли вверх. В США и Европе основные виды проката за
считанные дни подорожали на 10�20%, а в начале
февраля ведущие российские производители объя�
вили о повышении отпускных цен примерно в таком
же размере. В прошлом году самый большой скачок
на российском рынке металла произошел в мае,
когда цена по отдельным товарным группам вырос�
ла на 10%. Теперь же максимальное повышение со�
ставило 21%, а в среднем достигнут уровень цен, ко�
торый эксперты прогнозировали только на лето.

Азия командует парадом
В отраслевых новостях за последние две недели доминиру�

ет одна тема — азиатские стальные компании «пылесосят» сы�

рьевые рынки по всему миру. Цены на лом на Дальнем Восто�

ке с конца прошлого года взлетели вдвое, со $100 до $200. В

начале февраля средние цены на железный лом в США до�

стигли того же уровня ($200 за тонну), а китайские компании

стали вывозить его с Западного побережья по цене выше $300.

Транспортировка по океану в Азию обходится в среднем еще в

$70�75 за тонну, но пока это никого не останавливает. Корей�

ские компании не приступали к активным закупкам, но к ним

уже готовятся, например, Dongkuk Steel Mill и INI Steel. В Ма�

лайзии цена лома составляет уже $320, то есть приблизитель�

но столько же, сколько контролируемая цена на стальной

брус. По словам трейдеров, в ближайшее время должны акти�

визироваться турецкие производители – они уже проводят

разведку в Европе. Надо заметить, что украинское правитель�

ство аннулировало лицензии на экспорт лома, по крайней ме�

ре, до 3 марта, под предлогом их пересмотра.

«Сырьевой» сдвиг поднимает цену на сталь. Причем, азиат�

ский рынок не реагирует даже на сезонное снижение и сокра�

щение инвестиций в строительство. Правда, другой потреби�

тель – автомобильная промышленность — продолжает нара�

щивать обороты (прогноз по Китаю – 30% роста), хотя и не с

таким бешеным темпом, как в прошлом году (в том же Китае

прирост был — 80%!). 

Согласно ожиданиям, рост потребления стальной продук�

ции в Китае в текущем году составит 14%. Поэтому импорт�

ные цены на горячекатаный рулон поднялись там до рекорд�

ной с 1995 года отметки — $455 за тонну, увеличившись с на�

чала прошлого года в полтора раза. Корейская POSCO на про�

шлой неделе также подняла цены на горячекатаный стальной

рулон на 14%.

Есть ли смысл наращивать производство, если себестои�

мость становится все выше, а цены на конечную продукцию

приближаются к опасным уровням? На этот вопрос компании

дают разные ответы. Японская корпорация Nippon Steel и юж�

но�корейская POSCO планируют рост прибыли в ближайшие

месяцы до рекордного за последние 9 лет уровня. Но темпы у

двух лидеров будут разными – по прогнозу Nippon Steel ее

прибыль в этом году поднимется на 35% до $2,08 млрд, а

POSCO собирается увеличить свой чистый доход на 4% до

$2,73 млрд.

Правда, есть и более осторожные оценки, связанные с воз�

можной негативной реакцией покупателей. Так тайваньская

China Steel говорит о возможном сокращении производства и

ожидает снижения прибыли на 7%. Вице�президент China

Steel заявил: «в прошлом году было более вероятным, что по�

купатель согласится на повышение цен».

На европейских и американских биржах помимо общих

причин — подорожание угля, лома, транспортировки и энер�

гии — рост цен на металл поддерживают покупки инвестици�

онных фондов. Об успехах и перспективах стальной отрасли

весь прошлый год бесперебойно рапортовали аналитики, и

финансовый сектор не мог остаться в стороне. Торговые ком�

пании и потребители стали тоже активно делать запасы на бу�

дущее.

О чем говорят российские цены
В начале февраля на российского потребителя металла низ�

вергся «холодный душ» — крупнейшие производители прока�

та объявили о повышении отпускных цен. В частности, дан�

ные таковы: Магнитогорский комбинат увеличивает цены на

сортовой и плоский прокат на 3�10%, цены на катанку и арма�

туру выросли на 10%, угловой прокат и швеллер — на 8%, за�

готовку – на 10%. «Северсталь» повышает цены на все виды

металлопроката на 10–20%. Наибольший рост наблюдается на

горячекатаный рулон — 21%, штрипс — 18%, арматуру —

15–20%. Новолипецкий металлургический комбинат

(НЛМК) увеличил свои отпускные цены уже с 1 февраля в

среднем на 3–8%. Челябинский «Мечел» повысил цены на ар�

матуру на 10%, Западно�Сибирский комбинат — на 7%.

В прошлом году мировые цены на сталь прибавили

30–40%. По данным Международного института чугуна и ста�

ли (IISI), производство в 2003 году увеличилось на 6,7%. В ка�

честве одной из причин роста эксперты называли двукратное

повышение цен на никель (с $7,5 до $16 тыс. за тонну). Никель

применяется в производстве легированной и высокопрочной

стали, а за ней «подтянулись» и другие виды стальной продук�

ции. Сейчас цены на никель смирно стоят на отметке $15 тыс.,

но от глобального экономического роста никуда не уйти. По

данным IISI, в этом году рост потребления стали в мире соста�

вит 5,8%, а производство вырастет до 1 млрд т. С ценовыми

прогнозами аналитики пока не торопятся.

Российские цены на основной ассортимент черной метал�

лургии начиная с середины прошлого года превышали уро�

вень европейских и совсем немного не дотягивали до китай�

ских. Поэтому немалую часть прибыли компании получили

на внутреннем рынке. В условиях небольшого дефицита «вос�

питание» рынка высокими ценами проводить легко. Оправда�

ны ли экономически эти и, тем более, новые цены — понять

сложно. Известно, что в России высокая энергоемкость про�

изводства: на одну тонну проката требуется 1,24 т условного

топлива по сравнению с 0,99 т в ЕС и 0,9 т в Японии. Но то,

что общие издержки значительно ниже мировых — факт оче�

видный. Это демонстрируют и фантастические показатели

рентабельности за прошлый год. Данные по ним противоре�

чивы, но впечатляют даже самые скромные оценки. Напри�

мер, НЛМК показал 40%�ный уровень рентабельности, офи�

циально — лучший в отрасли.

По оценкам специалистов Московского института стали и

сплавов, рентабельность российских предприятий черной ме�

таллургии в прошлом году в среднем составила около 50%, а

реальный показатель НЛМК близок к 70%. Для сравнения:

уровень операционной маржи корейской POSCO в прошлом

году составил 13%, а у самых успешных американских компа�

ний он редко превышает 5%.

Главный аргумент отечественных производителей состоит

в том, что им необходимо воспользоваться удачной конъюнк�

турой и накопить средства на реконструкцию. В самом деле,

износ фондов в отрасли превышает 50%, а их активной части

— 70%. По предварительным данным департамента металлур�

гии Минпромнауки, доля собственных средств предприятий в

инвестициях возросла по сравнению с 2002 годом с 79,5% до

87%, в основном, за счет увеличения объемов отчислений от

прибыли (с 51,6% до 57%). Однако по той же статистике по

сравнению с 2002 годом инвестиции в основной капитал в от�

расли в 2003 году снизились на 8,4%. Это объясняют отменой

инвестиционной льготы по налогу на прибыль.

Пока рост цен не мешал росту спроса — например, в про�

шлом году внутренний спрос на готовый прокат увеличился

на 15%. Теперь эксперты ссылаются на общие оценочные дан�

ные — дальнейший рост цен на 2% будет приводить к сокра�

щению спроса на 1%.

Что могло бы препятствовать росту цен? Как обычно —

идеальный конкурентный рынок, которого не существует в

природе вообще, а в российской металлургии тем более. Со�

гласно оценкам, на вторичный рынок — то есть к торговым

компаниям — поступает примерно 20% металла, остающегося

в России. В периоды резких ценовых скачков они могли бы

исполнять роль буфера, распродавая свои запасы. Но запасы

невелики, посредники в основном работают «с колес». А по

некоторым позициям «большая тройка» держит почти 100%

рынка, поэтому ценовой сговор организовать нетрудно. Раз�

бираться на уровне МАП пока рискнул только «АвтоВАЗ» с

группой поддержки. Остальные потребители в условиях дефи�

цита предпочитают договариваться с производителями «один

на один». Торговец здесь ничего не решает и вынужден примк�

нуть к сильному. Так что точку равновесия производитель ста�

ли будет искать самостоятельно опытным путем. А о том, что

из этого получится, потом расскажут машиностроители.  �

Елена Перминова

Предложение «Русала» профинансиро�
вать строительство Богучанской ГЭС в
обмен на контрольный (66%) пакет ее ак�
ций, принадлежащий РАО «ЕС», вызвало
противоречивую реакцию. Если Феде�
ральная энергетическая комиссия и Ми�
нэнерго дали идее «добро», то Минэконо�
мразвития высказалось категорически
против. Окончательное решение будет
принято на заседании правительства.

Строительство Богучанской ГЭС началось в

80�е годы, а в начале 90�х было приостановлено.

За двадцать лет долгостроя объем необходимых

работ выполнен чуть больше, чем наполовину.

Мощность станции должна составить 3 тыс.

МВт. Ее запуск не только удовлетворит растущие

потребности региона в электричестве, но и поз�

волит экспортировать его в Китай. Чтобы довес�

ти Богучанскую ГЭС до нужной кондиции, по

оценкам РАО «ЕЭС России», требуется не менее

40 млрд руб. в течение семи лет. Но энергетичес�

кий холдинг может выделить в 2004 году только

0,4 млрд руб. На эти деньги невозможно не толь�

ко достроить станцию, но и поддерживать ее в

нынешнем состоянии, защищая от разрушения и

разворовывания. На эти цели каждый год уходит

по 400�450 млн руб. 

Интерес «Русала» к этому советскому долгост�

рою появился давно. В 2002 году владелец ком�

пании Олег Дерипаска и глава РАО Анатолий

Чубайс подписали меморандум о сотрудничестве

по достройке Богучанской ГЭС. Согласно доку�

менту «Русал» должен был выдать ГЭС инвести�

ционный заем в размере $10 млн сроком на год

под залог пакета акций станции, размер которо�

го должен был определить независимый оцен�

щик. При этом «Русал» хотел получить место в

совете директоров Богучанской ГЭС. Но до это�

го дело не дошло, потому что миноритарные ак�

ционеры РАО не согласились с предложением

менеджмента по этому вопросу. Главу РАО даже

подозревали в намерении распродать активы по

заниженной цене. К тому же, миноритариев сму�

щала слишком малая цена — $10 млн. На эти

деньги возобновить строительств ГЭС было не�

возможно, зато угроза покупки «Русалом» пакета

акций ГЭС выглядела вполне реальной. Правда,

при подписании меморандума появлялась воз�

можность для РАО «ЕЭС» выплатить кредит в

$10 млн. Но создавалась опасность, что недост�

роенная станция, поглотив эти деньги, не смогла

бы их вернуть. Поэтому, чтобы погасить недо�

вольство акционеров, был введен полугодовой

мораторий на продажу всех активов РАО.

Оживление интереса «Русала» к Богучанской

ГЭС произошло в 2003 году, когда дружествен�

ные холдингу структуры аккумулировали блок�

пакет гидростанции. Тогда компания «Евросибэ�

нерго», управляющая энергоактивами «Русала»,

заявила о готовности достроить станцию в обмен

на увеличение своей доли в ней. Одновременно с

этим было объявлено о планах компании по объ�

единению Богучанской и Красноярской ГЭС, в

которой «Русалу» принадлежит около 70% ак�

ций. Финансирование строительства «Евросибэ�

нерго» намерено начать за счет средств, получен�

ных от допэмиссии акций Красноярской ГЭС.

Эта идея вызвала у Минэкономразвития отри�

цательную реакцию. В случае дополнительной

эмиссии пакет акций РАО окажется размытым,

что создаст разного рода «недоразумения» при

управлении предприятием. Они могут возник�

нуть и при слиянии Красноярской и Богучан�

ской ГЭС. Большое сомнение вызывает и пред�

ложенная цена. Поначалу речь шла только о $40

млн, но, как пояснили «ПЕ» в пресс�службе «Ев�

росибэнерго», эти данные не соответствует дей�

ствительности. На самом деле обсуждалась цена

в $800 млн. Тем не менее, в Минэкономразвитии

учитывали именно ту сумму.

Эксперты считают, что за $800 млн сделка со�

стоится, но для ее окончательного оформления

необходимо оговорить более выгодные условия

для энергетиков, среди которых — запрет на до�

пэмиссию акций Красноярской ГЭС. По словам

руководителя пресс�службы РАО «ЕЭС России»

Татьяны Миляевой, в настоящее время холдинг

рассматривает различные инвестиционные

предложения. Правда, сколько их и откуда, в

РАО не сообщили. «После того, как будут полу�

чены все варианты, акционеры смогут с ними оз�

накомиться и сделать выбор инвестора», — под�

черкнули в пресс�службе.

Свои инвестиционные планы по поводу Богу�

чанской ГЭС и ее объединения с Красноярской

ГЭС в «Русале» обосновывают исключительно

общественными интересами, а не личными.

Комментируя благие намерения компании, в

пресс�службе сослались на то, что финансирова�

ние строительства Богучанской ГЭС идет за счет

целевых инвестиционных средств РАО ЕЭС. А

поскольку они включается в абонентскую плату,

то неизбежно поднимается тарифы для населе�

ния. Привлечение же к строительству частных

инвестиций, по сообщению пресс�службы «Ев�

росибэнерго», позволит снизить абонентскую

плату. Объединение двух станций (Богучанской

и Красноярской) в «Русале» объясняют их взаи�

мосвязанностью. «Богучанская ГЭС — послед�

няя в Ангарском каскаде, а Красноярская — по�

следняя в Енисейском», — пояснили в пресс�

службе «Евросибэнерго». Поэтому «совместное

регулирование двух ГЭС позволит оптимизиро�

вать прохождение паводкового периода и эффек�

тивно влиять на судоходный период». Выходит,

что никакой производственной и финансовой

необходимости в покупке станции «Русалом»

нет. А между тем, «Русал» обещает сбыть не ме�

нее 85% вырабатываемой электроэнергии за счет

строительства новых промышленных предприя�

тий. Возникает вопрос — каких.

В «Русале» давно вынашивают планы по стро�

ительству новых алюминиевых заводов в Крас�

ноярском крае, расширении Саянского алюми�

ниевого завода и построить новый завод под Ир�

кутском. И хотя эта информация официально не

подтверждается, интерес к Богучанской ГЭС для

«Русала» очевиден. Ведь при производстве алю�

миния затраты на электроэнергию составляют

около трети расходов. Поэтому «Русал» и настаи�

вает на финансировании станции. После завер�

шения ее строительства, по мнению экспертов,

«Русал» рассчитывает создать в Сибири крупную

генерирующую компанию. В нее могут войти

Красноярская ГЭС, Богучанская ГЭС, а также

Березовская ГРЭС�1, Красноярская ГРЭС�2 (обе

на 100% принадлежат РАО) и Саяно�Шушенская

ГЭС (РАО владеет 78,9% акций).  �

Кто достроит Богучанскую ГЭС?
С и т у а ц и я

Цены на сталь ушли за облака
Полугодовой план роста выполнен за месяц

А навар все выше...

Виктор Ковшевный
генеральный директор ЗАО «Интеллектуальные ресурсы», Москва

Все прогнозные методы, которые мы применяем, указывают на то, что в 2004�2006 году будет спад цен практически по всем

видам металлопродукции. Но если мы обратимся к опросам потребителей и участников рынка, то большинство из них ожида�

ют, что продолжится рост, возможно незначительный. Главный фактор неопределенности — Южная Азия, она потребляет

очень много сырья. Цены на сырье растут опережающими темпами, и это не дает опуститься ценам на металлопродукцию. Хо�

тя, по нашим данным, многие потребители уже находятся на грани. Пока торговые компании распродают запасы по низким

ценам, но уже во второй половине февраля — начале марта рынок ответит на рост отпускных цен заводов. Россия находится

между европейскими и азиатскими рынками, между молотом и наковальней. Если не защищать наш внутренний рынок, то с

учетом такого соседа, как Китай, в конце концов наши потребители не смогут платить по таким же, как там, высоким ценам,

а производители  опускать их ниже тоже не смогут. Я считаю, что нам надо срочно вводить защитные меры внутреннего рын�

ка в виде более высоких пошлин против экспорта сырья.

Чистилище для 
заемщиков
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ПОДРОБНОСТИ
И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОРУМ СНГ 
В  К Р Е М Л Е
24–25 марта 2004 года

24–25 марта 2004 года в Государственном Кремлев�
ском дворце (г.Москва) Исполнительный комитет СНГ
проводит форум «Инвестиционная политика в СНГ — за�
интересованность и взаимодействие».

Форум проводится во исполнение решений, принятых Советом глав
государств СНГ в Кишиневе (октябрь, 2002), Киеве (январь, 2003) и ЯлB
те (сентябрь, 2003) по усилению взаимодействия в экономической сфеB
ре, а также в целях подкрепления мероприятий, реализуемых на межгоB
сударственном уровне.

Участники Форума — представители крупного бизнеса, предпринимаB
тельского сообщества, органов государственного управления, регионов
всех государств Содружества.

В рамках Форума предполагается проведение специализированных
«круглых столов», а также представление и рассмотрение инвестиционB
ных проектов.

Организаторами Форума наряду с Исполкомом СНГ выступают ФедеB
ральная комиссия РФ по ценным бумагам, Торгово–промышленная паB
лата РФ, Международный союз товаропроизводителей и Украинская асB
социация специальных (свободных) экономических зон.

Издания Объединенной промышленной редакции — газета «ПромыB
шленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой журнал» —
выступают информационными спонсорами Форума.

«Промышленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой
журнал» готовят по одному специальному выпуску газеты и журнала к
Форуму, которые будут распространяться в Государственном КремлевB
ском дворце в качестве официальных изданий. В этих выпусках заплаB
нировано рассказать о перспективных инвестиционных проектах в рамB
ках СНГ, наиболее интересных предложениях участников Форума, страB
тегически важных инициативах межгосударственного сотрудничества.

Справки по телефонам: 
(095) 209�0115, 209�0117,

229�6278, 229�5534

Валерий Родиков

Вокруг проекта по строитель�
ству третьего терминала меж�
дународного аэропорта «Ше�
реметьево» (МАШ) разворачи�
вается скандал. В связи с
этим генеральный директор
«Аэрофлота» Валерий Окулов
официально представил пози�
цию крупнейшей в стране
авиакомпании. 

Ведущий национальный авиапе�

ревозчик, каковым традиционно

является авиакомпания «Аэро�

флот», крайне негативно отнесся к

решению Совета директоров Меж�

дународного аэропорта «Шереметь�

ево» отдать весь аэропорт на три го�

да в управление фирме «Альфа�Ше�

реметьево» — «дочке» ПФГ «Альфа�

Групп», созданной по большому

счету специально для того, чтобы

захватить этот проект.

Аэрофлот был против проведе�

ния конкурса, поскольку его усло�

вия не предусматривали привлече�

ния победителем инвестиций на

развитие инфрастуктуры аэропорта.

В условиях определен только поря�

док вознаграждения управляющей

компании за рост и объемы выруч�

ки и прибыли.

Очевидно, что каких�либо зна�

чительных инвестиций на развитие

в течение такого короткого срока

управляющей компании нет смысла

делать. Скорее всего, она пойдет по

незатратному пути: максимизации

вознаграждения за счет повышения

тарифов, сборов, ставок и увеличе�

ния объемов чартерных перевозок,

а не решение проблемы развития

«Шереметьево», в том числе и стро�

ительство третьего терминала. 

В первую очередь, это будет уда�

ром по основному регулярному пе�

ревозчику и по регулярным пере�

возкам. Поэтому «Аэрофлот» наста�

ивал на изменении условий конкур�

са, но его мнение не учли.

А связка «Аэрофлот» — «Шере�

метьево» — это 54% перевозок пас�

сажиров, 70% перевозок грузов,

86% перевозок почты. Для полного

использования возможностей сети

«Аэрофлоту» необходим свой тер�

минал. Ведущие авиакомпании ми�

ра имеют свои терминалы. Чтобы

предотвратить пагубный для авиа�

перевозок в целом сценарий разви�

тия, «Аэрофлот» решил принять

участие в конкурсе.

По мнению руководства «Аэро�

флота», есть все основания считать,

что результаты конкурса были пре�

допределены задолго до его прове�

дения. Нет понятного, логичного,

аргументированного ответа, почему

проиграли одни и выиграли другие.

По мнению г�на Окулова, реше�

ние Совета директоров МАШ ото�

двигает решение проблем развития

аэропорта. Для вхождения в новый

бизнес управляющей компании на�

до время. Теряется темп. Потеря

темпа — это потеря бизнеса.

Правление решило довести по�

зицию «Аэрофлота» до руководства

страны. «Аэрофлот» будет доби�

ваться развития аэропорта «Шере�

метьево». При негативном ходе со�

бытий компания рассмотрит воз�

можность перехода в «Домодедово».

В свою очередь компания «Аль�

фа�Шереметьево» на пресс�конфе�

ренции в связи с победой в конкур�

се на право управления ОАО «Меж�

дународный аэропорт Шереметье�

во» заявила, что терминал — пред�

мет переговоров с «Аэрофлотом»

как по срокам, так и по долевому

участию. Кроме того, надо еще по�

смотреть, как терминал вписывает�

ся в общую концепцию развития

аэропорта, которой пока нет. Руко�

водитель предприятия сообщил: «У

нас нет ни позитивного, ни нега�

тивного опыта общения с «Аэро�

флотом». Главное, что нет негатив�

ного опыта».  �

«ПЕ» будет следить за ходом
развития конфликта.

Вадим Муханов

«Семья Абрикосовых в представле�
нии жителей Москвы была связана с
конфетным производством. Абрико�
совские конфеты, особенно абрико�
совская пастила, яблочная и рябино�
вая, пользовались заслуженной сла�
вой. Но заслуги этой семьи перед
родным городом шли гораздо даль�
ше. Эта семья, как и другие москов�
ские купеческие семьи, дала немало
представителей, получивших почет�
ную известность на разных попри�
щах и даже в разных странах», писал
о них П.А. Бурышкин в своей знаме�
нитой книге «Москва купеческая».

Происходили Абрикосовы из крестьян

села Троицкого Чембарского уезда Пензен�

ской губернии, которое принадлежало Ан�

не Петровне Балашовой. Родоначальником

их считается бывший крепостной этой по�

мещицы Степан Николаев по прозвищу

Оброкосов. Он появился в 1804 году в

Москве, где и основал кондитерское заве�

дение. А в 1812 году получил фамилию Аб�

рикосов, по одной версии — по распоряже�

нию полиции «за торговлю фруктами», по

другой — от своего прозвища Оброкосов, то

есть «ходивший по оброку». 

После смерти Степана Николаевича в

1812 году его предприятие перешло к сыну

Ивану. Последний вместе с братом Васили�

ем владел также и табачной фабрикой в

Серпуховской части Москвы, которая, од�

нако, вскоре была продана из�за больших

убытков. А в начале 1840�х годов братья и

вовсе разорились, а их имущество продано

за долги. 1848 год уносит из жизни обоих

братьев, живущих последние годы в бедно�

сти. Казалось бы, делу Абрикосовых нане�

сен непоправимый удар… 

Действительный тайный 
советник…

Возобновил дело Алексей Иванович Аб�

рикосов, основавший еще в 1847 году новое

кондитерское заведение в первопрестоль�

ной, которое через некоторое время ему

удалось укрупнить. Оборот компании год от

года стал уверенно расти, что позволило Аб�

рикосову записаться в 1867 году в купцы 

1�й гильдии. Надо отметить, что он не огра�

ничивался одним кондитерским делом, за�

нимаясь весьма разносторонней деятельно�

стью. Алексей Иванович являлся компань�

оном крупного товарищества чайной тор�

говли «Поповы К. и С. братья», учредите�

лем страхового общества «Якорь» и Мос�

ковского учетного банка, одним из пайщи�

ков и членом ревизионной комиссии Това�

рищества Московского сахарорафинадного

завода, а также одним из учредителей и чле�

ном совета известного Московского купе�

ческого общества взаимного кредита. В

1879 году он удостаивается чина коммерц�

советника, а в 1896 году — действительного

тайного советника (чин IV класса статской

службы, который давал право на потомст�

венное дворянство). 

Укрепило пошатнувшееся положение се�

мьи Абрикосовых и женитьба Алексея Ива�

новича: его женой стала дочь богатого та�

бачного фабриканта, Агриппина Александ�

ровна Мусатова, владевшая несколькими

доходными домами в Москве (сейчас это

дома в Большом и Малом Успенском пере�

улках). 

Именно она в 1889 году учредила и на

протяжении ряда лет полностью содержала

бесплатный родильный приют на 200 мест,

преобразованный в 1906 году в городской

родильный дом ее имени (после революции

становится уже имени Надежды Констан�

тиновны Крупской). Только в 1994 году ис�

торическая справедливость по отношению

к родильному дому была восстановлена, и

он снова стал имени А.А.Абрикосовой.

Новое поколение 
Абрикосовых

Сыновья Алексея Ивановича в 1873 году

купили у отца кондитерскую фабрику, затем

для нормального управления учредили тор�

говый дом, а в 1880 году — «Товарищество

А.И. Абрикосова и сыновей». Его директо�

рами стали четверо братьев. Николай окон�

чил Московский университет, писал статьи

по психологии и естествознанию, для жур�

нала «Вопросы философии и психологии».

Иван был директором�распорядителем то�

варищества вплоть до своей смерти в 1882

году, именно он ввел в практику розничную

торговлю и первым начал изготовление гла�

зированных фруктов на основанном им же

в 1874 году предприятии в Симферополе.

Владимир являлся также пайщиком

Московского купеческого банка и членом

Московского биржевого общества. Георгий

окончил Рижский политехнический инсти�

тут, в разное время был директором товари�

ществ Московского сахарорафинадного за�

вода и «Ф.М. Шемякин» (предприятие по

производству жестяных изделий и упако�

вочных ящиков). 

Кроме того, в семейном бизнесе значи�

тельную роль играл и внук Алексея Ивано�

вича — Сергей Николаевич Абрикосов. Он

получил образование на физико�математи�

ческом факультете Московского универси�

тета, после чего занял несколько руководя�

щих постов в ряде общественных организа�

ций. В частности, с 1915 года Сергей Абри�

косов являлся председателем Московского

общества фабрикантов кондитерского про�

изводства, также председателем Продо�

вольственного Совета Общества фабрикан�

тов и заводчиков Московского промыш�

ленного района и организатором Москов�

ского центрального рабочего кооператива.

Известен был и его брат — Хрисанф, но не

коммерческой хваткой, а тем, что в начале

века являлся сотрудником крупного изда�

тельства «Свободное слово», а в период с

1902 по 1910 годы — личным секретарем

Льва Толстого. 

Братья Абрикосовы, следуя примеру сво�

ей матери Агриппины Александровны, яв�

лялись попечителями шести городских учи�

лищ, детской больницы им. В.Е.Морозова,

членами Московского общества бесплат�

ных квартир и т.п., демонстрируя справед�

ливость мысли Петра Бурышкина о том,

что «предприниматели на свою деятель�

ность смотрели не только или не столько

как на источник наживы, а как на выполне�

ние задачи, своего рода миссию, возложен�

ную Богом или судьбою».

Кондитерский Олимп
Правление новоиспеченного товарище�

ства находилось в Москве, как раз при фаб�

рике на Красносельской улице. Кроме са�

мих Абрикосовых, акционерами являлись

их родственники и некоторые торговые

партнеры (Минаковы, Заяицкие, Василье�

вы, Кандинские, Шемякины, Мальмберги

и т.д.). А в период с 1907 по 1914 годы мос�

ковской частью имущества этой фирмы уп�

равлял специальный орган — «Администра�

ция по делам товарищества». Основной ка�

питал компании постоянно рос: в 1880 году

— 500 тыс. руб., в 1916 году — 2 млн руб., а в

1917 году — уже 4 млн руб. 

Главным предприятием товарищества

была кондитерская фабрика в Москве, ос�

нованная еще Алексеем Ивановичем Абри�

косовым в 1847 году. В начале XX века фаб�

рика состояла из 4�х корпусов в 2 и 3 этажа,

а в 1916 году было построено еще и 5�этаж�

ное здание. Здесь были весьма заманчивые

для всех сластен отделения: фруктовое,

мармеладное, бисквитное, а также сушиль�

ное и холодильное. К тому же, имелись от�

дельная шоколадная мастерская и разного

рода вспомогательные производства. И

оборудована она была очень неплохо: всего

там находилось более 230 наименований

машин. Но и это еще не все... В 1897 году

для увеличения производства стали исполь�

зовать газ, а еще через год фабрику вообще

электрифицировали, причем ток поступал с

собственной электростанции. 

Ну, а если говорить о количестве занятых

на этом производстве, то и оно было нема�

леньким: в 1871 году — 120 чел., в 1885 году

— более 300 чел., а в 1910 году — около 2

тыс. Объемы производства вообще огром�

ны. К примеру, только за один 1913 год на

предприятии выпущено ни много, ни мало

53 тыс. пудов (1 пуд = 16,38 кг) конфет и

шоколада и 4,5 тыс. пудов варенья. Оборот

компании к 1917 году достиг почти 19 млн

руб.

Кроме фабрики на Красносельской,

фирме Абрикосовых в Москве принадлежа�

ли еще консервное производство на Твер�

ской, пирожковая мастерская и пекарня.

Владела она и основанной в 1874 году Ива�

ном Алексеевичем кондитерской фабрикой

в Симферополе, которая работала как на

отечественном сырье, так и на привозном

— из Великобритании, Италии и Франции.

Эта фабрика ежегодно перерабатывала от 13

до 30 тыс. пудов фруктов при обороте в 400

тыс. руб. Товариществу принадлежал еще

ряд кондитерских и мастерских в Москве,

Петербурге, Киеве, Ростове�на�Дону, Одес�

се и т.д. 

В первопрестольной сладкая продукция

продавалась в основном в Верхних торго�

вых рядах, магазине Лубянско�Ильинских

торговых помещений и пассаже Солодов�

никова (Кузнецкий мост, д.2). Интересно,

что до 1913 года около 50% продукции про�

давалось в кредит.

На Всероссийских промышленных вы�

ставках 1882 и 1896 годов товарищество бы�

ло удостоено права изображения государст�

венного герба на рекламе, этикетках и вы�

весках, а с 1899 года — звания «Поставщик

двора Его Императорского Величества».

Благодаря оригинальному способу приго�

товления и оформления продукция компа�

нии пользовалась необыкновенной попу�

лярностью у населения. Модно было зака�

зать к рождественскому или пасхальному

столу «сюрприз от Абрикосова». Еще бы,

дома было очень приятно преподнести гос�

тям сладкое из марципана – «арбуз алый�

алый, сахарно�сочно�крупчатый», пахнув�

ший «влажной, прохладной свежестью». 

Увеличение производства продолжалось

даже в годы Первой Мировой войны. Для

этих целей в 1917 году Сергей Абрикосов,

внук Алексея Ивановича, приобрел у Адми�

нистрации по делам торгового дома Л.Ф. и

Э.Тиде кондитерскую фабрику в Москве.

На благо страны…
Октябрь 17�го закрутил всех в безумной

вихре революции. Коснулась она и Абрико�

совых, хотя не сразу: только в 1919 году все

их предприятия были национализированы.

Кстати, на базе главной фабрики товарище�

ства до сих пор успешно работает известная

всем москвичам, да и не только им, Мос�

ковская кондитерская фабрика им. П.А.Ба�

баева (сейчас ОАО «Бабаевское»).

Петр Бурышкин в «Москве купеческой»

писал: «Абрикосовская семья была очень

велика, и, как это бывало обычно в боль�

ших купеческих семьях Москвы, многие

члены семьи второго и третьего поколения

ушли или в науку, или в либеральные про�

фессии». Действительно, так оно и было,

чему яркий пример — дети Ивана Алексее�

вича Абрикосова. Первый, Борис, был при�

сяжным поверенным. Второй, Дмитрий,

окончил юридический факультет Москов�

ского университета и пошел на дипломати�

ческую службу. Он был атташе российского

посольства в Лондоне, вторым секретарем

представительства в Пекине, сотрудником

Азиатского отдела МИДа, а затем первым

секретарем и поверенным в делах России и

СССР в Японии. В 1925 году он ушел в от�

ставку и отправился в эмиграцию, сначала в

Японию, затем — в Америку.

Но, пожалуй, самым известным из сыно�

вей Ивана Алексеевича является Алексей,

который окончил медицинский факультет

Московского университета и всю жизнь ра�

ботал врачом. Пришлось ему трудиться и в

городском родильном доме имени своей ба�

бушки Агриппины Александровны Абрико�

совой. После революции он остался в Со�

ветской России и работал вплоть до 1953 го�

да заведующим кафедрой патанатомии

Первого Московского Медицинского ин�

ститута. Кроме того, с 1939 года Абрикосов

— академик АН СССР, а с 1944 года — еще и

вице�президент АМН СССР. Умер Алексей

Иванович в 1955 году и похоронен в Москве

на Новодевичьем кладбище, а в 1956 году

его именем назвали переулок, где ранее на�

ходилась кафедра патанатомии 1�го Меда. 

Вот такими были члены династии Абрико�
совых. Недаром П.А.Бурышкин написал о
них: «Эта семья, как и другие московские ку�
печеские семьи, дала немало представителей,
получивших почетную известность на разных
поприщах и даже в разных странах».  �

СЛАДКАЯ ФАМИЛИЯ
«Родовые фабрики были для нас то же самое, что родовые замки для средневековых рыцарей». В.П. Рябушинский

Современные кондитеры используют многие идеи Абрикосовых

С к а н д а л ы

Поднебесный конфликт
«Аэрофлот» против

Так должен выглядеть будущий терминал Шереметьево�3

9 февраля в аэропорту «Шереметьево�1» произвел посадку самолет «Аэро�
флота» Ил�96�300 «Валерий Чкалов». Он прилетел из Ульяновска, где его по�
красили в новые фирменные цвета компании. Это первый из шести «Илов» в
новой «одежде» авиакомпании. Самолет назван в честь великого летчика к
столетию со дня его рождения. Раньше «Аэрофлот» отправлял свои самолеты
на покраску в ирландский Шеннон. На этот раз российская фирма «Спектр�
Авиа» произвела покрасочные работы прямо в цехе ульяновского авиазавода.
По оценке специалистов, качество новой покраски ничуть не уступает ирланд�
ской. Всего «Аэрофлот» получит шесть новых Ил�96�300, повышенной ком�
фортности и соответствующих требованиям ИКАО. Еще шесть Ил�96�300, ко�
торые находятся в эксплуатации авиакомпании, в скором времени будут мо�
дернизированы до уровня заказанных самолетов.

НОВОСТИНОВОСТИ
Особый статус закрытых

территориальных образова�
ний (ЗАТО) должен быть сохра�
нен, считает полномочный
представитель президента
России в Северо�Западном
федеральном округе Илья
Клебанов. 

«Никто уничтожать их не соби�

рается, — сказал полпред. — Эти

города имеют очень важное значе�

ние для страны и будут сохранены.

Речь может идти только о совер�

шенствовании законодательной ос�

новы ЗАТО».

В Ленинградской области
откроется завод по производ�
ству автомобильных шин. 

Решение о начале строительства

приняла компания Nokian Tyres.

Объем производства составит 1 млн

шин, в дальнейшем планируется

увеличить объемы производства до

8 млн шин в год. 

Производство шин начнется во

второй половине 2005 года, а строи�

тельство развернется уже в 2004 го�

ду. Инвестиции, в первую очередь

производства, в 2004 – 2005 годах

составят Є52 млн. Для финансиро�

вания строительства планируется

привлечь кредит ЕБРР.

Темпы строительства газо�
провода Нюксеница (Вологод�
ская область) – Архангельск
будут наращиваться. 

Об этом объявили представите�

ли ОАО «Газпром» после совещания

в Архангельске с подрядными орга�

низациями. 

По словам генерального дирек�

тора, генподрядчика строительства

ОАО «Щекингазстрой» Олега Саги�

това, первый пусковой комплекс

газовой магистрали протяженнос�

тью 147 км до города Вельска под�

готовлен к сдаче в эксплуатацию.

Газ уже подается на объекты Вель�

ска. Сейчас идут работы по строи�

тельству линейной части газопро�

вода на следующем участке до от�

метки в 166 км в направлении кос�

модрома «Плесецк». 

Участники совещания определи�

ли источники и объемы финанси�

рования строительства газопровода

в 2004 году. «Газпром» на эти цели

выделяет 350 млн руб., областной

бюджет — 50 млн руб. и федераль�

ный бюджет — 75 млн руб. 

Строительство газопровода

Нюксеница — Архангельск нача�

лось в конце 1992 года. Протяжен�

ность основной трассы 635 км.

Пропускная способность — 5 млрд

кубометров природного газа в год.

Стоимость проекта, по различным

оценкам, составляет около $400

млн.

Началась госприемка мор�
ской ледостойкой стационар�
ной платформы нефтяного ме�
сторождения «Кравцовское»
(Д�6) в Балтийском море. 

Это месторождение находится

на шельфе Балтийского моря, в 22

км от калининградского побере�

жья. По расчетам специалистов,

ежегодная добыча нефти здесь со�

ставит до 650 тыс. т, почти столько

же, сколько «Лукойл» добывает

сейчас на территории Калинин�

градской области. Транспортировка

нефти будет осуществляться по тру�

бопроводу, проложенному по дну

моря. Проект добычи нефти на ме�

сторождении «Кравцовское» про�

шел экологическую экспертизу и

признан безопасным для окружаю�

щей среды. 

В состав госкомиссии по прием�

ке нефтяной платформы, строи�

тельство которой завершено ком�

панией «Лукойл�Калининградмор�

нефть», входят представители ад�

министрации области, этой компа�

нии, проектных и конструкторских

организаций, руководители специ�

ализированной морской инспек�

ции и инспекции труда, главный

государственный санитарный врач,

экологи и другие специалисты. Акт

о готовности объекта будет утверж�

ден губернатором Владимиром Его�

ровым.

Город Апатиты может стать
наукоградом, заявил Илья
Клебанов. 

В качестве основных доводов в

пользу присвоения Апатитам стату�

са наукограда ученые приводят сле�

дующие факты. В городе, помимо

Кольского научного центра, дейст�

вуют филиалы десятка высших

учебных заведений из других горо�

дов России. 

В Апатитах находится единст�

венное в стране предприятие по

выращиванию искусственных кри�

сталлов, применяемых в космичес�

ких исследованиях и при разработ�

ке военной техники. Полпред пре�

зидента России в Северо�Западном

федеральном округе Илья Клеба�

нов согласился с тем, что у Апати�

тов есть основания претендовать на

новый статус. 

Однако он предостерег инициа�

торов этого проекта от иллюзий,

что с новым статусом у города по�

явятся блестящие возможности фи�

нансирования науки. «Это не сов�

сем так, — сказал Илья Клебанов.

— Здесь нельзя обойтись без при�

влечения местных ресурсов, необ�

ходимости заниматься коммерциа�

лизацией научных технологий. И

тогда шансов на появление науко�

града станет больше».



16–22 февраля 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 5(54) 15

ПОДРОБНОСТИ
П о з и т и в

Губернатор Кемеровской об�
ласти Аман Тулеев подписал
договор об обеспечении га�
рантий областной админист�
рации по лизингу 50 новых ав�
тобусов марки «НефАЗ». Авто�
бусы поступят в Кемеровское
ГУП «Автоколонна 1237» и бу�
дут задействованы на пере�
возках по городским маршру�
там.

Поставки этой партии машин с

«КамАЗа» будут производиться в

рамках программы лизинга в тече�

ние февраля — апреля. Осуществле�

ние этой программы служит еще од�

ним подтверждением того, что в

прошлом году «КамАЗ» добился

стабилизации производства и про�

даж основных видов продукции и

начал планомерное наращивание

их объемов.

На старте года ОАО «КамАЗ» от�

грузило своим потребителям товар�

ной продукции на сумму 2,126 млрд

руб. (с учетом общекорпоративной

продукции дочерних предприятий

единого технологического цикла в

России — ОАО «НефАЗ» и ОАО

«КамАЗ�Автоприцеп»). Это на

10,4% больше, чем в январе 2003 го�

да. Рост объемов в материнской

компании превзошел средний пока�

затель группы на 5%. Всего выпуще�

но и реализовано на рынке 1883 гру�

зовых и 2700 легковых автомобилей,

2118 двигателей и силовых агрегатов

— соответственно на 24%, 17,4% и

13,1% больше, чем год тому назад. 

Структура выпускаемой продук�

ции уже в начале года приобрела

параметры, близкие к среднегодо�

вым показателям ОАО «КамАЗ». За

счет более энергичной работы на

рынке и совершенствования систе�

мы трехмесячного планирования

производства компания избавилась

от многолетней тенденции — резко�

го снижения доли названных видов

продукции в начале каждого года.

Объемы выпуска запасных частей и

продукции диверсификации, за

счет искусственного увеличения ко�

торых дополнялся «вал» первого

квартала предыдущих трех лет, вер�

нулись в привычные пределы и со�

ставили соответственно 354,3 млн

руб. и 212,6 млн руб.

Заметные подвижки происходят

в работе дочерних предприятий

ОАО «КамАЗ», расположенных за

пределами Татарстана. ОАО «Не�

фАЗ» и ОАО «КамАЗ�Автоприцеп»,

работающие на рынке в тесной

связке друг с другом и материнской

компанией, перевыполнили показа�

тели своих бизнес�планов по обще�

му объему на 10,7% и 8,3% соответ�

ственно. Выпуск прицепов и полу�

прицепов на этих заводах увеличил�

ся на 32% по сравнению с январем

2003 года. Достижение общекама�

зовского уровня стабилизации про�

изводства и продаж по всем видам

деятельности остается ближайшей

задачей этих предприятий. В соот�

ветствии с бизнес�планом на 2004

год «КамАЗу» предстоит выпустить

и реализовать на рынке 26,4 тыс.

грузовых и 40 тыс. легковых автомо�

билей, запасных частей к ним на 5,4

млрд руб. и продукции диверсифи�

кации более чем на 3,5 млрд руб.  �

Наталья Сафонова, Брянск

Вот уже восемь лет General Electric про�
являет интерес к Брянскому машиност�
роительному заводу, однако все догово�
ры носят краткосрочный характер. При�
чина одна: американская компания на�
стаивает на создании в Брянске «отвер�
точного производства», а российские ма�
шиностроители считают, что вся ком�
плектация должна производиться в Рос�
сии. К решению вопроса присоединился
посол США в Российской Федерации
Александр Вершбоу.

10 февраля на Брянском машиностроитель�

ном заводе посол США в Российской Федерации

Александр Вершбоу встретился с председателем

совета директоров ИПГ «Трансмашхолдинг»

Дмитрием Комиссаровым, генеральным дирек�

тором холдинга Михаилом Хромовым и гене�

ральным директором управляющей компании

БМЗ Анатолием Задорожным.

«Трансмашхолдинг» стал собственником

брянского предприятия в конце прошлого года.

Он владеет также контрольным пакетом акций

ряда других машиностроительных предприятий,

в том числе ОАО «Бежицкий сталелитейный за�

вод», «Новочеркасский электровозостроитель�

ный завод» и «Тверской вагоностроительный за�

вод».

Интерес посла к брянскому заводу объясняет�

ся планами General Electric вместе с БМЗ участ�

вовать в программе ОАО «Российские железные

дороги» по модернизации локомотивного парка

России и созданию новых типов локомотивов.

Эксперты одного из бизнесов этой корпорации

GETS (General Electric Transportation Systems)

впервые побывали на заводе в мае 1995 года. Они

обследовали технологическую пригодность про�

изводства к выпуску тепловозов нового поколе�

ния с применением комплектующих этой фир�

мы. С тех пор началась переписка и обмен деле�

гациями.

В 1997 году американцы предложили создать

СП по выпуску тепловозов. При этом руководст�

во «БМЗ» поставило условие: комплектующие

должны выпускаться в России на основе лицен�

зионных соглашений. Американская сторона от�

ветила красноречивым молчанием. Наконец, в

октябре�декабре минувшего года БМЗ по дого�

вору с General Electric принял участие в модер�

низации магистрального тепловоза 2ТЭ10М Лу�

ганского производства (Украина). Сейчас локо�

мотив находится на испытаниях у ОАО «РЖД» в

Щербинке. Однако долгосрочного договора с

американскими партнерами до сих пор нет.

Послу показали выставку продукции БМЗ:

локомотивы, вагоны�хопперы для перевозки сы�

пучих грузов, платформы для перевозки 40� фу�

товых контейнеров. На дизельном производстве

Александру Вершбоу предоставили возможность

запустить один из малооборотных судовых дизе�

лей и показали сборку дизеля ДБ59 для Испании.

Кстати сказать, брянские дизели установлены на

семи судах, плавающих под флагом США.

Во время переговоров руководство «Транс�

машхолдинга» поддержало позицию Брянского

предприятия и заявило, что долгосрочное учас�

тие General Electric в программе по модерниза�

ции локомотивного парка России возможно

только, если американская компания будет при�

носить в Россию свои технологии, а не создавать

«отверточные» производства. 

Посол США в России Александр Вершбоу от�

метил, что переговоры с General Electric предсто�

ят сложные (ведь речь идет о проекте, реализа�

ция которого потребует много времени и боль�

шого капитала), но тем не менее он сделает все

от него зависящее, чтобы сотрудничество стало

долгосрочным и успешным.  �

Ирина Макарова,
Челябинск

ОАО «Челябинский трубопро�
катный завод» выступило уч�
редителем благотворительно�
го фонда «Союз культуры и ме�
таллургии» (СКМ). Основная
цель создания Фонда — сохра�
нение и поддержка традиций
отечественной культуры, со�
действие возрождению нрав�
ственных и эстетических иде�
алов, сохранению, созданию и
распространению общемиро�
вых культурных ценностей.

Одной из приоритетных задач

нового фонда является создание и

реализация программы поддержки

и развития театрального, музыкаль�

ного и киноискусства, художест�

венного искусства в России, в том

числе поддержка молодых дарова�

ний, заслуженных деятелей культу�

ры и искусства, учреждение премий

и стипендий для студентов творчес�

ких ВУЗов.

В Правление Фонда вошли пред�

седатель Совета директоров ЗАО

«Группа ЧТПЗ» Андрей Комаров и

ряд представителей компании. По

словам г�на Комарова, «Челябин�

ский трубопрокатный завод всегда

стремился оказывать поддержку та�

лантам, которыми чрезвычайно бо�

гата наша страна. Создание фонда

— логическое продолжение этой

традиции. Мы не ставим перед со�

бой глобальной задачи возрождения

меценатства, но, к сожалению, в на�

шем мире то, что не попадает под

определение массовой культуры, не

может существовать без поддержки:

талант, индивидуальность, творче�

ство — вот ключевые понятия для

определения программ Фонда».

Первым проектом фонда стало про�

ведение в Челябинске благотвори�

тельного Фестиваля детских театров

«Зимняя сказка». Более 5 тыс. детей

со всей Челябинской области —

воспитанников детских домов, до�

мов�интернатов, социально�реаби�

литационных центров, детей, остав�

шихся без попечения родителей —

увидели спектакли детских театров

из разных городов России и получи�

ли новогодние подарки. 

«Создание фонда «Союз культу�

ры и металлургии» — осмысленное

решение с продуманной концепци�

ей, обусловленное конкретным

планом с долгосрочной отдачей», —

отметила генеральный директор

фонда «СКМ» Марина Шмидт. В

перспективе Фонд планирует при�

влекать к своим программам и дру�

гих благотворителей.  �

Справка «ПЕ»: Челябинский
трубопрокатный завод (ЧТПЗ) ос�
нован 60 лет назад. ЧТПЗ являет�
ся одним из крупнейших предприя�

тий по производству труб в Рос�
сии. Доля ЧТПЗ в объеме российско�
го производства труб большого ди�
аметра составляет более 40%.
ОАО «Челябинский трубопрокат�
ный завод» входит в Группу ЧТПЗ,
которая объединяет ОАО «Челя�
бинский цинковый завод», предпри�
ятия по производству фасонных из�
делий ОАО «Завод специальных мон�
тажных изделий» (Москва) и др.

Автобусы по лизингу
КамАЗ начал год лучше, чем обычно

Городскому транспорту – от «КамАЗа»

П е р е г о в о р ы

Елена Китаева, Иркутск

Компания ТНК�ВР приступила к переговорам с японской фир�
мой JFE о приобретении технологии для производства экологи�
ческого топлива — диметилового эфира (ДМЭ). Производство
намечено организовать на базе второй очереди завода «Са�
янскхимпласт». В качестве основного сырья планируется ис�
пользовать газ с Ковыктинского ГКМ.

До сих пор аналогичными проектами в России в сфере газохимии зани�

мались только две компании — «Еврохим» и «Востокгазпром». Первая вы�

пускает диметиловый эфир для нужд московского городского автотранс�

порта, а вторая — в качестве топлива для производства электроэнергии в

Томске. Московский проект предусматривает перевод всего городского ав�

тотранспорта с дизтоплива на ДМЭ. Для этого автобусы должны быть ос�

нащены специальным оборудованием, которое позволяет двигателю ис�

пользовать два вида топлива – ДМЭ и дизельное. Переоборудование одно�

го автомобиля обойдется в $300�1000. Причем, для нового топлива не нуж�

но строить отдельных заправочных станций. Производить ДМЭ будет но�

вомосковская акционерная компания «Азот», которая принадлежит «Евро�

химу». У «Азота» для производства ДМЭ есть и технологии, и мощности.

ОАО «Востокгазпром», так же как и ТНК�ВР, ведет переговоры с JFE, но

предлагает другой формат сотрудничества – создание совместного произ�

водства ДМЭ на базе промплощадки ООО «Томскнефтехим». Первые день�

ги на реализацию проекта компания готова выделить уже в этом году, что

предусмотрено инвестиционным проектом «Востокгазпрома». Для произ�

водства ДМЭ будет использоваться газ с Томских месторождений.

Компания ТНК�ВР готова вложить в проект $400 млн, что может обес�

печить производство 1 млн т топлива в год. В этом случае Иркутская об�

ласть станет мировым лидером по производству диметилового эфира.  �

Посол США в роли лоббиста
Брянский машиностроительный ставит условия

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

Трубные меценаты
Союз культуры и металлургии

П р о е к т

Эфирная сага
На пути в мировые лидеры

При желании труба любого диаметра — инструмент 

Петр Сельцов

Российское правительство выдвинуло канди�
датов от государства в советы директоров и
ревизионные комиссии ряда акционерных об�
ществ, работающих в области авиастроения и
оборонной промышленности.

Авиационная 
промышленность

— В качестве представителей РФ в совет директоров

ОАО «Московский вертолетный завод им. Миля» пред�

ложены первый заместитель председателя комитета по

военно�техническому сотрудничеству (КВТС) России

А.Денисов, заместитель руководителя департамента

Минимущества В.Максименко, начальник отдела уп�

равления Росавиакосмоса В.Нестеров, руководитель

территориального управления Минимущества РФ по

Московской области П.Ефанов, заместитель начальни�

ка департамента аппарата правительства РФ В.Суры�

гин, начальник управления «Росавиакосмоса» В.Фаде�

ев. В список кандидатов для избрания в качестве пред�

ставителей РФ в ревизионную комиссию АО вошли

главный специалист управления «Росавиакосмоса»

Т.Ошмянская и главный специалист администрации

п.Томилино Люберецкого района Московской области

А.Наумова.

— Кандидатами для избрания в качестве представи�

телей государства в совет директоров ОАО «Туполев»

назначены первый заместитель генерального директора

«Росавиакосмоса» В.Воскобойников, заместитель ми�

нистра имущественных отношений Н.Гусев, начальник

отдела управления Минимущества России М.Дробин,

генеральный директор «Росавиакосмоса» Ю.Коптев,

председатель комитета Москвы по развитию оборонно�

промышленного комплекса Ф.Ковриго, заместитель

начальника экономического управления президента

РФ Д.Никологорский, начальник авиации — замести�

тель главнокомандующего Военно�воздушными сила�

ми по авиации А.Зелин, начальник отдела управления

Минимущества К.Стасюк, начальник отдела департа�

мента аппарата правительства РФ А.Урюпин, замести�

тель начальника департамента Аппарата правительства

Н.Циркунов. В список кандидатов для избрания в каче�

стве представителей РФ в ревизионную комиссию АО

вошла главный специалист управления «Росавиакос�

моса» Т.Ошмянская.

— Кандидатами для избрания в качестве представи�

телей РФ в совет директоров ОАО «Авиадвигатель»

(Пермь) предложены начальник управления Росавиа�

космоса Ю.Дмитриев, первый заместитель губернатора

Пермской области — председатель департамента иму�

щественных отношений Пермской области А.Темкин,

начальник отдела департамента Минимущества России

А.Шепельский, главный федеральный инспектор по

Пермской области Н.Фадеев, начальник отдела управ�

ления Минимущества К.Стасюк, заместитель началь�

ника департамента аппарата правительства Н.Цирку�

нов. В список кандидатов в ревизионную комиссию АО

вошли начальник отдела управления «Росавиакосмоса»

М.Каштан и начальник отдела департамента имущест�

венных отношений Пермской области Е.Васкецова.

— Кандидатами для избрания в качестве представи�

телей РФ в совет директоров ОАО «Улан�Удэнский

авиационный завод» определены начальник отдела уп�

равления Росавиакосмоса А.Пересыпкин, заместитель

министра имущественных отношений Н.Гусев, замес�

титель председателя правительства Республики Буря�

тия, председатель Госкомимущества Республики Буря�

тия Е.Пальцев, статс�секретарь — заместитель предсе�

дателя КВТС России Ю.Хозяинов, председатель прав�

ления Фонда реализации федеральной целевой про�

граммы социально�экономического развития Респуб�

лики Бурятия А.Мельник, председатель Внешэконом�

банка В.Чернухин, начальник отдела департамента

Минимущества РФ С.Ячевская. В список кандидатов

от государства в ревизионную комиссию этого АО

предложен заместитель начальника отдела Госкомиму�

щества Республики Бурятия Ц.Доржиева.

— В список кандидатов от государства в совет дирек�

торов ОАО «Межгосударственная авиастроительная

компания «Ильюшин» (Москва) вошли первый замес�

титель министра промышленности, науки и технологий

А.Бриндиков, заместитель председателя комитета

Москвы по развитию оборонно�промышленного ком�

плекса В.Волков, первый заместитель гендиректора

«Росавиакосмоса» В.Воскобойников, заместитель ми�

нистра имущественных отношений РФ Н.Гусев, пред�

седатель комитета Москвы по развитию оборонно�про�

мышленного комплекса Ф.Ковриго, генеральный ди�

ректор Росавиакосмоса Ю.Коптев, заместитель руко�

водителя департамента Минимущества РФ В.Лапин,

генеральный директор ОАО «Авиационная компания

им.Ильюшина» Г.Новожилов, начальник отдела депар�

тамента аппарата правительства РФ А.Урюпин. В спи�

сок кандидатов для избрания в качестве представителей

РФ в ревизионную комиссию АО вошла главный спе�

циалист управления «Росавиакосмоса» Т.Ошмянская.

Оборонная
промышленность

Распоряжением правительства РФ определены так�

же кандидаты для избрания в качестве представителей

РФ в советы директоров и ревизионные комиссии ряда

акционерных обществ в оборонно�промышленном

комплексе. В частности, определены кандидаты в спи�

ски кандидатур для голосования по выборам в советы

директоров и ревизионные комиссии Концерна ПВО

«Алмаз�Антей» (Москва), корпорации «Тактическое

ракетное вооружение» (г.Королев, Московская об�

ласть), Авиационной холдинговой компании «Сухой»

(Москва) и др.

— В список кандидатов для избрания в качестве

представителей РФ в совете директоров ОАО «Концерн

ПВО «Алмаз�Антей» включены, в частности, первый

заместитель начальника Генштаба ВС РФ Ю.Балуев�

ский, замминистра обороны РФ, исполняющий обя�

занности председателя КВТС России М.Дмитриев, за�

мруководителя администрации президента РФ В.Ива�

нов, гендиректор РАСУ Г.Козлов, гендиректор ОАО

«Концерн ПВО «Алмаз�Антей» В.Меньщиков, началь�

ник вооружения ВС РФ — замминистра обороны РФ

А.Московский, замглавкома ВВС А.Ноговицын, пер�

вый замгендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт»

С.Чемезов и др.

— В числе кандидатов для избрания в совет директо�

ров ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже�

ние» определены председатель военно�научного коми�

тета Генштаба ВС РФ В.Володин, первый замгендирек�

тора «Росавиакосмоса» В.Воскобойников, главком

ВВС В.Михайлов, гендиректор ОАО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение» Б.Обносов, зам�

пред КВТС России В.Палещук, замруководителя адми�

нистрации президента РФ — начальник управления

президента РФ по внешней политике С.Приходько и

др.

— Кандидатами для избрания в качестве представи�

телей РФ в совет директоров АХК «Сухой» названы

зампред правительства РФ Б.Алешин, гендиректор

«Росавиакосмоса» Ю.Коптев, главком ВВС В.Михай�

лов, начальник вооружения ВС РФ — замминистра

обороны РФ А.Московский, гендиректор АХК «Сухой»

М.Погосян, замруководителя администрации прези�

дента РФ С.Приходько, первый замгендиректора

ФГУП «Рособоронэкспорт» С.Чемезов и другие.  �

По материалам информационных агентств

Государственный выбор
О ф и ц и а л ь н о
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ПОДРОБНОСТИ

Людмила Осокина,
исполнительный директор некоммерческого партнерства 
«Нижегородское объединение предприятий текстильной 
и легкой промышленности»

Большинство предприятий отрасли остро нуждается в модернизации

устаревшего оборудования и внедрении новых технологий. Но стареет не

только оборудование. Кадры, к сожалению, тоже. В Нижегородской обла�

сти легпром представлен 68 предприятиями, на которых трудятся более 20

тыс. человек, причем 95% из них — женщины. Большинство предприятий

легкой промышленности испытывает дефицит специалистов, которые за�

нимались бы изучением рынка. Сейчас маркетинговые службы на пред�

приятиях легпрома, к сожалению, довольно слабы. Необходимо привле�

кать профессионалов для проведения исследований потребительского

рынка. Ведь только поспевая за конъюнктурой рынка можно отвоевать

потребителя. Не так давно руководство предприятий начало возобновлять

сотрудничество с Нижегородским техникумом технологии и дизайна

одежды (раньше он назывался техникумом легкой промышленности), ко�

торый вновь набрал группы обувщиков, менеджеров — причем по прось�

бе директоров предприятий легпрома. На базе техникума открыла свой

филиал Ивановская текстильная академия. Теперь и в Нижнем Новгороде

готовят дипломированных модельеров. Думаю, их потенциал будет вос�

требован предприятиями легпрома.

Светлана Корсакова, 
начальник управления по работе с персоналом 
ООО «ССМ�Тяжмаш», Череповец

Привлекаем социальной стабильностью. На предприятии с 1997 года

нет задержек заработной платы, принят коллективный договор, предусма�

тривающий социальную поддержку в том числе и молодежи (например,

материальную помощь при рождении ребенка). Социальный пакет преду�

сматривает медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес�

печение (через негосударственный пенсионный фонд), возможность

пользоваться услугами баз отдыха, санаториев, профилакториев «Север�

стали». 

На предприятии действует адаптационная программа для вновь приня�

тых, молодежная программа: создан и работает совет молодежи, прово�

дится широкий спектр спортивных, туристических мероприятий, органи�

зуются экскурсии для молодежи по городам региона, участвуем в моло�

дежных мероприятиях предприятий группы «Северсталь» – КВН, конкур�

сы молодых специалистов. Мы участвуем в долевом строительстве жилья

для молодежи (совместный проект «Северсталь�групп»).

Еще привлекаем возможностью карьерного роста. Существует система

подготовки резерва руководителей, значительная часть средств инвести�

руется в персонал (как в части целевых корпоративных программ разви�

тия, так и индивидуально, вплоть до оплаты предприятием получаемого

образования). Программа развития персонала составляется ежегодно на

основе личных планов развития работников, то есть каждый может выст�

роить эти планы для себя и при целесообразности этих планов для фирмы,

они организуются и оплачиваются за счет предприятия. Система резерва

не ограничивается рамками предприятия и распространяется на всю груп�

пу. То есть карьера в рамках промышленно�организационной группы

практически не ограничена.

Думаю, один из стимулов для молодых специалистов — возможность

самореализации. Предприятие участвует в корпоративных программах

группы «Пул талантов», корпоративном обучении менеджеров, обучении

по программе МВА (в Англии). Все это организуется на конкурсной осно�

ве и доступно для любого человека, отвечающего критериям отбора в про�

ект. Предприятие участвует в Президентской программе подготовки уп�

равленческих кадров для народного хозяйства РФ (среди руководителей

много выпускников программы).

По молодым рабочим у нас существует тесное взаимодействие с про�

фессиональными учебными заведениями, договоры о сотрудничестве, ор�

ганизация и результаты практики учащихся находятся под постоянным

«присмотром» дирекции по персоналу и руководства училищ, действует

система наставничества.
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ВОПРОС НОМЕРА:
Чем вы привлекаете молодые кадры?

Елена Перминова

Компания «Металлург», более 80% ак�
ций которой принадлежит Группе СУАЛ
и компании «СевЗапПром», а 14% —
(с ноября прошлого года) «Русалу»,
может стать яблоком раздора между
двумя производителями алюминия. 

Недавно менеджмент «Металлурга» объя�

вил об учреждении двух «дочек» — ЗАО «Пи�

калевский цемент» и ЗАО «Метахим». В пер�

вую с Пикалевского объединения «Глинозем»

выведено производство цемента, во вторую с

«Волховского алюминия» — мощности для

выпуска химических удобрений. Эти произ�

водства дают «Металлургу» около 40% общей

выручки. Однако стоимость дочерних произ�

водств не превышает 25% от общей стоимос�

ти активов компании, поэтому для проведе�

ния такой реорганизации достаточно было

одобрения совета директоров.

Предположение экспертов о том, что речь

может идти о выведении активов опровергает

Александр Утевский, генеральный директор

ООО «УК «СевЗапПром» (под его управлени�

ем вместе с Волгоградким алюминиевым за�

водом находится и «Металлург»): «Выделение

специализированных подразделений направ�

лено на то, чтобы сделать бизнес более понят�

ным для акционеров. В том виде, в котором

он существовал, им было трудно управлять.

При новой структуре холдинга будет проще

заключать договоры инвестирования».

В СУАЛе выделение непрофильных акти�

вов также объясняют желанием сформиро�

вать более четкую структуру бизнеса и сосре�

доточиться на основном — производстве алю�

миния. По словам директора департамента по

связям с общественностью Алексея Прохоро�

ва, реорганизация ОАО «Металлург» направ�

лена на создание более прозрачной структуры

и оптимизацию системы корпоративного уп�

равления внутри общества. «Это никак не

связано с приобретением 14% пакета акций

«Металлурга» «Русалом», — подчеркнул он. 

Вместе с тем «Русал» направил в совет ди�

ректоров «Металлурга» требование о созыве

внеочередного собрания акционеров. Его да�

та определена на 30 марта. В повестке дня —

вопрос о прекращении полномочий действу�

ющего состава совета директоров. Минори�

тарные акционеры «Металлурга», как ожида�

ется, намерены ввести туда своего представи�

теля. Для этого придется провести переста�

новку кадров. Очевидно, она произойдет за

счет замены представителя государства, кото�

рое и продало пакет «Русалу». И, хотя одного

места в совете директоров мало, чтобы влиять

на политику управления, «Русал» готов ис�

пользовать эту возможность. 

Из двух предприятий, входящих в «Метал�

лург» (ОАО «Волховский алюминий» и ОАО

«Пикалевское объединение «Глинозем»), ин�

терес «Русала» больше подогревается послед�

ним, потому что Волховский алюминиевый

для него слишком мал. Структура «Металлур�

га» была создана еще в октябре 2001 года.

Председателем совета директоров стал Алек�

сей Шмаргуненко, а генеральным директо�

ром — Михаил Шлосберг. В созданном тогда

обществе 81% акций принадлежал группе

компаний, представленных указанными ли�

цами, а 14% были в руках Российского фонда

федерального имущества (РФФИ). Оставши�

еся акции распределялись между АОЗТ «Све�

точ» и ООО «Невский гранит».

Таким образом, появился вертикально ин�

тегрированный холдинг («Глинозем» – «Вол�

ховский алюминий»), который существует

уже несколько лет. Более цивилизованная

структура бизнеса положительно повлияла на

рост производства. Если в 2000 году Волхов�

ский алюминиевый завод выдал всего 15,4

тыс. т, то за 9 месяцев 2001 года — уже 16,1

тыс. т. С такой же положительной динамикой

работал и «Пикалевский глинозем»: в 2000 го�

ду — 127,1 тыс. т, за 9 месяцев 2001 года —

178,6 тыс. т.

После завершения переговоров СУАЛа с

собственниками Волховского и Волгоград�

ского алюминиевого заводов и Пикалевского

«Глинозема» в декабре 2002 года было объяв�

лено об объединении алюминиевых активов

СУАЛа и СевЗапПрома. Судьба пакета в 14%

акций, который принадлежал РФФИ, реши�

лась на торгах в ноябре прошлого года, когда

«Русал», предложивший 237 млн руб. против

СУАЛовских 220 млн, стал его владельцем.

Теперь этот пакет может стать тем камнем

преткновения, который столкнет интересы

двух алюминиевых холдингов. 

Очевидно, появление «Русала» в «Метал�

лурге» вообще вызвало недоумение у СУАЛа.

Когда в декабре 2002 года между СУАЛом и

СевЗапПромом было подписано соглашение

об объединении алюминиевых активов (СУ�

АЛ получил его активы в обмен на 18% ак�

ций), аналитики предполагали, что данная

сделка — последняя по переделу собственно�

сти в алюминиевой промышленности. Поло�

жение лидера рынка, закрепленного за «Руса�

лом», обязывало, по мнению наблюдателей, к

производственной активности внутри своей

ниши, занимающей 75% всего рынка страны.

Но «Русал» не стал себя ограничивать и при�

обрел часть собственности, входящей в зону

интересов СУАЛа. 

Эксперты по�разному оценивают эту по�

купку. Одни считают, что таким образом «Ру�

сал» хочет получить доступ к информации

СУАЛа и структуре принятия решений. «Уже

сейчас понятно, что СУАЛ станет первой рос�

сийской алюминиевой компанией, которая

выйдет на рынок IPO. Акции «Металлурга»

позволят понаблюдать за процессом подго�

товки и размещения изнутри, чтобы потом,

когда «Русал» сам будет выходить на рынок,

иметь опыт и не совершить ошибок», — уве�

рен аналитик Николай Иванов из ИК «Про�

спект». А в инвесткомпании «Атон» считают,

что «Русал» руководствовался стремлением

получить выгоду. 

История взаимоотношений двух холдин�

гов не обошлась без конфликтов. Один из них

разгорелся в борьбе за Надвоицкий алюмини�

евый завод, который входил в круг интересов

СУАЛа. В ноябре 2002 года «Русал» купил 32%

акций предприятия и объявил о желании

включить его в свою единую акцию. Только

после долгих переговоров компания Олега

Дерипаски отказалась от этих планов и про�

дала акции СУАЛу. Сумма сделки не была

разглашена, но для всех участников рынка

стало очевидно, что прибыль от дальнейшей

продажи намного превысила расходы «Руса�

ла» на покупку ценных бумаг. Поэтому повто�

рить эту операцию еще раз, имея на руках па�

кет акций интересного для СУАЛа предприя�

тия, компании ничего не стоит.

Владение «Русала» пакетом акций «Метал�

лурга» может усложнить осуществление пла�

нов СУАЛа по превращению в публичную

компанию и выходу на фондовый рынок. Из�

вестно, что «Русал» и его владельцы�бенефи�

циары практикуют использование минори�

тарных пакетов для «выжимания» уступок у

холдингов (так было в случае с Илимским и

Котласским целлюлозно�бумажными комби�

натами). Поэтому использовать накопленный

опыт «Русалу» не составит особого труда.

Впрочем, требования могут быть и не фи�

нансовыми. Как известно, «Русал» активно

борется за сохранение толлинговых льгот, од�

нако делает это не совсем эффективно. Но�

вый Таможенный кодекс РФ содержит ряд

антитоллинговых мер. СУАЛ в дебатах по

судьбе этой операции не участвовал, посколь�

ку компания работает на собственном глино�

земе, в отличие от конкурентов, производя�

щих по толлингу до 80% алюминия. Более то�

го, компания Виктора Вексельберга является

для власти противовесом всем доводам Олега

Дерипаски, утверждавшего, что без толлинга

эффективный алюминиевый бизнес невозмо�

жен. Выступление СУАЛа и «Русала» в союзе

могло бы помочь сохранить данную схему, и

акции «Металлурга» в данном случае — хоро�

шее для того подспорье. Но события стали

развиваться по другому сценарию.

Впрочем, принимая во внимание историю

взаимоотношений игроков алюминиевого

рынка, причины последнего хода «Русала»

могут быть еще проще. У компании появи�

лась возможность если не отыграться, то, по

крайней мере, доставить коллегам по алюми�

ниевому цеху определенные неудобства —

чем она и не преминула воспользоваться. �

Cпоры из/за «Металлурга»
К о н ф л и к т

Пристальное наблюдение за каждым шагом конкурентов

Одной из важнейших задач выставки
является продвижение российских предB
приятий, обладающих экспортным потенB
циалом на ближневосточные рынки, восB
становление разорванных экономических
связей и создание новых, а также привлеB
чение новых инвестиций в Российскую
Федерацию.

На выставке будут представлены достиB
жения российских предприятий в следуюB
щих областях: нефтегазопромысловое
оборудование, сельхозтехника, стройинB
дустрия, энергомашиностроение, народB
ные промыслы, медтехника, пищевая и
легкая промышленность, транспортные
средства различного назначения, наукоB
емкие технологии. Иорданское политичесB
кое руководство поддерживает стремлеB
ние российского бизнеса найти нишу в
Иордании с перспективой выхода на региB
ональный рынок. Анализ иорданского рынB
ка свидетельствует о том, что увеличению
российского экспорта в Иордании способB
ствует приемлемое качество при сравниB
тельно невысоких ценах, а также стабильB
ный спрос на машины и оборудование,
транспортные средства, дорожноBстроиB
тельная техника, машины для обмолота и
уборки сельскохозяйственных культур, наB
сосноBкомпрессорное оборудование, легB
ковые автомобили, провода и кабели, хиB
мические товары, металлоизделия, пилоB
материалы, стальной прокат и т.п. 

Иордания  — член ВТО, свободная экоB
номическая зона, имеет хорошо налаженB
ный банковский сектор и транспортную
инфраструктуру. Эта страна является своB
его рода площадкой для сотрудничества
со многими государствами Ближнего ВосB
тока, через нее будет осуществляться коB
ординация и финансирование поставок и

строительство объектов в Ираке. ИордаB
ния вошла в список стран, имеющих право
участвовать в конкурсе на контракты, фиB
нансируемые за счет средств, выделенных
США на восстановление Ирака.

Приглашаем Вас принять участие 
в Выставке EXPO�RUSSIA�2004.

� «EXPO RUSSIA�2004» 
Программа «Дни России в Аммане»
23 февраля 14.55 — Вылет из Москвы,
а/э «ШереметьевоB2» Авиакомпания
«Royal Jordanian Airline». 
23 февраля 17.55 — Прибытие по меB
стному времени.
23 февраля – Ужин в ресторане для
участников «EXPO RUSSIAB2004» по приB
глашению Авиакомпании «Royal Jordanian
Airline» и туристической компании
«TYCHE». 
24 февраля — Церемония открытия и
присутствие особо важных персон. 
13.00�15.30 – Перерыв.
16.00�20.00 – Часы открытия для посеB
тителей.
Часы работы выставки: ежедневно с 9.00
до 13.00, по вечерам с 16.00 до 20.00. 
26 февраля – Торжественный ужин (для
участников «EXPO RUSSIAB2004»). 
27 февраля – Переезд в Акабу или на
Мертвое море Hotel 5* (по желанию).
01 марта – Вылет из Аммана в Москву. 

� Стоимость участия: 
$ 274 за 1 кв.м
Аренда выставочной площади, дизайн,
аренда конструкций, мебели, оборудоваB
ния, включение в каталог, страхование
экспонатов от пожара и кражи, обеспечеB
ние сохранности экспонатов, изготовлеB
ние фризы, языковое сопровождение.

$939 на 1 человека, 
базовый пакет участника: 

$325 — авиаперелет МоскваBАмманB
Москва, $614 — проживание в Radisson
SAS Hotel 5*, (включен завтрак, трансB

фер, медстраховка).

Тел.: (095) 202�2217,
(095) 200�1208

E�mail: 
info@zarubezhexpo.ru,
www.zarubezhexpo.ru

Россия, Иордания, Ирак —
экономическое сотрудничество

C 23 февраля по 01 марта 2004 года в Аммане (Иордания) состоится вторая
ежегодная российская выставка «EXPO�RUSSIA�2004», организатором кото�
рой является ОАО «Зарубеж�Экспо» при содействии Посольства РФ в Иор�
дании, ТПП РФ, МАФМ, ПЦ НТИС, Ассоциации бизнесменов Иордании и
иорданского информационного агентства Petra.


