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В России очень немного спе
циалистов, которые могут
дать развернутую картину
происходящего в оборонно
промышленном
комплексе
страны. Еще меньше тех, кто
готов поделиться собранной
информацией с широкой об
щественностью. Пожалуй, ве
дущей независимой органи
зацией, отслеживающей ситу
ацию в ВПК, является на сего
дня Центр анализа, стратегий
и технологий, возглавляемый
Русланом Пуховым. Мы пред
лагаем вниманию наших чита
телей ежегодный обзор, под
готовленный сотрудниками
Центра АСТ, посвященный
итогам экспорта российских
вооружений в 2003 году.
Пожалуй, одним из основных от
личий от 2002 года стало то, что в
прошлом году практически весь
оружейный экспорт России был
обеспечен компанией «Рособоро
нэкспорт» как по поставкам, так и
по валютным поступлениям. Доля
госпосредника в общем объеме рос
сийского экспорта ВВТ составила
94%, т. е. на его долю приходится
$4,7 млрд поставок, в то время как
на оставшихся четырех независи
мых спецэкспортеров — РСК
«МиГ», тульское Конструкторское
бюро приборостроения, коломен
ское Конструкторское бюро маши
ностроения и реутовское НПО ма
шиностроения — всего $300 млн.
Таким образом, прошлый год мож
но было бы назвать годом «провала»
независимых экспортеров, чья доля
в общем объеме экспорта упала с
рекордных 17% ($800 млн) в 2002
году до минимального уровня в не
сколько процентов, который на
блюдался в российском экспорте
оружия в середине 1990х годов.
В номенклатурной структуре
экспорта больших изменений по
сравнению с 2002 годом не произо
шло. Лидером продаж попрежнему
остается авиационная техника, по
ставки которой заняли в 2003 году
около 70% оружейного экспорта. За
счет поставок двух фрегатов в Ин
дию, по всей видимости, возросла
доля военноморской техники, со
ставив не менее 12–15%. Экспорт
вооружений сухопутных войск со
ставил около 10–12% — главным
образом изза начала передачи Ин
дии комплектов для лицензионной
сборки танков Т90С4.

Российские танки укрепляют обороноспособность десятков стран мира

Лидер — авиация
Госпосредник в 2003 году устано
вил свой собственный рекорд, уве
личив объем поставок почти на 20%
по сравнению с $4 млрд в 2002 году.
Объем валютных поступлений,
обеспеченных компанией, увели
чился по сравнению с 2002 годом с
$4,2 млрд до $5,1 млрд.
Основными составляющими ус
пехов «Рособоронэкспорта» стали
поставки авиационной техники —
главным образом самолетов семей
ства Су27/30. Основным их полу
чателем, по всей вероятности, стал
Китай, куда в 2003 году должна бы
ла быть поставлена последняя пар
тия из 19 Су30МКК в рамках кон
тракта 2001 года на 38 самолетов.
Напомним, что первую половину
самолетов по этому контракту Пе
кин получил годом ранее. В Индию

был передан второй транш из 12 ис
требителей Су30МКИ производст
ва НПК «Иркут» в рамках контрак
та 1996 года на поставку восьми Су
30К и 32 Су30МКИ. Кроме того,
два Су27СК и два Су30МК были
поставлены в Индонезию вместе с
парой ударных вертолетов Ми35 в
рамках контракта 2003 года на $193
млн.
Вертолетная техника, главным
образом машины разработки КБ
им. Миля, также активно поставля
лась за рубеж. Индонезия получала
вертолеты в рамках контракта 2002
года на поставку десяти Ми2 и двух
Ми17 для индонезийских ВМС.
Большие партии вертолетов семей
ства Ми17 шли в Алжир в рамках
контракта 2002 на 42 машины на
$200 млн, подобные вертолеты по
лучал также Казахстан. Главным
трансфером в области военномор

ских вооружений стала передача
Индии летом 2003 года двух фрега
тов проекта 11356 Talwar и Trishul10.
Передача третьего фрегата в рамках
контракта 1997 года ожидается в на
чале этого года.
Из поставок вооружений и воен
ной техники для сухопутных войск
и ПВО известно о передаче ком
плектов для лицензионного произ
водства танков Т90С в Индию в
рамках контракта 2001 года. Пер
вый лицензионный танк был со
бран на заводе в индийском городе
Авади в начале января 2004 года.
Следует упомянуть прорыв госпос
редника на рынки Латинской Аме
рики, а именно поставку военных
автомобилей «Урал» и «УАЗ» в Уруг
вай по контракту 2002 года на $10
млн. В Китай было поставлено не
названное количество ЗРК С
300ПМУ112.

Портфель заказов госпосредника
на начало декабря 2003 года состав
лял $12 млрд. За прошедший год он
пополнился как минимум на $3
млрд.

Смена ориентиров
Однако основной объем кон
трактов, заключенных компанией в
прошлом году, пришелся не на тра
диционных получателей россий
ского оружия — Китай и Индию, а
на страны ЮгоВосточной Азии. С
Малайзией были заключены кон
тракты на поставку 18 истребителей
Су30МКМ на $900 млн и 10 воен
нотранспортных вертолетов Ми
171Ш на $71 млн.
Индонезия закупила два истре
бителя Су27СК, два Су30МК и
два вертолета Ми35П на сумму
$193 млн.
Окончание на стр. 6

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Политика
Россия готова удвоить квоту для иностранных
банков на отечественном рынке c 12% до 25%.
«Мы настаиваем на обязательной аккредитации
при ЦБ представительств всех работающих в Правительство высоких цен на нефть
тельство с необеспеченной армией, ет активной политики, не предус
стране иностранных банков, что не очень нра+ Олег Котов
населением и отсталой про матривает мер, нацеленных на ис
вится нашим партнерам по переговорам о присое+ Что нужно было делать минис бедным
мышленностью беспокоилось об пользование возможностей россий
динении к ВТО. Они не возражают против наличия трам кабинета Касьянова, что одном — как выпихнуть из страны ской экономики. Речь, прежде все
Итоги государственного
избежать не слишком по побольше валюты, чтобы хоть на го — о том потенциале, который
квоты для иностранных банков, но торгуются о бы
конкурса на проведение НИОКР
четной отставки? Какую рабо процент снизить годовую инфля есть в предпринимательстве, в на
ту «над ошибками» ждет от но цию. Финансовофискальный крен учнотехнической сфере, в совре
Стр. 13 ее размере», — заявил представитель ЦБ.

Александр Борисов
Объединение «Объединенных
машиностроительных заво
дов» (ОМЗ) и «Силовых ма
шин» приведет к рождению
крупнейшего в стране маши
ностроительного холдинга.
Для обмена акций «Объединен
ных машиностроительных заводов»
на акции «Силовых машин» будет
проведена дополнительная эмис
сия акций ОМЗ, решение о которой
было принято на собрании акцио
неров ОМЗ 27 февраля этого года.
Согласно планам, акционеры «Си
ловых машин» получат 50% акций
ОМЗ, а в собственность ОМЗ пе
рейдет 100% акций «Силовых ма
шин». В результате, 35% акций в
объдиненной компании будет при
надлежать холдинговой компании
«Интеррос» совместно с менедж
ментом «Силовых машин».
Появление столь крупного игро
ка на российском рынке наверняка
заинтересует Министерство по ан
тимонопольной политике. Однако
разрешение МАП необходимо бу
дет получить только ОМЗ, так как
холдинг, возглавляемый Кахой
Бендукидзе, получит 100% акций
«Силовых машин», ограничившись
взамен лишь допэмиссией акций. В
том, что ОМЗ удастся получить со
ответствующее разрешение МАП,
сегодня мало кто сомневается.
Уже сейчас просматривается и
конечная цель объединения ОМЗ и
«Силовых машин». С производст
венной точки зрения, такое слия
ние вряд ли даст многое обеим ком
паниям, так как их предприятия в
основном ориентированы на вы
пуск продукции в разных сегментах
машиностроительного рынка. Од
нако эффект синергии даст в дан
ном случае значительное увеличе
ние стоимости объединенной ком
пании. По мнению экспертов, это
как раз тот вариант, когда 2 плюс 2
равняется не 4, а 5, 6, 7 и т. д.
В «Интерросе» рассчитывают,
что объем продаж объединенной
компании уже в 2004 году составит
около $1 млрд, из которого пример
но $700 млн придется на энергети
ческое оборудование. В то же вре
мя, по словам гендиректора «Сило
вых машин» Евгения Яковлева,
«портфель заказов» объединенной
компании составляет на сегодня
около $3 млрд. Большинство экс
пертов уверены в том, что, добив
шись максимального удорожания
стоимости объединенной компа
нии, ее владельцы продадут бизнес.
Не стоит забывать, что один из
главных интересантов сделки, ком
пания «Интеррос» — отнюдь не ма
шиностроительный холдинг, а част

Ошибка кабинета Касьянова

Реформа

Приоритеты Фрадкова
В новом правительстве будет всего 16 министерств
Премьерминистр назвал пять
первоочередных шагов и при
оритетов нового правительст
ва, а также описал структуру
будущего кабинета.
1. Формирование правительства
и его структуры. По словам
Михаила Фрадкова, структура но
вого правительства будет трехуров
невой: министерства, федеральные
службы и федеральные агентства.
«Министерства, которых станет
значительно меньше, должны будут
разрабатывать политику в конкрет
ных сферах госрегулирования,» —
сказал Фрадков. Контрольнонад
зорные функции будут закреплены
за службами. Агентства будут ока
зывать услуги. В компетенции пра
вительства останутся только вопро
сы стратегического характера.

2. Анализ конкурентоспособнос
ти экономики и выявление приори
тетных отраслей развития. «Необ
ходимо увязать вопросы внешнеэ
кономической, инвестиционной,
промышленной политики и сфоку
сировать их на приоритетных от
раслях, выявить наши конкурент
ные преимущества», — сказал
Фрадков. По словам премьера, Рос
сии необходим прорыв в высоко
технологических отраслях.
3. Социальная сфера. По словам
Фрадкова, повышение конкуренто
способности экономики выявит ряд
социальных проблем, в частности,
высвобождение рабочей силы.
4. Наука. «Предметно занялся бы
наукой, не отделяя академическую
область от прикладной и корпора
тивной. Надо создать прямой кори
дор, который определяется потреб

ностями рынка. Без участия госу
дарства нам эту тему не поднять.
Если не деньгами, то хотя бы вни
манием и административным ре
сурсом».
5. Подготовка кадров. По словам
Фрадкова, Россия может гордиться
уровнем образования, однако «по
ряду аспектов профессионального
образования мы начали отставать».
Пока структура правительства
окончательно не определена, огла
шаются различные версии. В част
ности, по сообщениям агентств
замминистра здравоохранения Оль
га Шарапова сообщила, что «из 26
нынешних министерств остается
только 16. Единственный министр,
который сохраняет свое место по
итогам консультаций с администра
цией президента — это глава Минз
драва России». 

вого правительства страна и
президент? Эти вопросы за
дают себе действующие чи
новники и кандидаты на посты
в новом кабинете министров.

За четыре года правления прави
тельство Касьянова сделало немало:
стабилизировало бюджет, научи
лось выплачивать долги, жить по
средствам и даже копить нефтедол
лары на черный день. Но все четыре
года перед страной стояли не менее
важные задачи, которые уходящее
правительство предпочитало не за
мечать. Совершенствование фис
кальных процедур — вещь, конеч
но, необходимая. Но разве модер
низация экономики или производ
ство современных товаров — менее
важная задача? Неготовая к инвес
тициям и инновациям экономика
создала у правительства иллюзию
избытка денег. Не находящий ра
зумного применения внутри страны
поток нефтедолларов стал для пра
вительства Касьянова чуть ли не
главной проблемой. Безразличие к
реальному сектору экономики по
родило уродливую политику вытал
кивания денег из страны. Прави

в политике правительства почти не
оставил шансов для модернизации
экономики. При условии сверхвы
соких цен на нефть нынешняя «за
мороженная отсталость» россий
ского хозяйства могла бы сохра
няться десятилетиями. При этом
финансовый фасад экономики мог
выглядеть вполне прилично.
Недовольство иллюзиями благо
получия несколько лет подряд мож
но было слышать и от президента.
Вот, например, что говорил Влади
мир Путин три года назад в посла
нии: «Если сегодня не начать актив
но действовать, в том числе в осу
ществлении структурных реформ,
завтра можно войти в длительную
экономическую стагнацию. Мы по
прежнему живем преимущественно
в «рентной», а не в производитель
ной экономике. Где делаются ос
новные деньги? На нефти, на газе,
на металлах, на другом сырье». Два
года назад претензии к правитель
ству Касьянова звучали еще более
определенно: «Правительство не
рассчитывает на более высокие тем
пы роста. Столь низкая оценка воз
можностей России — не на пользу
делу. Более того, она не предполага

менных технологиях управления».
Но вместо того, чтобы занимать
ся модернизацией реального секто
ра и собственной роли в экономике
министры предпочитали оставаться
в роли погоняемых. Более того, гла
ва правительства периодически вы
ступал в парламенте с программны
ми речами, которые звучали диссо
нансом с призывами президента к
ускоренной модернизации. Сего
дня, конечно, можно предполагать
различные конспирологические
версии отставки правительства Ка
сьянова. Но все же более убедитель
ной выглядит версия активизации
преобразований в стране, начав
шейся с уровня правительства. То,
что не хотело или не могло сделать
правительство Касьянова, теперь
предстоит сделать кабинету Фрад
кова. Вероятно реструктуризация
кабинета (которой прошлое прави
тельство занималось еще 4 года, ес
ли бы не отставка) будет проведена
Фрадковым за несколько недель.
Можно надеяться, что и разговоры о
повышении конкурентоспособнос
ти отраслей также не будут длиться
годами, и состоится поворот к про
блемам реального производства. 

Машиностроители объединяются
ный инвестиционный фонд, конеч
ной целью которого является из
влечение наибольшей прибыли.
Цели «Интерроса» и главы ОМЗ
Кахи Бендукидзе, похоже, полно
стью совпадают. Многими экспер
тами уже давно высказывается
предположение о желании Бенду
кидзе покинуть «тяжелый» маши
ностроительный бизнес на Урале.
Однако прежде, чем это сделать,
глава ОМЗ собирается добиться
максимальной капитализации воз
главляемой им компании. В объе
диненной компании «ОМЗ – Сило
вые машины»» он станет председа
телем совета директоров, тогда как
должность гендиректора уже за
креплена за нынешним руководи
телем «Силовых машин» — Евгени
ем Яковлевым. Таким образом, при
объединении ОМЗ с «Силовыми
машинами» все стороны смогут до
биться желаемого результата: «Ин
террос» — извлечь максимальную
прибыль, Бендукидзе — достойно
уйти из машиностроительного биз
неса, а менеджмент «Силовых ма
шин» (во главе с Евгением Яковле
вым) — получить в управление
крупнейшую в России и одну из
крупнейших в мире компанию
производителя энергетического
оборудования. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Валерий Окулов обещает закупить
25 самолетов Ту9334

Договорятся ли Дерипаска и
Смушкин о доле в АЦБК?

Авиапром

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко
«Северсталь» в 2004 году
планирует увеличить объемы
производства металлопроката
строительного назначения на
15% по сравнению с 2003 го
дом.
В 2004 году ОАО «Северсталь»
планирует увеличить объемы про
изводства металлопроката строи
тельного назначения на 15% по
сравнению с 2003 годом. Об этом
сообщил директор по сбыту компа
нии Дмитрий Горошков.
Для реализации этой цели в 2004
году планируется осуществить ряд
инвестпроектов, нацеленных на
увеличение объемов продаж и осво
ение новых видов продукции, в ча
стности, проект по строительству
линии полимерных покрытий, ко
торая должна вступить в строй в
конце текущего года. Как сообщает
прессцентр «Северстали», на пред
приятии проводятся мероприятия
по увеличению доли выпуска сор
тового проката с пониженной себе
стоимостью таких марок, как А400,
А500. В 2004 году планируется уве
личить объем производства такого
рода арматурной стали на 60 тыс. т.
Кроме того, запланировано повы
шение объема выпуска замкнутых
сварных труб и гнутых профилей. С
целью сокращения производствен
ных и финансовых затрат ведется
замена сортового профильного
проката на горячекатаные про
фильные трубы.
Как отметили в металлургичес
кой компании, несмотря на подоб
ные усилия для удовлетворения
спроса, весь его объем не может
быть удовлетворен, что, в свою оче
редь, повлечет увеличение цены на
строительный прокат. В настоящее
время это общемировая тенденция
после 15летнего снижения цен на
металлопрокат.
В 2003 году «Северсталь» увели
чила объем продаж металлопроката
строительного назначения на 15%
по отношению к 2002 году, что в на
туральном выражении составило
1,2 млн т.
НПК «Иркут» и британская
BAE Systems ведут переговоры
о создании СП по производст
ву учебнотренировочных са
молетов.
Авиационная научнопроизвод
ственная корпорация «Иркут» и
британская космическая и оборон
ная компания BAE Systems ведут
переговоры о создании совместно
го предприятия. По информации
президента НПК «Иркут» Алексея
Федорова, две фирмы вскоре могут
достичь договоренности о создании
СП по производству учебнотрени
ровочных самолетов, а также бес
пилотных летательных аппаратов
нового поколения. Успешной меж
дународной деятельности компа
нии должно способствовать и ско
рое размещение акций предприя
тия на западном рынке. Ожидается,
что размещение акций начнется в
мартеапреле нынешнего года.
АвтоВАЗ с 6 марта увеличил
отпускные цены на автомоби
ли «Лада» в среднем на 1,09%.
В ОАО «АвтоВАЗ» принято ре
шение о введении с 6 марта измене
ний в отпускные цены на автомоби
ли «Лада». В среднем рост по всему
модельному ряду составит 1,09%.
Как сообщает прессслужба компа
нии, данные изменения соответст
вуют маркетинговой политике Ав
тоВАЗа, учитывающего текущее и
прогнозируемое состояние автомо
бильного рынка, где продолжается
рост активности. Свидетельством
тому увеличение продаж.
Кроме того, с начала года повы
сились издержки производства: та
рифы на транспортные услуги вы
росли примерно на 12%, на элект
роэнергию — на 11%.

Еще один шанс для Ту9334
Российский лайнер оснастят двигателями Rolls Royce
Александр Борисов
Одна из главных надежд рос
сийского гражданского само
летостроения — ближнемаги
стральный Ту334 — возмож
но, будет оснащаться двига
телями компании Rolls Royce.
С заявлением об этом выступил
премьерминистр
федеральной
земли Бранденбург Маттиас Плат
цек после встречи германской деле
гации с губернатором Московской
области Борисом Громовым. «В
ближайшее время будут подписаны
все необходимые документы между
Rolls Royce и российской фирмой
производителем Ту334», — сказал
губернатор. «Это один из главных
экономических интересов, прояв
ляемых нами к Подмосковью», —
добавил премьерминистр.
Судьбу Ту334 иначе как много
страдальной не назовешь. Разрабо
танный в «туполевском» КБ в 80е
годы прошлого века этот самолет
должен был заменить устаревший
Ту134, в первую очередь, на внут
ренних линиях. Первый Ту334 был
построен на опытном заводе в кон
це 1993 года и в начале 1994 года до
ставлен в ЛИИ им. М.М. Громова. В
августе 1995 года во время авиаци
оннокосмической
выставки
«МАКС95» состоялась его офици
альная презентация. Однако про
мышленное производство Ту334
тогда так и не началось.
С «мертвой точки» дело сдвину
лось только два года назад, когда
производством Ту334 заинтересо
вались в ведущем военном самоле
тостроительном холдинге — РСК
«МиГ». Весной 2003 года в подмос
ковных Луховицах был построен за
вод, рассчитанный на сборку Ту
334. Тогда же руководители РСК
«МиГ» заявляли о планах по сборке
от 50 до 100 лайнеров к 2007 году.
Однако, на деле, подписанные про

Будущее Ту334 небезоблачно
токолы о намерении не спешат во
площаться в жизнь. На сегодня по
строены и находятся в эксплуата
ции только 2 самолета Ту334. Тре
тий экземпляр достраивается уже
многие месяцы. Производители и
потребители не могут договориться,
прежде всего, о цене самолета. Про
дажная цена Ту334 колеблется се
годня в районе $18 млн, тогда как
авиаперевозчики готовы выложить
за него не более $13 млн.
Впрочем, цена самолета — от
нюдь не единственный барьер для
продвижения Ту334 на рынок. Од
ной из причин, по которой россий
ские авиаперевозчики отказывают
ся от закупок нового отечественно
го ближнемагистрального самолета,
является низкое качество устанав
ливаемых на них двигателей. Авиа
ционный двигатель Д436 выпуска
ется на украинском предприятии
«Мотор Сич» в кооперации с рос
сийскими производителями. Цена
Д436 уже приблизилась к $2млн,
тогда как его качество попрежнему

остается на уровне 80х годов про
шлого века.
Ту334 с двигателем Д436 прак
тически не имеет перспектив про
даж на международных рынках. Но
и внутри страны перевозчики, по
хоже, не собираются обзаводиться
самолетами с устаревшими двигате
лями. Дело в том, что технический
ресурс Д436 рассчитан на 3, а при
некоторой модернизации — на 6
тыс. летных часов. В то же время
для того, чтобы Ту334 был рентабе
лен в эксплуатации, его необходимо
использовать не менее 3 тыс. лет
ных часов в год. В результате скла
дывается ситуация, когда перевоз
чики должны закупать Ту334 одно
временно с запасным двигателем,
что делает его использование сов
сем уж невыгодным.
Одно из возможных решений в
создавшейся ситуации в РСК
«МиГ» видят в постановке на Ту334
двигателей Rolls Royce. Соответст
вующие переговоры сейчас ведутся
с руководством компании. Однако

и здесь есть свои сложности. По
словам директора по гражданским
проектам РСК «МиГ» Владимира
Кравчука, необходимо «адаптиро
вать двигатели Rolls Royce к Ту334
или Ту334 — к двигателям Rolls
Royce». Решением этой задачи сей
час занимаются специалисты КБ
им. Туполева.
Если удастся успешно решить за
дачу по адаптации двигателей Rolls
Royce к российскому ближнемагис
тральному лайнеру, то его дальней
шие перспективы выглядят не так
уж плохо. Технический ресурс дви
гателей Rolls Royce рассчитан на 15
тыс. часов эксплуатации, а цена
вряд ли превысит $4 млн. При этом
можно не сомневаться, что ограни
чения, которые вступят в силу по
сле 2006 года, не будут распростра
няться на новый российский лай
нер, оснащенный самым совершен
ным западным двигателем.
Есть, правда, еще одна скрытая
проблема. Она состоит в том, что
Ту334 до сих пор не сертифициро
ван по международным нормам,
причем такая сертификация — про
цесс трудоемкий и зачастую трудно
реализуемый. Но если западный
двигатель установить на несертифи
цированный самолет, его ликвид
ность станет равной нулю — в экс
плуатационном формуляре двигате
ля появится «черная дыра», что
снимает с него все гарантии.
И все же некоторые основания
для оптимизма по поводу будущего
Ту334 есть. В настоящее время, по
словам Владимира Кравчука, у
«МиГа» подписано соглашение о
намерениях с компанией «Аэро
флот». Ее глава, Валерий Окулов,
обещает купить 25 самолетов Ту334
с двигателями Rolls Royce. Остается
лишь сговориться о цене. Но имен
но по этому пункту между потенци
альными заказчиками и изготови
телем идут пока наиболее сложные
переговоры. 

Конфликт

Купить, чтобы продать
«Континенталь Менеджмент» приобрел часть Архангельского ЦБК
Ольга Александрова
Структура «Базового элемен
та» — «Континенталь Менедж
мент» — приобрела 12,5% ак
ций Архангельского ЦБК, в ре
зультате чего под контролем
компании оказалось 32,5% ак
ций комбината.
До осени 2003 года комбинатом
управляла группа «Титан», а акции
комбината принадлежали четырем
дружественным ей немецким и ав
стрийским компаниям. Одна из
них, Pulp Mill Holding, летом 2003
года получила разрешение МАП на
консолидацию 75% акций комби
ната. Однако один из трейдеров,
Wilfried Heinzel AG, не уступил Pulp
Mill свои 12,5% акций АЦБК, а
предпочел продать этот пакет груп
пе Олега Дерипаски, которая до
этой сделки владела 20%м пакетом
акций АЦБК.
Совладелец и председатель сове
та директоров Wilfried Heinzel AG
Альфред Хайнцель, обосновал про
дажу акций структурам «Базового
элемента» коммерческим интере
сом: «мы продали их тому, кто пред
ложил большую цену». По словам
бывшего главного управляющего

директора «Илим Палпа», а ныне
председателя совета директоров
ОФГ Михаила Момиашвили, сумма
сделки составляет около $20 млн.
Он считает, что купленный структу
рами «Базэла» 12,5%ный пакет бу
дет консолидирован с 20%ным,
подконтрольным Банкирскому до
му «СанктПетербург» Владимира
Когана. Этим пакетом, как и лесо
промышленными активами Дери
паски, управляет «Континенталь
Менеджмент». Однако полной яс
ности относительно имени покупа
теля до сих пор нет. Как сообщили в
Архангельском ЦБК, неизвестный
офшор, владеющий 12,5% акций
комбината появился в реестре акци
онеров комбината в январе этого го
да и выдвинул своего представителя
в совет директоров. Кого именно,
на комбинате не пояснили, предпо
ложив, что новый акционер связан
со структурами Олега Дерипаски.
В «Континенталь Менеджменте»
эта информация также не раскры
вается. Замдиректора по связям с
общественностью «Континенталь
Менеджмент» Александр Ампило
гов отказался от любых коммента
риев относительно сделки и планов
в отношении АЦБК. Однако источ
ник, близкий к этой компании, за

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.)

Организация

явил, что на самом деле структуры
«Базэла» контролируют уже более
30% акций, что позволит им осуще
ствлять «эффективное» управление
Архангельским ЦБК. «Консолиди
рованный пакет в 32,5% акций в ру
ках «Континенталь Менеджмент»,
— сказал он, — позволяет рассчи
тывать на треть экономических вы
год от деятельности комбината и на
треть мест в составе его совета ди
ректоров». Новость о продаже
12,5% акций АЦБК стала неожи
данной не только для экспертов, но
и для самого управляющего АЦБК
Владимира Крупчака. Ведь до сих
пор он делал все возможное, чтобы
обезопасить свои активы и не допу
стить к управлению АЦБК «Конти
ненталь Менеджмент». Но после
того как пакет конкурентов приба
вил в весе, все попытки оказались
тщетными. Как известно, за право
управления Архангельским комби
натом «Илим Палп» и «Континен
таль Менеджмент» борются уже
почти два года. Поэтому временное
затишье, наступившее в начале это
го года, грозит после этой сделки
новым витком лесной войны.
В то, что «Континенталь» всерьез
хочет развернуться на лесном рын
ке, верится както с трудом. Преды

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

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 209!0115
209!0117

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184!3481,185!4056

КранСпецСервис,
г. Москва

kranvlad@mail.ru

учебный центр, г. Москва

(095) 258!51!85

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8!926!227!92!87

г. Екатеринбург

(3432) 63!98!57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

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

ООО «Мегар XXI Век»

Тел.: (095) 135!7369,
444!9116

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

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

г. Екатеринбург

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

Нижний Новгород

Тел./факс: (8312) 96!42!45

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.

Горно!шахтное и буровое оборудование
Продается листогибочная машина 4!хвалковая И2416. Новая

дущий опыт «Базового элемента» —
управляющей компании структур
Олега Дерипаски — говорит о том,
что непрофильные активы нужны
ему только для агрессивной атаки
на крупную финансовопроизвод
ственную группу с целью дальней
шего извлечения из нее максималь
ной прибыли. Алюминиевый биз
нес, понятно, никак не связан с лес
ным. Так что акции Архангельского
ЦБК, как впрочем, и все остальные
активы «Континенталь Менедж
мента», вероятнее всего, будут про
даны Дерипаской владельцу «Илим
Палпа» Захару Смушкину. Но преж
де, чем это произойдет, «Континен
таль» постарается аккумулировать в
своих руках максимальное число
наиболее ценных лесных активов,
дабы капитализация компании до
стигла наивысшей отметки. Источ
ник в компании говорит о том, что
«Континенталь» намерен нарастить
свой пакет до контрольного и ввести
своих представителей в совет дирек
торов АЦБК. Олег Дерипаска в
союзе с возглавляющим Банкир
ский дом «СанктПетербург» Вла
димиром Коганом, которому до не
давнего времени принадлежало 20%
акций АЦБК, вполне может
установить контроль над АЦБК. 

Российскоармянский
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Основная тематика журнала
— торговоэкономическое
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.

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 2091709, 2995914.
в Ереване: (3741) 550619, (3742) 411075.
Email: rusarm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

«Федеральный бюджет России на 2004 год предус+
матривает консервативный прогноз, позволяющий
спокойно пережить падение цен на нефть до $18 за
баррель. В зависимости от изменения мировой
конъюнктуры цен мы закладывали в этом бюдже+
те очень умеренные прогнозы, предусматривая
ухудшение ситуации на мировом нефтяном и газо+
вом рынке. Часть доходов федерального бюджета
уже размещается в стабилизационном фонде, от+
ражая процесс снятия излишнего давления нефте+
долларов, которые поступают в экономику».
Андрей Шаронов,
первый замминистра экономического развития и торговли России

Коротко
ОАО «Коршуновский ГОК», входящее в «Стальную группу «Ме
чел», увеличивает поставки железорудного концентрата в Китай.
В начале 2004 года специалисты компании «Мечел Трейдинг», внешне
торгового оператора «Стальной группы «Мечел», заключили ряд договоров
с китайскими потребителями. Первая партия концентрата была отправле
на через Находку 14 января. Всего за январь комбинат отгрузил в Китай 55
тыс. т, в феврале — 89 тыс. т. В марте планируется увеличить объем экспор
та до 160 тыс. т, а в перспективе поставлять в Китай более 200 тыс. т кон
центрата в месяц. Сейчас поставки ведутся через два пограничных пункта
— Находку и Забайкальск, где железорудный концентрат перегружается на
корабли и железнодорожные вагоны КНР. В «Стальной группе «Мечел»
оценивают «китайский» проект Коршуновского ГОКа как чрезвычайно
важный для развития предприятия. По данным Dow Jones, в 2003 году им
порт железорудного сырья в Китай составил 150 млн т. Игорь Хафизов, ге
неральный директор ОАО «Коршуновский ГОК»: «Китай готов брать лю
бые объемы и по очень высоким ценам».
Судостроительный завод «Северная верфь» получил сертифи
кат соответствия системы менеджмента качества требованиям
международных стандартов ИСО90012001.
3 марта ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» был вручен
сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
международных стандартов ИСО серии 9001 версии 2001 года. К разработ
ке системы качества, соответствующей требованиям международных стан
дартов ИСО серии 9000, «Северная верфь» приступила в 1998 году. Серти
фикаты соответствия были выданы двумя независимыми организациями
— «Союзсертом» в системе добровольной сертификации «Оборонсертифи
ка» и Bureau Veritas Quality Int. Пройдя сертификационный аудит в связи с
выходом новой версии ИСО, 12 февраля «Северная верфь» получила оче
редной сертификат системы «Оборонсертифика», удостоверяющий, что
система менеджмента качества завода при строительстве, переоборудова
нии, модернизации, ремонте и утилизации морской техники соответствует
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и СРПП ВТ.
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций
серии 01 ОАО «СеверстальАвто» на 1,5 млрд руб. по номиналу.
В начале марта на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг принято решение зарегистрировать отчет об итогах выпуска некон
вертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя се
рии 01 ОАО «СеверстальАвто», размещаемых путем открытой подписки.
В соответствии с представленным в ФКЦБ России отчетом об итогах
выпуска ценных бумаг эмитентом размещено 1,5 млн ценных бумаг выпу
ска. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Общий объем выпус
ка (по номинальной стоимости): 1,5 млрд руб. Государственный регистра
ционный номер: 40102461D.
Балтийский завод передал заказчику химический танкер и на
мерен продолжить строительство таких судов.
Корабелы ОАО «Балтийский завод» передали экипажу танкер, предназ
наченный для перевозки химических грузов. Подписанием передаточных
документов предприятие завершило выполнение крупного контракта на
строительство двух химовозов — они приобретены германской компанией
Transocean Shipmanagement. Судно получило название «Georg Essberger» —
в честь одного из учредителей компаниисудовладельца.
«В ближайшее время мы собираемся строить химические танкеры ново
го поколения дедвейтом 88,5 тыс. т. И вероятность того, что нашим парт
нером вновь станет Балтийский завод, очень велика», — заявил после под
писания передаточных документов управляющий директор немецкой ком
пании Стефан Поломски.
В январе рост промышленного производства в Ленинградской
области составил 23,6%.
Продолжается развитие на предприятиях машиностроения и металло
обработки, где выпуск продукции вырос в 1,6 раза по сравнению с про
шлым годом. Это результат работы региональных предприятий, таких как
Выборгский судостроительный завод, «Буревестник» и «Пелла». Они полу
чили крупные перспективные заказы и наращивают производство. Про
должается развитие пищевой и топливной промышленности и увеличение
производства на целлюлознобумажных комбинатах области. Наиболее
высоких темпов роста экономики добились Ивангород, где прошлогодние
показатели выросли в 3 раза, и Бокситогорский район, в котором наблюда
ется двукратное увеличение объемов производства. Напомним, что пере
численные муниципальные образования до последнего времени были от
стающими, а теперешний рост производства позволит решить многие со
циальные проблемы.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЕБРР вкладывает средства в
российский шинный рынок

ЧТПЗ переходит на новые
сварочные материалы

Коротко

Экспорт

Внедрение

Миллионники для Индии

Специальный флюс

«Силовые машины» испытывают мощнейшие турбины ЧТПЗ улучшает качество труб
Ирина Макарова
Концерн «Силовые машины»
провел паровые стендовые
испытания турбины мощнос
тью 1000 МВт — первой из
двух турбинмиллионников
для индийской атомной элект
ростанции «Куданкулам», ко
торые поставляются согласно
российскоиндийскому меж
правительственному согла
шению от 2001 года.
Договор на поставку основного
оборудования машинного зала для
1го и 2го блоков АЭС «Куданку
лам» в Индии был подписан между
ОАО «Силовые машины» и ЗАО
«Атомстройэкспорт» в апреле 2002
года. Согласно договору, «Силовые
машины» производят и поставляют
на станцию две паровые турбины
мощностью 1000 МВт каждая, с
полным комплектом вспомогатель
ного оборудования производства
«Ленинградского Металлического
завода», и два турбогенератора ана
логичной мощности производства

«Электросилы». Пуск двух энерго
блоков АЭС в эксплуатацию запла
нирован на 2007 и 2008 годы соот
ветственно. Помимо поставок обо
рудования, специалисты концерна
проведут его шефмонтаж и шеф
наладку. Общая стоимость контрак
та — около $200 млн.
В работах по проекту АЭС «Ку
данкулам» также принимают учас
тие «Объединенные машинострои
тельные заводы» — на Ижорском
заводе в СанктПетербурге будут
изготовлены два реактора для ин
дийской АЭС. Соответствующий
договор также был подписан ЗАО
«Атомстройэкспорт».
АЭС «Куданкулам» — не первый
проект подобного рода для пред
приятий концерна «Силовые маши
ны», которые в настоящее время
принимают участие в поставке обо
рудования для АЭС «ТяньВань» в
Китае и «Бушер» в Иране.
Турбины мощностью 1000 МВт
являются одними из самых мощных
паровых турбин, используемых в
настоящее время на атомных элект
ростанциях. В мировой энергетике

эксплуатируется около 20 машин
этого класса, из них три изготовле
ны на «Ленинградском Металличе
ском заводе» и установлены на Ро
венской, Хмельницкой и Южно
Украинской АЭС. Еще три турбины
производства ЛМЗ находятся в ста
дии монтажа — на Калининской, а
также на Ровенской и Хмельницкой
АЭС. 

Справка «ПЕ»: АЭС «Куданку(
лам» возводится в южном индий(
ском штате Тамил Наду и будет
снабжать энергией четыре южных
штата Индии. Решение об этом
было принято еще в 1988 году, од(
нако из(за проблем с финансирова(
нием начало работ было отложено.
В 1998 году переговоры между ин(
дийской и российской стороной бы(
ли возобновлены, в итоге — кон(
тракт на разработку техническо(
го проекта по строительству АЭС.
Для сооружения АЭС «Куданку(
лам» Россия предоставила Индии
государственный кредит на покры(
тие 85% затрат российских орга(
низаций.

Проект

Премиум за евроденьги
«Амтел» нашел инвестора для своего завода
Ксения Болецкая
Компания «Амтел» заявила о
заключении мандатного со
глашения с Европейским бан
ком реконструкции и развития
о подготовке проекта по орга
низации долгосрочного фи
нансирования российского
шинного холдинга. Прежде
всего, кредит будет потрачен
на запуск производства шин
класса премиум в Кирове. Та
ким образом, «Амтелу» уда
лось решить проблему недо
статка активов, возникшую
после прекращения перегово
ров с потенциальным партне
ром в строительстве завода —
Nokian Tyres.
Как сообщает прессслужба хол
динга «Амтел», официальное согла
шение о долгосрочном финансиро
вании может быть подписано до
конца 2004 года. Финансирование
предполагается направить на мо
дернизацию и реструктуризацию
входящих в холдинг предприятий.
Первые деньги, полученные от
ЕБРР, будут направлены на строи
тельство шинного производства в
Кирове.
«Амтел» еще два года назад ре
шил построить в европейской части
России новый шинный завод для
выпуска шин класса премиум для
легковых автомобилей. Стоимость
проекта оценивается в $50 млн, а
проектная мощность завода — 3
млн шин. Как уже писал «ПЕ» (№ 2
за 2004 год), в конце прошлого года
«Амтел» начал переговоры с Nokian
Tyres как потенциальным партне
ром в этом проекте. К этому момен
ту у российского шинного холдинга
уже было несколько совместных
проектов с финнами. Летом 2003
года компания подписала соглаше
ние с финской Nokian, по которому
финны передали «Амтелу» свои
бренды Nordman, Design by Nokian
Tyres с правом использования в рос
сийскофинском СП AmtelNokian
Tyres. Со стороны «Амтела» фин
ской компании передан бренд «Ам
тел» в категории легковых автома
шин на 10 лет. Также было подписа
но соглашение о разработке и даль
нейшем использовании россий
ским партнером протекторов 4 мо
делей шин Nokian на 10 лет. В пла
нах совместного предприятия зна
чится выпуск до 2 млн шин в 2004
году с дальнейшим увеличением до
5 млн шин в 2005 году. Кроме этого
было известно, что финский хол
динг уже давно рассматривает воз
можность строительства в России
шинного завода, и поддержка тако
го крупного национального игрока
как «Амтел» пришлась бы ему очень
кстати.
В январе «Амтел» предложил
финнам купить 10% своих акций,
однако Nokian отказалась от этого.
Возможно, что причиной отказа по
служило нежелание финской ком
пании становиться миноритарным
акционером, влияние которого на
управление компанией было бы
очень незначительным. Эксперты
также назвали в качестве возмож
ной причины охлаждения отноше
ний недовольство иностранных
компаний качеством продукции,
производимой под совместными

«Амтел» обойдется без Nokian
марками. «Судя по конфликту меж
ду «Амтелом» и Nokian, наиболее
вероятен сценарий, когда западные
компании будут строить собствен
ные заводы в России, — проком
ментировала эту ситуацию анали
тик ИК «Энергокапитал» Полина
Ефимовых. — Политическая конъ
юнктура, как мне кажется, этому не
препятствует». А источник, близ
кий к переговорам о сотрудничест
ве между Goodyear и «Амтелом», ко
торые велись летом прошлого года,
подтверждает, что согласие между
партнерами не было достигнуто из
за отсутствия контроля качества на
российских заводах. Производство
контролирует российский менедж
мент, а мировые лидеры не могут
позволить себе обесценивание
бренда.
В любом случае, после отказа
Nokian приобрести пакет акций,
«Амтел» сообщил о начале сотруд
ничества с новым партнером, в ка
честве которого была названа япон
ская компания Bridgestone. Как за
явил вицепрезидента «Амтела»
Анатолий Волнов, партнеры плани
руют произвести 250 тыс. автопо
крышек одной из марок Bridgestone
на заводе «Амтела» в Кирове.
Чуть позднее последовало заяв
ление, что завод в Кирове «Амтел»
намерен достраивать самостоятель
но. Средства для строительства за
вода в размере Є45 млн предполага
лось привлечь за счет дополнитель
ной эмиссии акций. Подписание
соглашения с ЕБРР позволяет избе
жать этого сценария. К тому же не
маловажно и то, что ЕБРР не пре
тендует на покупку большого паке
та акций, и владельцу «Амтел» Суд
хиру Гупте удасться сохранить пол
ный контроль над компанией.
Сейчас в Кирове завершается
строительство корпуса нового заво
да — здание будет сдано в конце
марта, а в мае начнется поставка
оборудования на завод. По словам
прессатташе «Амтела» Алексея
Шакиртдинова, пока еще не ясно,
будет ли новое предприятие выпус
кать шины по лицензии западных
компаний или же это будет собст
венный брэнд компании.
Интересно, что несостоявшийся
партнер «Амтела» в этом проекте
Nokian Tyres в середине февраля
также объявила о запуске проекта
строительства собственного шин
ного завода в Ленинградской облас

ти. Предполагаемый объем произ
водства составит 1 млн шин, в даль
нейшем планируется увеличить
объемы производства до 8 млн шин
в год. Интересно, что реализовы
вать этот проект Nokian собирается
также за счет средств ЕБРР. Фин
ский холдинг собирается получить
от банка кредит в размере Є52 млн.
Официального отказа от финанси
рования или согласия на участие
пока не последовало, но пресссек
ретарь российского офиса ЕБРР
Ричард Уолисс подтвердил СМИ
стратегический интерес банка к
российский автопрому и смежным
с ним отраслям. По его словам, тра
диционно банк финансирует до 1/3
стоимости подобных проектов (в
данном случае до $17 млн) и зачас
тую выступает в них миноритарным
акционером. «В шинном заводе
Michelin в России ЕБРР имеет
49%ую долю, но это скорее исклю
чение», — заявил Уоллис.
Между тем, эксперты сомнева
ются в целесообразности столь быс
трого наращивания объемов произ
водства шин класса премиум в Рос
сии. В этом сегменте уже сейчас на
блюдается достаточно жесткая кон
куренция, его рост составляет 78%
в год. Согласно прогнозам к 2006
году спрос на шины класса премиум
в России достигнет 77,5 млн штук в
год. За это время в нашей стране
сразу три крупных иностранных
производителя рассчитывают запу
стить собственное производство:
французская Michelin (2,1 млн шин
к 2005 году), немецкий Continental
(до 3,5 млн шин к 2006 году) и фин
ская Nokian (до 3 млн шин). Поэто
му для компаний, и в частности для
«Амтела», так важна скорость выхо
да на рынок с новой продукцией и
узнаваемость марки. 
Справка «ПЕ»: В состав группы
компаний «Амтел» входят Киров(
ский и Воронежский шинные заво(
ды, «Амтел(Сибирь» (Красноярск),
Волгоградский завод технического
углерода (ВЗТУ), «Химволокно(Ам(
тел Кузбасс», «Росава» (Украина).
В прошлом году холдинг выпустил
11,9 млн шин (около 28% россий(
ского рынка), показав консолидиро(
ванную выручку $390 млн. 96% ак(
ций «Амтела» контролирует пре(
зидент компании Судхир Гупта
(через голландскую Amtel Holdings
Holland BV), 4% принадлежат ин(
вестфонду Templeton.

Виктор Мисин, Челябинск
Исполнительный директор ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Валентин Та
зетдинов и управляющий фирмы ITWH (Герма
ния) Вальтер Эльфген подписали контракт на
поставку оборудования и технологии для про
изводства сварочного керамического флюса.
Первый флюс на ЧТПЗ планируют получить уже
осенью этого года.
Внедрение на ЧТПЗ керамического флюса при свар
ке труб большого диаметра проходит в рамках реализа
ции стратегической программы технического перево
оружения предприятия на основе применения совре
меннейших технологий и материалов в производстве
труб. Ведущие мировые производители труб проводят
сварку изделий только на керамическом флюсе.
Общие инвестиции в проект организации производ
ства керамического флюса на предприятии составят
более $7 млн. Новое технологическое оборудование бу
дет размещено на свободных площадях флюсоплавиль
ного цеха ЧТПЗ. Пуск в эксплуатацию нового произ
водства намечен на сентябрь этого года. В связи с необ
ходимостью постоянной координации принято реше
ние об открытии представительства фирмы ITWH на
ОАО «ЧТПЗ».
Планируемые объемы производства участка по про
изводству керамического флюса составят 12 тыс. т в
год, из них примерно половина будет использована для
собственного производства труб на ЧТПЗ, остальное
будет реализовано другим производителям трубной
продукции. Применение керамического флюса позво
лит существенно улучшить качество сварного шва труб
большого диаметра, уменьшить вредные выбросы в ат
мосферу при производстве флюса и в пять раз снизить
затраты на электрическую энергию по сравнению с
производством плавленых флюсов. 
Справка «ПЕ»: ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод» является одним из крупнейших предприятий по
производству труб в России. Доля ЧТПЗ в объеме рос(
сийского производства труб большого диаметра со(
ставляет более 40%. С 2002 года на ЧТПЗ реализуется

В Челябинске перенимают немецкие технологии
пятилетняя комплексная программа технического пе(
ревооружения производства, в которую до 2007 года
планируется инвестировать $150 млн.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» входит в
Группу ЧТПЗ, которая объединяет ОАО «Челябинский
цинковый завод», ОАО «Завод специальных монтажных
изделий» (Москва), ЗАО «Магнитогорский завод меха(
номонтажных заготовок — Востокметаллургмон(
таж» и металлоторговую компанию ЗАО «Система
комплексного снабжения «МеТриС».
ОАО «ЧТПЗ» — единственный в стране производи(
тель флюса, обеспечивает его поставки машинострои(
тельным и российским трубным заводам.
В 2003 году чистая прибыль ЧТПЗ составила 330,8
млн руб. ($10,8 млн) при выручке в 13,8 млрд руб. ($449
млн). Выпуск труб составил 822 тыс. т. Руководство
завода планирует увеличить выпуск труб в 2004 году на
9,4% к предыдущему году и довести его до 900 тыс. т
труб. Рост выручки должен составить 44,9% к преды(
дущему году или 20 млрд руб. ($714,3 млн).

«Севералмаз» разместил 2
летние кредитные ноты на
сумму $100 млн с доходнос
тью 8,875%.
3 марта 2004 года ОАО «Северал
маз», дочернее предприятие АК
«АЛРОСА», разместило кредитные
ноты (CLN) на сумму $100 млн. По
лученные средства будут использо
ваны для разработки месторожде
ния алмазов им. М.В. Ломоносова с
объемом запасов около 365 млн т
алмазосодержащей руды, оценива
емого в $12 млрд.
В конце 2004 года будет начата
добыча и переработка руды на пи
лотном предприятии, а в 2008 году
ожидается ввод в эксплуатацию
горнообогатительного комбината
мощностью 5,6 млн т руды в год.
Уровень доходности по двухлет
ним CLN, размещенным ОАО «Се
вералмаз», составил 8,875%. Меж
дународные инвесторы проявили к
выпуску CLN большой интерес.
Спрос превысил планируемую сум
му на 60%. CLN с доходностью
8,875% были размещены среди 25
инвесторов. Основная доля заявок
пришлась на Великобританию и
страны Азии, а также на Россию и
Швейцарию. Погашение CLN бу
дет осуществляться из средств, по
лученных от первичного публично
го размещения акций (IPO) ОАО
«Севералмаз». Выпуск CLN был
осуществлен в рамках соответству
ющей программы ING Bank NV.
Ведущими организаторами выпус
ка являются ING Bank NV и ЗАО
«Вэбинвест Банк». ING Bank NV
является также агентом выпуска.
Председатель правленияпрези
дент ОАО «Севералмаз» Евгений
Валуев отметил: «За месяц нам уда
лось привлечь финансирование для
проекта и представить компанию
широкому кругу международных
инвесторов».
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
А.Жуков и В.Евтушенков спорят
о промышленной политике

О волевой передаче бюджетных средств
в пользу отраслей речь не идет

Дискуссия

Власть и бизнес пересматривают
подходы к промышленной политике
Правительство Михаила Касьянова боялось взять на себя ответственность за развитие сердцевины экономики
Аркадий Вольский,
президент Российского союза промышленни!
ков и предпринимателей (работодателей)
Бывший глава отдела промышленности ЦК
КПСС, а ныне президент РСПП Аркадий
Вольский доказывает необходимость при
нятия специального закона о промышлен
ной политике. Государства сегодня все еще
очень много в экономике, но вместо того,
чтобы быть «ночным сторожем», оно пред
почитает спокойно смотреть, как его функ
ционеры превращаются в рэкетиров, убеж
ден патриарх российской политики. Пред
лагаемый РСПП вариант промышленной
политики преследует национальные инте
ресы, а не интересы какоголибо министер
ства или ведомства: ни о каком волевом пе
рераспределении бюджетных средств в
пользу конкретных отраслей речи не идет.
При обсуждении этой проблемы мне придется
отказаться от дипломатической корректности с
тем, чтобы назвать вещи своими именами. Первым,
как известно, было слово, и это слово — промполи
тика. Здесь правительство и часть бизнеса сошлись
в поразительном единодушии: оба до недавних пор
предпочитали избегать даже само понятие промы
шленной политики. Только правительство — изза
того, что боялось взять на себя ответственность за
развитие сердцевины экономики, а бизнес — пото
му, что находился в плену старых представлений о
государственном управлении экономикой, которое
все еще отождествляется с грубым и некомпетент
ным вмешательством с одной целью: отнять и поде
лить.
Может быть, ктото увидит в этом совпадении
многозначительный сигнал. Мне же кажется, что
оно одинаково губительно как для государства, так
и для бизнеса. Боязнь возврата к централизованно
му управлению в условиях тотального господства
государственной собственности до сих пор парали
зует умы новообращенных либералов от экономи
ки. Однако аппетит едока никак не влияет на каче
ство пищи. Ни сейчас, ни в далеком прошлом не
найдется страны с самой рыночной экономикой, в
которой государство не имело бы четко сформули
рованной и жестко проводимой промышленной
политики. Смотрите, сейчас экономика США на
ходится не в лучшем положении. И в поисках выхо
да Буш настаивает на необходимости разработки
новой промышленной политики. Я думаю, мало
найдется людей, которые заподозрят президента
США в идеях социализма.
Тут уместно было бы вспомнить и нашего вели
кого реформатора — Петра Аркадьевича Столыпи
на, который, ратуя за кардинальную земельную ре
форму, говорил: «Нельзя укрепить больное тело,
питая его вырезанными из него самого кусками мя
са; надо дать толчок организму... и в этом должно,
несомненно, участвовать государство. В этом
смысл государственности, в этом оправдание госу
дарства... Мысль о том, что все государственные си
лы должны прийти на помощь слабейшей его час
ти, если и может напоминать принципы социализ
ма, то социализма государственного, который не
раз применялся в Западной Европе и приносил ре
альные и существенные результаты. У нас принцип
этот мог бы осуществиться в том, что государство

Промышленная политика правительства нуждается не только в «тонкой настройке»
брало бы на себя уплату части процентов, которые
взыскиваются с крестьян за предоставленную зем
лю». Не правда ли, так и кажется, что это сказано
сегодня о кредитах для нашего малого и среднего
бизнеса.
Но и те наши бизнесмены, которые отказывают
ся даже обсуждать постановку проблемы, по мере
расширения деловой активности прямо или кос
венно включают в свои расчеты если не финансо
вые, то административные ресурсы государства
обязательно. Рынок, как известно, не знает границ,
и чем стремительнее экспансия российских моло
дых тигров, тем меньше приходится считаться с ог
раничениями территориального размещения свое
го бизнеса. Трудно представить себе возможность
межрегионального или транснационального про
никновения на мировые рынки без поддержки го
сударства. А каким способом можно заставить зару
бежные компании, использующие наши недра по
соглашениям о разделе продукции, покупать наше
оборудование, не уступающее, между прочим, по
качеству лучшим мировым образцам? Только с по
мощью государственной поддержки. Французский
гигант тяжелого машиностроения Alstom именно
государством спасен от банкротства, как, впрочем,
и многие компании в других странах (с рыночной
экономикой!), которые имеют ключевое значение
для национальной экономической системы.
Смешно утверждать, что рыночная экономика
не нуждается в промышленной политике. Другое
дело, что вкладывать в это понятие. Чтобы напол
нить его современным содержанием и суметь от

стоять подлинные интересы российских промыш
ленников, мы выполнили волю ХII съезда РСПП и
создали комитет по промышленной политике, ко
торый возглавил член Бюро Правления Владимир
Евтушенков. И первое, что удалось сделать — это
привлечь к обсуждению этой проблемы самые раз
ные круги: от правительственных до деловых. Во
всяком случае, изменения в составе правительства
начались с назначения нового вицепремьера, на
которого возложены задачи формирования промы
шленной политики. Минпромнауки РФ в результа
те работы с комитетом в постоянном режиме не
только пересмотрело свои подходы к принципам
формирования промышленной политики, но и
приступило к их совместной реализации.
Комитет привлек к изучению проблемы лучшие
силы ученых и специалистов и впервые разработал
концепцию национальной промышленной полити
ки как основополагающий документ, закрепляю
щий основные подходы, принципы и механизмы
регулирования, обеспечивающие устойчивый рост
промышленного производства. Ключевую роль в
этой концепции играет положение о том, что совре
менная промышленная политика должна быть ори
ентирована на достижение конкретных, фиксиро
ванных во времени целей. В качестве главной из
них рационально выбрать повышение националь
ной конкурентоспособности.
Для реализации этой стратегической задачи
предлагалось использовать весь спектр экономиче
ских рычагов воздействия на экономику, в том чис
ле и те из них, по которым вели тщательную прора

ботку наши рабочие группы: по реформе естествен
ных монополий, по налоговой, судебной, таможен
ной и банковской реформам, валютному регулиро
ванию и другим. Тем самым разрозненные попытки
отдельных усовершенствований можно соединить в
целостное представление о рыночной системе регу
лирования экономики и механизмах государствен
ного управления ее развитием. Не случайно в коми
тет по промышленной политике влились рабочие
группы по реформе естественных монополий
(МПС, электроэнергетики и газовой отрасли). Бла
годаря этому, позиции РСПП в диалоге с властью
становятся более весомыми, поскольку приобрета
ют системнополитический характер.
Так что ни о каком волевом перераспределении
бюджетных средств в пользу той или иной отрасли
или государственной поддержке речи не идет. Мы
говорим лишь о том, что сам рынок расставит при
оритеты, когда определит, какие компании конку
рентны на внутреннем или мировом рынке, а госу
дарство должно создавать благоприятные условия
для действия рыночных механизмов, ограничив
при этом бюрократический произвол и энтузиазм
силовых воздействий.
Как и следовало ожидать, концепция, выдвину
тая нашим комитетом, вызвала противоречивый
отклик в обществе. Даже в предпринимательской
среде некоторые ее положения воспринимались с
осторожностью. Комитет привлек к обсуждению
широкий круг бизнеса и экспертного сообщества, и
прежде всего — регионы. На форумах, которые
прошли в СевероЗападном и Приволжском феде
ральных округах, в Республике Татарстан мы пред
ставили нашу концептуальную позицию. Концеп
ция была направлена губернаторам почти всех про
мышленных центров России. Ею заинтересовались
некоторые страны СНГ. Результаты этого обсужде
ния поразительны: в регионах идеи и подходы, раз
витые в концепции, оказались востребованными
гораздо больше, чем в центре.
Мы както забыли то, что хорошо знают право
веды: государство — это не министерства и ведом
ства. Сейчас идет активное обсуждение админист
ративной реформы, в котором наши эксперты при
нимают активное участие. Выяснилось, что они до
статочно легко определились с функциями государ
ства в области промышленного развития, но зато
никак не могут договориться о функциях минис
терств, ведомств и других, весьма многочисленных
органов госуправления, функций государства на
считали 10 (в том числе, между прочим, функцию
формирования и реализации промышленной поли
тики). Если каждую из них снабдить 35 подфунк
циями, выполняющими по существу техническую
роль, то в целом будет не более 50. А сейчас их свы
ше 500, и за каждую из них министерства и ведом
ства сражаются с энергией, достойной лучшего
применения. Отсюда следует непреложный вывод
— государства (в лице своих органов управления)
все еще очень много в экономике, но вместо того,
чтобы быть «ночным сторожем», оно предпочитает
спокойно смотреть, как его функционеры превра
щаются в рэкетиров.
В соответствии с разработанной нами концепци
ей, промышленная политика — это политика госу
дарства, которое преследует национальные интере
сы, а не интересы какоголибо министерства или
ведомства. Поэтому мы говорим о национальной
промышленной политике, субъектами которой яв

ляется государство, бизнес и экспертное сообщест
во как квалифицированная часть общества. Руко
водствуясь национальными интересами, государст
во должно определить национальные приоритеты
промышленного развития, на реализацию которых
и должна быть направлена государственная промы
шленная политика.
Ни одна маломальски уважающая себя компа
ния сейчас не обходится без выделения в своей
структуре подразделения, занятого определением
приоритетных направлений развития бизнеса. Тем
более такая функция необходима на уровне госу
дарства. Чтобы исключить возможность ложного
толкования наших подходов и быстрее воплотить
их в реальных механизмах управления, комитет
приступил к разработке проекта Закона о промыш
ленной политике, который переведет методологи
ческие представления о современной националь
ной промышленной политике на юридический
язык — точный и недвусмысленный. В этой работе
активное участие примут не только члены комитета
и его эксперты, но и представители регионов. Эта
инициатива нашла поддержку в профильных коми
тетах Государственной Думы и Совета Федерации.
Концепция прошла своеобразную апробацию
при решении такой острой проблемы промышлен
ного развития, как тарифы естественных монопо
лий. Комитет, руководствуясь сформулированными
принципами, разработал позицию РСПП по этому
комплексу вопросов, которая была доведена до све
дения правительства. Надо отметить ту замечатель
ную оперативность, с которой этот документ был
рассмотрен. Он получил принципиальную под
держку. Даны конкретные поручения членам Пра
вительства. А РАО «ЕЭС России» уже согласилось с
такими ключевыми предложениями, как установ
ление предельного роста тарифов сразу на 3 года и
ограничение цены на электроэнергию уровнем ин
фляции.
Своеобразным эхом всех наших выступлений и
обращений в органы государственного управления
становится практика тесного сотрудничества этих
органов с нами, как представителями бизнессооб
щества. Государственный таможенный комитет, к
примеру, планирует создать управление по взаимо
действию с деловыми кругами с тем, чтобы своими
решениями «не навредить» бизнесу. Минэконом
развития предложило ТПП и РСПП совместно раз
работать закон, который давал бы четкое определе
ние понятию «средний бизнес». Минпромнауки
включил в состав Конкурсной комиссии по инно
вационным проектам государственного значения
представителей бизнеса. Все это свидетельствует в
пользу того, что наши рекомендации признаются
полезными и даже необходимыми.
Как только не называют Россию, в том числе —
и страной слов. Что ж, действительно, мы привык
ли слушать авторитетное слово. Слова, сказанные в
послании президента РФ Федеральному Собранию
об удвоении ВВП, при всей спорности постановки
самой задачи, уже дали толчок, задав ориентир раз
вития обрабатывающим и высокотехнологическим
компаниям, которые способны обеспечить необхо
димые темпы роста экономики.
Так что теперь, я надеюсь, мы от слов перейдем к
делу. Промышленное развитие является, на мой
взгляд, той сферой общественной жизни, где инте
ресы государства и бизнеса особенно близки, а,
значит, и сотрудничество наиболее плодотворно. 

Интервью

Владимир Евтушенков: «Нужен специальный закон «О поддержке конкурентоспособности»
Сегодня налоги в машиност
роении в полтора раза выше,
чем в нефтедобыче. Такая пе
рекошенная налоговая систе
ма тормозит структурную пе
рестройку экономики, уверен
глава комитета по промыш
ленной политике РСПП. В ин
тервью
«Промышленному
еженедельнику» Владимир
Евтушенков разъясняет пред
лагаемые РСПП принципы
промполитики.
— Противники селективной
поддержки отраслей ссылаются
на риск ошибок при выборе при
оритетов. Но разве нынешняя
структура налогов не является
фактическим выбором отрасле
вых приоритетов?
— Поддержка отраслей в целом
показала свою неэффективность не
только в советские, но и в послед
ние годы. Государство продолжает
опекать ряд неконкурентоспособ
ных отраслей через федеральные
целевые программы (ФЦП), фи
нансирование которых за послед
ние три года выросло втрое.
Если ФЦП — приоритет государ
ства, тот он обращен либо в про
шлое, либо в не совсем ясное буду
щее. Непонятно, какую структуру
промышленности хотят сформиро
вать с их помощью. Пока создается
впечатление, что они ориентирова
ны на сохранение «универсальной»,
но изолированной от мира эконо
мики, а не на интеграцию ее в гло
бальное экономическое простран
ство. РСПП выступает за поддерж
ку не отраслей, а конкретных про
ектов, отобранных государством,
бизнесом и представителями граж

РСПП: Деньги — не главное
данского общества на основе обще
признанных «прозрачных» крите
риев. Что касается нынешней нало
говой системы, то она не содейству
ет эффективной структурной пере
стройке экономики. Так, налоговая
нагрузка (по отношению к остаю
щимся в распоряжении предприя
тий финансам) составляет в маши
ностроении около 53%, а в нефтедо
быче — лишь 34%. Гармонизация
налогообложения важна для созда
ния равных условий функциониро
вания разных отраслей. Но специ
фические задачи, связанные со сти
мулированием инновационной ак
тивности, должны решаться с помо
щью адресных, проектноориенти
рованных инструментов промыш
ленной политики.
— Малограмотные (в части
либеральных экономических тео
рий) большевики на десятки лет
вперед верно угадывали правиль
ные
«конкурентоспособные»
промышленные
приоритеты.

Например, тяжпром, авиация,
ракетостроение, космос, химия
и сегодня обеспечивают конку
рентоспособность страны. По
чему сегодня экономисты обос
новывают принципиальную не
возможность выбора долгосроч
ных приоритетов?
— На деле с «невозможностью
выбора» приходится сталкиваться
не в среде экономистов, а в среде
бизнеса. Бизнес обходит стороной
проекты будущего в силу того, что
само государство не заглядывает в
будущее дальше очередного бюд
жетного года, не дает бизнесу коли
чественных и качественных сцена
риев развития экономики.
«Большевики» пытались плани
ровать то, что им нужно будет сде
лать через год и через десять лет. Но
нельзя утверждать, что это были бе
зошибочные планы. Многие реше
ния, например, в пользу промыш
ленной самодостаточности, грани
чившей с автаркией — принима
лись на основании политических
соображений. Массированное из
влечение ресурсов на нужды обо
ронного комплекса обрекло граж
данскую экономику СССР (в част
ности, электронную и компьютер
ную промышленность) на глубокое
техническое отставание. Запад же
развивался с сохранением относи
тельной технологической однород
ности экономики.
В новых условиях российские
компании стремятся наверстать
упущенное, но их стартовые пози
ции слишком разнятся с тем, что
достигнуто на Западе. Устранить
препятствия, мешающие бизнесу
выйти на максимальный уровень
эффективности — ключевая задача

промышленной политики. Она воз
действует на подъем конкуренто
способности не столько через дота
ции, сколько через «точечные» пре
ференции по отношению к проек
там в различных сферах бизнеса.
— Можно ли рассматривать
угрозу лоббизма как аргумент
против промполитики (почему,
например, лоббизм не останав
ливает бюджетный процесс)?
— «Угроза лоббизма» уже так и
рассматривается. Это один из наи
более ходовых аргументов против
ников промышленной политики.
Лоббизм, как система воздейст
вия на интересы законодателей и
государственных чиновников, —
неизбежный спутник любой эконо
мической политики. Но бессмыс
ленно бороться с лоббизмом, отка
зываясь от промышленной полити
ки. Действительная проблема в том,
чтобы нейтрализовать влияние лоб
бизма при ее осуществлении.
По нашему мнению, «прозрач
ность» критериев промышленной
поддержки состоит в их однознач
ном толковании. Например, если
ежегодный прирост объема реали
зации продукции ожидается в 5 раз
выше, чем сумма бюджетной под
держки конкретного инновацион
ного проекта, то эти цифры не до
пускают двусмысленности. Так же
измеримы доля добавленной стои
мости, структура активов компа
нии, ее рентабельность, рост транс
парентности внутренних финансо
вых потоков, число вновь создан
ных рабочих мест и др. Принятие
закона «О поддержке конкуренто
способности субъектов экономиче
ской деятельности РФ» обеспечило
бы всех участников промышленной

политики средством объективного
контроля за эффективностью отби
раемых проектов.
— Бывает ли «бесплатная»
промполитика, не связанная с
перераспределением
средств
между эффективными и неэф
фективными секторами? Мож
но ли рассматривать только
снятие внутриотраслевых ад
министративных барьеров как
промполитику?
— Одно из самых стойких за
блуждений состоит в том, что про
мышленная политика и распределе
ние бюджетных средств — одно и то
же. В современном мире доминиру
ют внебюджетные инструменты.
Это, например, регулирование та
рифов естественных монополий.
Как крупные, так и особенно сред
ние и малые компании, реализую
щие долгосрочные инновационные
проекты, будут увереннее в своих
бизнеспланах, если правительство
введет практику утверждения гра
фиков энерготарифов на 57 лет
вперед. Что касается фактора сни
жения административных издер
жек, то его нельзя сбрасывать со
счетов, но все же он второстепенен.
Эффективная промышленная по
литика непременно высветит каче
ство бизнессреды, те препятствия в
контрольноразрешительной, анти
монопольной, таможенной, нало
говой сферах, которые гасят инте
рес бизнеса к диверсификации сво
ей деятельности. А это поможет
точнее сформулировать задачи ад
министративной реформы. 
(Ключевые аргументы в
пользу концепции промполи
тики РСПП опубликованы в
прошлом номере «ПЕ»).

Александр Жуков: «Для реализации
промышленной политики нужно
использовать рыночные инструменты»
Александр Жуков, которому Михаил Фрадков предложил пост
вицепремьера, в интервью «Промышленному еженедельнику»
рассказал о своем отношении к специальным законам о про
мышленной политике, а также о возможных изменениях нало
гового режима.
— В связи с изменением политической ситуации тема промполи
тики перестала быть запретной. Как, на ваш взгляд, может быть
оформлена и зафиксирована промышленная политика России — в
виде программы, закона, концепции?
— Я считаю, что для реализации промышленной политики нужно ис
пользовать рыночные инструменты. Для этого существует налоговая систе
ма. Для этого существует бюджет, в котором можно предусмотреть средст
ва на развитие отдельных отраслей. Наконец, есть денежнокредитная по
литика. Все эти инструменты и нужно использовать для реализации про
мышленной политики. А пользу от принятия какихто специальных декла
раций или законов в этой сфере я себе плохо представляю.
— От сотрудников Министерства по налогам и сборам можно
было услышать предложения отменить регрессию по единому соци
альному налогу. Такое в принципе возможно?
— По единому соцналогу сейчас обсуждаются различные варианты из
менений в рамках уже принятого в первом чтения законопроекта. В част
ности, рассматривается снижение максимальной ставки единого соцнало
га до уровня примерно 20% с одновременным переносом части ЕСН на ра
ботника — гдето до 4%. Этот вариант предполагает существенное сниже
ние единого социального налога, и, на мой взгляд, он заслуживает самого
внимательного рассмотрения. Предлагаются самые разные варианты изме
нения в порядке начисления ЕСН. Но предложения совсем ликвидировать
регрессию в едином соцналоге сегодня никто всерьез не рассматривает.
— Какова перспектива пересмотра ставки и порядка уплаты на
лога на добавленную стоимость?
— Что касается НДС, то ситуация с обсуждением этого налога сейчас
несколько более сложная. В частности рассматривается возможность вве
дения спецсчетов по НДС для улучшения администрирования этого нало
га. Одновременно предлагается снизить ставку НДС гдето до 15%.
— Ранее предполагалось, что НДСсчета будут введены с 1 июля
текущего года. Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что НДС
счета в этом году вообще не появятся?
— Пока вопрос обсуждается еще на уровне правительства. И никакого
законопроекта о спецсчетах в Думу правительство еще не внесло. Пока по
этому вопросу не выработано единое мнение. Поэтому, думаю, в любом
случае какиелибо серьезные изменения в порядке администрирования
НДС могут вступить в силу только с 2005 года. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Нужны налоговые каникулы для новых
высокотехнологичных компаний

Стало возможным автопутешест9
вие из Владивостока в Москву

Политика субъектов Федерации

Коротко

Региональная опора промышленной политики России
Масштабное обновление российской промышленности требует инвестиций до $40 млрд в год
Минтимер Шаймиев,
президент Республики Татарстан
Разработка современной промыш
ленной политики подводит черту под
10летним периодом истории Рос
сии, когда вопрос ее экономического
роста даже не ставился. В условиях
финансовой нестабильности, преоб
разований форм собственности, ли
берализации внешней торговли флаг
российской экономики был приспу
щен. Сегодня мы свидетельствуем
готовность российского общества к
«экономическому реваншу», к тому,
чтобы использовать национальные
преимущества России в сочетании с
преимуществами международного
разделения труда.
Промышленная политика в любых ее
формах направлена на рост производства
материального продукта. Это не противоре
чит мировой тенденции «интеллектуализа
ции» экономики, подчиненной данной сис
теме целей и ценностей. Начиная с 1993 го
да, российские экономические ведомства
пытались найти ключ к информатизации
промышленности, но терпели неудачу.
Объяснение этому одно — страна не имела
продукта, адекватного по ресурсам для тех
нологического прорыва.
Главным национальным козырем России
остается минеральное сырье и продукция
металлургии. Несущие в себе низкий уро
вень добавленной стоимости, они в обозри
мом будущем не смогут возместить средст
ва, которые потребуются стране для импор
та «готового» товара.
При растущих зарубежных поставках
продукции ТЭК экспортная доля россий
ского машиностроения замерла на отметке
10%. Напротив, во встречном потоке оно
упрочняет свои позиции. В 2002 году Рос
сия импортировала машиностроительных
изделий на $16,7 млрд, что составляет 36,2%
ее совокупного импорта. Соотношение сы
рьевой и обрабатывающей промышленнос
ти страны рискует приобрести хронически
неустойчивый характер.
«Уменьшенной копией» российской
экономики видится хозяйственный ком
плекс Татарстана. Несмотря на то, что ин
декс физического объема промышленной
продукции в 2003 году по отношению к
2002му превысил 103%, снизились объемы
производства в машиностроении, промыш
ленности стройматериалов, легкой и меди
цинской промышленности. В то же время в
экономической стратегии Татарстана есть
хорошо прогнозируемые «точки роста». За
последние годы вдвое возросла экспортная
доля продукции нефтехимии и машиност
роения. Этот факт хотелось бы отнести на
результат проводимой в Республике целе
направленной промышленной политики,
которая понимается как комплекс мер госу
дарства, направленных на модернизацию
технологической базы, увеличение темпов
прироста ВВП, повышение качества и кон
курентоспособности продукции.
Предстоящие дватри года должны стать
рубежными в переводе экономики Татар
стана на инновационный путь развития.
Этот подход продиктован опытом форми
рования и реализации промышленной по
литики в развитых странах, но с учетом эко
номического потенциала Республики. Он
предполагает построение экономики на
знаниях, на человеческом капитале.
Промышленную политику недаром на
зывают «конституцией экономики». Имен
но ею задается основной объем ВВП. Уве
личение доли машиностроения в россий
ском экспорте только на 1% могло бы обес
печить дополнительный приток $1 млрд.
Промышленность определяет уровень обо
роноспособности страны, возможность
удержания рынка вооружений. Сегодня
около 80% экспорта российского ВПК при
ходится на две страны — Китай и Индию,
которые все больше ужесточают требования
к современности и качеству вооружений.
В силу стагнации промышленности Рос
сия не может поддерживать масштабные
интеграционные процессы в рамках эконо
мического пространства СНГ. Резервы
дальнейшего роста ВВП государств Содру
жества на существующей базе почти исчер

Региональный аспект промполитики так же важен, как и федеральный
паны. Главный ущерб, который наносит об
ществу слабость отечественной промыш
ленности — неуверенность граждан в ста
билизации экономики, преодолении нище
ты и социальных болезней. Каждый четвер
тый россиянин имеет доходы ниже прожи
точного минимума. Страна лишена основ
ного источника промышленного развития
— постоянно растущего внутреннего спро
са. Конкурентоспособная страна, как гла
сит определение ОЭСР, — это страна, «под
держивающая и увеличивающая реальные
доходы населения в долгосрочной перспек
тиве». Социальная политика в России
ущербна в силу того, что не имеет опоры в
политике промышленной.
Получив общественное одобрение влас
ти, партий и движений, бизнесструктур,
научных и общественных организаций, то
есть, получив статус общенациональной,
промышленная политика должна быть
оформлена пакетом взаимоувязанных доку
ментов. Это концепция промышленной по
литики (ее идейные ориентиры), програм
ма действий (набор и сроки мероприятий),
соответствующие законы, обеспечивающие
ее реализацию.
Масштабное обновление российской
промышленности требует больших объемов
инвестиций. По усредненным оценкам, их
может потребоваться до $40 млрд в год. Од
но из базовых требований состоит в том,
что промышленная политика не должна
лечь дополнительной нагрузкой на бюджет:
ресурсы для нее вовлекаются на рыночной,
возвратной основе. Этот подход диамет
рально расходится с действующими про
граммами поддержки ряда отраслей (на
пример, автопрома, металлургии, лесной и
медицинской промышленности). Эти про
граммы не ставят общеэкономических уп
равленческих задач, не формулируют кри
терии поддержки.
Таким проектом, к примеру, стал регио
нальный самолет нового поколения Ту324,
разработанный АНТК им. А.Н. Туполева.
Он отвечает международным экологичес
ким требованиям, имеет вдвое меньший
расход топлива по сравнению с предшест
венниками, высокий ресурс (60 тыс. летных
часов, 45 тыс. посадок). С 1996 года самолет
значился в ФЦП «Развитие гражданской
авиационной техники России до 2000 года».
Несмотря на статус президентской, про
грамма оказалась сорванной изза отсутст
вия финансирования, что вынудило Казан
ское авиационнопроизводственное объе
динение им. С.П. Горбунова изыскивать
собственные $70 млн на разработку проек
та. Ту324 перекочевал в новую ФЦП разви
тия авиатехники до 2015 года, но пока не
имеет ни копейки.
В этом проекте отражается вся промыш
ленная политика «наоборот», когда ресурсы
распыляются, а не концентрируются на
перспективном направлении рынка. «На

оборот» и в том, что государство спасовало
перед высокотехнологичным проектом с
повышенной степенью риска, переложив
две трети финансирования на внешних ин
весторов, что противоречит мировой прак
тике. В положении «наоборот» оказывается
и казна, которая ничего не имеет от проек
та серии «Ту», а могла бы при устойчивой
реализации самолетов обеспечить незави
симость страны от Boeing. В то же время
правительство ежегодно отменяет импорт
ные пошлины на закупку самолетов при
мерно на $700 млн — сумму, которой хвати
ло бы российскому авиапрому на пять лет
вперед.
Переход России к современной промы
шленной политике предполагает принятие
решений, направленных на формирование
благоприятного инвестиционного климата.
Прежде всего, требуют оптимизации нормы
российского экономического регулирова
ния, известные в деловом мире своей непо
следовательностью. В частности, несмотря
на вступление в силу нового Налогового ко
декса, система налогообложения остается
противоречивой и неравномерной. Если
налоговая нагрузка (по отношению к оста
ющимся в распоряжении предприятий фи
нансам) составляет в нефтедобыче 34%, то в
машиностроении — 53%. Кроме того, необ
ходима поправка о механизме постоянства
налогового режима.
Заслуживают внимания предложения о
«налоговых каникулах» для вновь создавае
мых высокотехнологичных компаний, об
освобождении от уплаты налога на часть
прибыли в рамках целевых программ по
техническому перевооружению, реконст
рукции или расширению производства.
«Щадящий» режим налогообложения инве
стиционных потоков — это своего рода
аванс высокотехнологичной экономике,
общепринятый в мировой практике.
Другой фактор активизации инвестиций
в промышленность — ее сбалансирован
ность с тарифной политикой естественных
монополий. Растущие тарифы лишают
предприятия возможности разработать да
же среднесрочные инвестиционные биз
неспланы.
Мы не предлагаем идти по пути развития
обрабатывающей промышленности за счет
замораживания цен и тарифов монополь
ных отраслей — в них также накопилось не
мало внутренних проблем. Например, в
2003 году российская трубопроводная сис
тема уже работает в 100%ном режиме, ее
расширение требует больших вложений.
Разумнее будет такая политика тарифов,
при которой динамика их роста будет близ
ка к средней по промышленности. Как и в
отношении налогов, промышленники на
стаивают на утверждении графика «моно
польных» тарифов на 57 лет вперед. Это
вызовет большее доверие к новым проектам
внутренних и внешних инвесторов.

Наконец, промышленная политика не
может обойти стороной вопрос рациональ
ного использования природных ресурсов.
Уникальность России в том, что в структуре
ее общественного дохода 5% составляют
труд, 20% — капитал и 75% — использова
ние природноресурсного потенциала.
Почти все, чем мы располагаем, есть ре
зультат использования земли и недр, магис
тральных трубопроводов, других монополь
ных видов деятельности.
Законодательство о земле и недрах долж
но учитывать, что сырьевые отрасли (неф
тяная, газовая, лесная и, отчасти, металлур
гическая и химическая) имеют достаточные
ресурсы для развития на основе самофи
нансирования. Государственное регулиро
вание здесь может состоять в более рацио
нальном использовании обращающихся ре
сурсов.
Права на землю и недра, уступаемые го
сударством, составляют своего рода нацио
нальный дивиденд, принадлежащий эконо
мике целиком. Переток средств из сырьево
го сектора в высокотехнологичный немину
ем. Возможно, такая трансформация капи
талов будет происходить внутри самих ин
тегрированных промышленных групп, рас
полагающих основными инвестиционными
ресурсами России.
Назрели меры, направленные на под
держку национального товаропроизводите
ля. Низкая платежеспособность населения,
которая еще не восстановилась на уровне
1990 года, диктует слабый внутренний
спрос на высокотехнологичные изделия. Их
экспорт, в свою очередь, сдерживается вы
сокой зарубежной конкуренцией, даже в
военнотехнической сфере. Российские
экспортеры вправе рассчитывать на содей
ствие государства в проведении маркетинга
конкурентоспособной продукции, ее про
движении на внешнем рынке (в том числе
национальных брэндов), получении круп
ных иностранных кредитов. Нужна и защи
та прав российских разработчиков в сфере
интеллектуальной собственности.
Безотлагательна реформа кредитнофи
нансовой системы. В России она уникальна
тем, что банки по существу выступают чис
тыми заемщиками по отношению к реаль
ной экономике, устранившись от накопле
ния средств развития. Производственные
кредиты составляют только треть от сово
купных банковских активов.
Промышленная политика в том случае
будет чегото стоить, если она сможет акти
визировать промышленность в целом. Это
не противоречит условию концентрирован
ного использования ограниченных ресур
сов на отдельных высокотехнологичных на
правлениях. Те звенья промышленности, в
которые будут направлены мобилизован
ные ресурсы, потянут за собой межотрасле
вые цепочки, связывающие целые регионы
России.
Крупный бизнес давно демонстрирует
свою ответственность за социальноэконо
мическую обстановку в регионах. И бизнес,
и регионы начинают активно выступать в
качестве субъектов промышленной полити
ки. Можно сказать, что они опережают фе
деральные ведомства в изменении своих
стратегических ориентиров.
В Республике Татарстан разработана
стратегия промышленной политики, на
правленная на устойчивый рост с учетом
имеющихся ресурсов. Республиканские ре
гиональные органы власти становятся бо
лее чувствительными к потребностям ре
альной экономики. Поэтому республикан
ская промышленная политика отдает пред
почтение не административным образова
ниям, а территориальнопроизводствен
ным комплексам — ТПК. Они являют со
бой уже сложившиеся многоотраслевые
межрегиональные кластеры. Применение к
ним такого показателя, как рост добавлен
ной стоимости, приблизит регионы к реше
нию извечных проблем — ликвидации эко
номических диспропорций, созданию но
вых рабочих мест, наполненности их бюд
жетов. В этом смысле ТПК следует рассма
тривать как своеобразные бизнесединицы.
Диалог с ними должен строиться как с парт
нерами, как с равноправными участниками
промышленной политики.
В России еще не утрачены базовые пред
посылки к устойчивому промышленному

росту. Это ее природные ресурсы (прежде
всего минеральносырьевые), производст
венная инфраструктура, интеллектуально
кадровый потенциал. Однако требует вос
становления (точнее — реконституирова
ния) государственный правовой механизм
регулирования экономических процессов.
Спешно созданный в начале 90х годов, он
не содержал набора эффективных инстру
ментов управления экономикой.
В федеративном государстве, каковым
является Россия, существует два уровня
промышленной политики — федеральный
и региональный (уровень субъектов Феде
рации). Ввиду этого имеются три возмож
ных пути формирования промышленной
политики.
1. Вначале формулируется промышлен
ная политика на федеральном уровне, по
ложения которой затем находят свое разви
тие на региональном уровне.
2. Основные направления промышлен
ной политики с самого начала разрабатыва
ются в субъектах Федерации, а на федераль
ную промышленную политику возлагается
решение тех задач, которые не могут быть
решены на региональном уровне.
3. Промышленная политика на регио
нальном и федеральном уровнях формиру
ется одновременно на основе взаимного со
гласования интересов и сфер компетенции.
Большинство предложений в сфере про
мышленной политики России исходят из
необходимости и возможности реализации
первого варианта. Такой подход, однако,
противоречит сложившимся реалиям. Спе
цифика российской ситуации заключается
в том, что субъекты Федерации уже присту
пили к разработке нормативноправовой
базы промышленной политики и ее претво
рению в жизнь, в то время как на федераль
ном уровне до сих пор отсутствует четкое
осознание не только принципов и приори
тетов промышленной политики, но и ее не
обходимости как таковой.
Следовательно, формирование феде
ральной промышленной политики без ог
лядки на уже имеющуюся практику субъек
тов Федерации может лишь усугубить ситу
ацию, внеся дополнительную неопределен
ность в деятельность хозяйствующих субъ
ектов и органов власти.
В этих условиях единственный продук
тивный путь разработки федеральной про
мышленной политики можно разбить на
следующие этапы:
Этап 1. Федеральный центр определяет
отраслевые, технологические и региональ
ные приоритеты промышленной политики,
а также ключевые принципы ее осуществ
ления.
Этап 2. На основе изучения и обобщения
практики реализации промышленной по
литики на уровне субъектов Федерации оп
ределяются сферы, в которых деятельность
федерального центра может дополнить
и/или скорректировать политику субъектов
Федерации в деле реализации приоритетов,
сформулированных на этапе 1; разрабаты
вается программа мероприятий промыш
ленной политики для каждой из этих сфер.
Этап 3. Разрабатываются и принимаются
нормативные документы, направленные на
реализацию программы мероприятий про
мышленной политики.
Данные этапы должны быть реализова
ны последовательно. В противном случае,
необходимость корректировки результатов
предшествующих этапов может повлечь за
собой необходимость повторного проведе
ния работ, предусмотренных следующими
этапами.
Синтез инициатив частного бизнеса и
решений правительства мог бы воплотиться
в принятии открытого документа общена
ционального уровня. Таким видится систе
мообразующий закон «О поддержке конку
рентоспособности субъектов экономичес
кой деятельности РФ» (закон о промыш
ленной политике). Он призван закрепить
целостность системы реализации промыш
ленной политики, ее комплексность и ско
ординированность. Предпосылка принятия
закона — общественное согласие в объек
тивной необходимости промышленной по
литики. Только в этом случае промышлен
ная политика будет способна обеспечить
России, как заявил президент Владимир
Путин, «место среди сильных держав». 

Презентация

Второй Транссиб
Между Москвой и Владивостоком нет слабого звена
Владимир Тихомиров, Чита
На открытии автодороги ЧитаХабаровск
«Амур» президент России Владимир Путин
подчеркнул, что трасса открывает сквозное ав
тодорожное движение от Владивостока до
Москвы, протяженностью около 10 тыс. км, и
по значению стоит в одном ряду со строитель
ством Транссиба.
В том, что дорога, соединяющая Москву и Владиво
сток, крайне нужна, сомнений ни у кого не было давно.
Участок в 2165 км между Читой и Хабаровском пред
ставлял собой порванное звено, где на сотнях километ
ров вообще не было никакого дорожного покрытия.
Еще в 1966 году, за несколько лет до начала строитель
ства БайкалоАмурской железнодорожной магистрали,

было принято решение о прокладке современной авто
мобильной трассы на Дальний Восток. Однако работы
начались только через 11 лет. Недостатка в постановле
ниях правительства сначала Советского Союза, а потом
и России, не было, но дело не двигалось.
«Изза недостатка средств нам приходится отдавать
приоритеты ремонту и модернизации уже существую
щих дорог, а строительство новых откладывалось, —
объяснил «ПЕ» руководитель «Росавтодора» Игорь
Слюняев. — Стоимость достройки трассы составляет
примерно 60 млрд руб. Эти деньги будут выделены из
федерального бюджета». Кроме этого источника, на
строительство дороги пойдет и кредит в размере $130
млн, выданный Европейским Банком реконструкции и
развития. Ожидается еще один такой же транш.
Как сообщил Игорь Слюняев, «Росавтодор» плани
рует провести автопробег через всю Россию. «Мы хотим

проехать на машинах от Москвы до Владивостока, это
будет хорошей рекламой новой трассы», — сказал он.
Как сообщил «ПЕ» директор государственного уч
реждения «Межрегиональная дирекция по дорожному
строительству в дальневосточных регионах России»
Александр Филатов, автодорога ЧитаХабаровск имеет
протяженность 2165 километров и строится в рамках
целевой программы модернизации транспортной сис
темы России до 2010 года. Комплексная программа
строительства автодороги «Амур», рассчитанная на
20012008 годы, разработана по заданию «Росавтодора»
проектным институтом «ИркутскгипродорНИИ» сов
местно с государственным учреждением «Межрегио
нальная дирекция по дорожному строительству в даль
невосточном регионе России». В настоящее время вы
полнены работы по первой стадии, то есть обеспечено
грунтовое и щебеночное покрытие полотна. До 2008 го
да будет выполнено асфальтобетонное покрытие по
всей протяженности дороги. По трассе шириной семь
метров за сутки будет проезжать до 3000 автомобилей со
средней скоростью 100 км в час. «Но уже сегодня, —
подчеркнул Александр Филатов, — дорога работает: по
ней идут не только легковые, но и большегрузные авто

мобили». По словам генерального директора, в 2003 го
ду на строительство дороги было потрачено 6,8 млрд
руб. Финансирование осуществлялось в равных долях
федеральным бюджетом и Европейским Банком рекон
струкции и развития. О масштабе работ говорят такие
данные: только на Читинском участке дороги введено в
эксплуатацию 27 км полотна, 8 мостов (360 м). На уча
стке СбегаМогоча в тайге вырублено 105 км просеки, а
также выполнены задельные работы на 135километро
вом участке с готовностью от 80 до 90%. Всего выполне
но земляных работ в насыпи и выемках в объеме 20 млн
кубометров.
Заместитель генерального директора ЗАО «Труд»
(генподрядчик строительства дороги) Владимир Сурен
ков рассказывает: «Особенность строительства заклю
чалась в том, что нередко приходилось прокладывать
так называемую пионерную тропу. Часть дороги прихо
дится на горные участки, мы взрывали скальный грунт
и выравнивали участки. Работали в одной связке с дру
гими подрядными организациями — консорциумом
«Автобам», Территориальнодорожным управлением.
Мосты и другие искусственные сооружения выполняет
субподрядная организация — ЗАО «Читаавтомост». 

Глава Федеральной резерв
ной системы (ФРС) США Алан
Гринспен заявил, что текущая
процентная ставка слишком
низка для поддержания долго
срочной стабильности эконо
мики, и ее придется повышать.
Глава ФРС, однако, не указал
при этом конкретных временных
рамок для пересмотра процентной
ставки. Гринспен отметил, что наи
более важный вопрос — это не
«действительно ли процентные
ставки слишком низкие», а «почему
они должны быть на таком уровне».
Многие эксперты считают, что ба
зовая процентная ставка на уровне
1% в случае ее сохранения в течение
слишком долгого периода может
привести к росту инфляции в США.
Ранее они указывали, что низкий
уровень инфляции, неуверенный
рост на рынке труда и неиспользуе
мые производственные мощности
препятствовали повышению ста
вок. По словам экономического
консультанта Майкла Прелла, заяв
ления Гринспена носят двусмыс
ленный характер. По его мнению,
глава ФРС либо предупреждал о
возможном повышении ставок, ли
бо просто указывал на сохранение
статускво на данный момент.
Россия в январефеврале
2004 года направила 45 млрд
руб. на погашение внешнего
долга, сообщил и.о. вицепре
мьера, министра финансов
Алексей Кудрин.
Кудрин подчеркнул, что платежи
по долгу «были обеспечены за счет
рефинансирования». «Мы заимст
вовали средства на внутреннем
рынке и за счет этого обеспечили
выплаты по долгу», — пояснил он.
При этом Кудрин особо отметил,
что «цены для заимствования на
внутреннем рынке были приемле
мы, и они продолжают снижаться в
связи с тем, что снижается инфля
ция». «Мы прогнозируем, что про
центные ставки будут и дальше до
статочно приемлемыми для нашей
работы на внутреннем рынке», —
заявил и.о. вицепремьера.
Рост цен на сталь угрожает
сокращением прибылей по
требителей и создает атмо
сферу неуверенности на рын
ке, считают в США.
Цена горячекатаной стали, по
данным American Metal Market, вы
росла за прошлый год более чем на
80%. Сейчас цена стали составляет
$480 за т. Многие сталепроизводи
тели также устанавливают надбавку
к цене, обычно в размере $40 за т,
изза более высоких цен на сырье.
Большинство компаний также не
дают долгосрочных ценовых про
гнозов на свою продукцию, что со
здает атмосферу неуверенности на
рынке. Многие строительные ком
пании и производители отделочных
материалов выражают обеспокоен
ность тем фактом, что стоимость
строительства уже проданных, но не
построенных домов, может оказать
ся выше, чем планировалось, изза
повышения цен на материалы.
Риск увеличивается еще больше
изза роста цен на другие металлы.
Так, цена меди на Лондонской бир
же металлов выросла до макси
мальной за последние 8 лет отметки
в $3 тыс. за т. Цена на никель под
скочила за 2003 год более чем в 2 ра
за. Подорожали также сырьевые
материалы, используемые при про
изводстве стали, такие как уголь,
железная руда и металлолом.
Некоторые сталепроизводители
уже призвали министерство торгов
ли США ограничить экспорт ме
таллолома с целью увеличить запа
сы этого сырья, что позволит сохра
нить внутренние цены на приемле
мом уровне. Аналитики указывают,
что цены на металлы растут вслед
ствие резкого скачка потребления в
Китае, восстановления экономики
США и ослабления доллара.
ГМК «Норильский никель»,
крупнейший мировой произво
дитель палладия, намерен
обеспечить регулярные по
ставки металла на мировой
рынок в том объеме, который
полностью
удовлетворит
спрос на палладий.
Об этом заявил зампред правле
ния «Норникель» Леонид Рожец
кин. В настоящее время «Норни
кель» отказался от практики скла
дирования произведенного палла
дия. «В 2003 году мы продали весь
произведенный палладий. Сейчас у
нас есть контракты на весь палла
дий, который будет произведен в
2004 году, и к концу года мы, воз
можно, продадим часть складиро
ванного ранее металла», — под
черкнул он. По оценке британской
компании Johnson Mathhey, в 2003
году «Норильский никель» продал
около 91,7 т палладия. Сам «Нор
никель» не раскрывает такие дан
ные, ссылаясь на сохраняющийся
режим секретности.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Аналитика

Экспорт

Монополия возвращается

Наши в Малайзии

(Окончание. Начало на стр. 1)
Большой объем контрактов был
заключен с Вьетнамом: общая сум
ма подписанных соглашений до
стигает $500 млн. Она включает
контракт на передачу лицензии на
строительство ракетных катеров
проекта 12418 на $120 млн, кон
тракт на поставку не менее двух ди
визионов ЗРК С300 на общую сум
му $250–300 млн и продажу четырех
истребителей Су30МК на сумму не
менее $110 млн.
Что касается традиционных
партнеров, то известно лишь об од
ном контракте с Китаем на постав
ку 28 истребителей Су30МК2 для
китайских ВМС на $1 млрд. Ин
формации о заключении в 2003 году
крупных контрактов с Индией не
имеется. В октябре 2003 года был
подписан протокол о поставке Ин
дии трех израильских комплексов
ДРЛО Phalcon на базе российского
самолета Ил76. Однако доля Рос
сии в этом контракте на сумму $1,25
млрд (он пока только готовится к
подписанию) составит лишь около
$150 млн, которые российская сто
рона получит за переоборудование
взятых из наличия ВВС самолетов
под израильский радар.

УОМЗ обеспечит сервис МиГ929

Независимые
спецэкспортеры
Хотя ни один из независимых
спецэкспортеров пока не обнародо
вал официальных данных о резуль
татах своей деятельности за про
шлый год, понятно, что после ус
пешного 2002 года объемы оружей
ных поставок этих четырех компа
ний за рубеж резко сократились. Их
общий объем экспорта в 2003 году
составляет $300 млн, никто из этих
предприятий не превысил собст
венные показатели 2002 года.
Объемы экспортных поставок
РСК «МиГ» в 2003 году составили
на начало декабря $131 млн, что
ставит ее на 2е место среди россий
ских спецэкспортеров. Подобное
падение экспорта более чем в два
раза по сравнению с предыдущим
годом можно объяснить завершени
ем крупных поставочных контрак
тов 2001–2002 годов в Мьянму и
Йемен. По всей вероятности, в 2003
году компания начала поставки ис
требителей МиГ29 в Судан в рам
ках контракта 2001 года на 12 ма
шин, а также выполняла подписан
ные в 2002 году контракты по ре
монту и техническому обслужива
нию МиГ29 ВВС Польши, Слова
кии, Венгрии и Болгарии. Инфор
мация о пополнении портфеля за
казов компании в прошедшем году
не поступала. Основная предконт
рактная работа велась с Индией и
Алжиром. Контракт на поставку 12
истребителей МиГ29К и четырех
учебнобоевых МиГ29КУБ на сум
му $700 млн для авиагруппы переда
ваемого в Индию авианесущего
крейсера «Адмирал Горшков», как
известно, был заключен во второй
половине января.
По оценкам КВТС, только один
из независимых экспортеров —
тульское Конструкторское бюро
приборостроения — выполнил пла
новые обязательства. На начало де
кабря 2003 года предприятие поста
вило за рубеж продукции военного
назначения на $113 млн, что почти
в три раза меньше в 2002 году. Изве
стно, что в прошедшем году КБП
осуществляло поставки в Индию,
Грецию и Южную Корею и продол
жало работы по контракту 2000 года
на разработку и поставку в ОАЭ зе

нитного ракетноартиллерийского
комплекса «ПанцирьС1». Однако
пока не известно, были ли начаты
поставки комплексов заказчику.
Экспортные перспективы про
дукции коломенского КБМ в про
шедшем году были сильно ограни
чены присоединением России к об
щемировым усилиям по борьбе с
распространением переносных зе
нитных ракетных комплексов, ко
торые как раз и являются основной
продукцией предприятия.
По заявлениям представителей
предприятия, по политическим мо
тивам был аннулирован контракт
на поставку ПЗРК «ИглаС» в одну
из стран Ближнего Востока. В ре
зультате объем поставок КБМ со
ставил около $17 млн — 60% от пла
новых $28,6 млн.
НПО машиностроения в 2003 го
ду успешно продолжало работать в
рамках совместного российскоин
дийского проекта разработки про
тивокорабельной ракеты BrahMos.
За год были проведены четыре ис
пытательных пуска, в том числе с
корабля и мобильной пусковой ус
тановки. По словам министра обо
роны России Сергея Иванова, раке
та была принята на вооружение в
ВМФ России и ВМС Индии. Хотя,
по состоянию на 1 декабря 2003 го
да, объем экспортных работ пред
приятия составил всего $10,43 млн,
можно предположить, что годовой
результат был близок к традицион
ным для НПО машиностроения $30
млн.
Следует отметить, что начавшая
ся в 2002 году практика предостав
ления предприятиям права само
стоятельного выхода на внешний
рынок для поставок запчастей и мо
дернизации ранее поставленных
ВВТ пока не принесла ожидаемого
эффекта. Наиболее активной в этом
сегменте рынка являлась АХК «Су
хой», которой в 2003 году удалось
подписать два контракта на после
продажное обслуживание и постав
ку запчастей к самолетам марки
«Су» на общую сумму $110 млн.

На старом заделе
Предварительная оценка итогов
военнотехнического сотрудниче
ства России с иностранными госу
дарствами в 2003 году позволяет
сделать следующие выводы.
Начиная с 1999 года объемы по
ставок российских ВВТ за рубеж
ежегодно растут. В 2003 году России
удалось не только сохранить объе
мы экспорта вооружений, но и чет
вертый год подряд, начиная с 2000
года, выйти на постсоветский ре
кордный уровень как по объему по
ставок, так и по объему валютных
поступлений.
Примечательно, что при количе
ственном росте зарубежных поста
вок экспортная продукция россий
ского ОПК попрежнему в основ
ном представляет собой системы и
технологии советской разработки.
Подобная ситуация показывает, что
росту экспорта может способство
вать как повышение эффективнос
ти работы самой российской систе
мы военнотехнического сотрудни
чества, сложившейся после реформ
2000–2001 годов, так и общий подъ
ем российской экономики и укреп
ление государства, что создает бла
гоприятный имидж России на ми
ровом рынке вооружений.
В 2003 году наметились переме
ны в географической направленно
сти российского экспорта вооруже
ний. Вопервых, впервые за послед

Ирина Макарова, Екатеринбург
Уральский оптикомеханический завод (УОМЗ)
и малазийская оборонная компания Mattra
подписали программу сотрудничества до 2006
года. Согласно документу, в течение трех лет
УОМЗ будет обеспечивать сервисное обслужи
вание оптикоэлектронных систем истребите
лей МиГ29, состоящих на вооружении мала
зийского военновоздушного флота.
В конце февраля в ходе визита в Малайзию предста
вители УОМЗ провели авторское освидетельствование
аппаратуры, составили графики обслуживания, поста
вок оборудования и запасных частей и регулярного
обучения малазийских специалистов на Урале. Непо
средственная работа по реализации программы начнет
ся в апреле этого года.

Планируется, что по программе будет выполнен
объем работ на сумму около $5 млн. На сегодня УОМЗ
в статусе спецэкспортера заключил с компанией Mattra
уже четыре контракта по обслуживанию самолетов
МиГ29.
Первый контракт с малазийцами УОМЗ подписал на
авиасалоне МАКС2003, практически сразу после по
лучения предприятием лицензии на право самостоя
тельной внешнеторговой деятельности в сфере поста
вок запчастей и сервисного обслуживания техники во
енного назначения. Эта сделка уже завершена.
Следующий раунд переговоров УОМЗ, ВВС Малай
зии и компания Mattra проведут в апреле на междуна
родном авиационнокосмическом салоне DSA2004
(Малайзия, КуалаЛумпур). Для Уральского оптико
механического завода Малайзия является третьей по
сле Индии и Китая перспективной страной в области
экспорта вооружений. 

Электроника
Российское оружие пользуется спросом во многих странах мира
ние годы Индия стала основным
получателем российского оружия,
обогнав Китай. Выйти на 1е место
по объему поставленных вооруже
ний Индии позволила главным об
разом передача двух фрегатов про
екта 11356, а также 12 самолетов Су
30МКИ и комплектов для лицензи
онного производства танков Т90С.
В отношении трансферов россий
ского оружия в Китай можно пред
положить лишь поставку 19 Су
30МКК. Возможно, подобная пере
становка среди основных покупате
лей является временным явлением,
но, с другой стороны, это может
оказаться первым признаком того,
что российскокитайское ВТС за
шло в технологический тупик, вы
званный политическими ограниче
ниями на поставки самых совре
менных образцов российского ору
жия Пекину. В пользу последнего
предположения говорят все более
настойчивые попытки Китая до
биться отмены эмбарго на поставки
вооружений, которое ЕС ввел про
тив него в конце 1980х годов.
Вовторых, можно говорить о
формировании третьего полюса
российского экспорта вооружений
— региона ЮгоВосточной Азии —
в дополнение к традиционным кли
ентам — Китаю и Индии. По объе
му заключенных в 2003 году с Рос
сией оружейных контрактов «трой
ка» из ЮВА — Малайзия, Индоне
зия и Вьетнам — обогнала Китай и
Индию вместе взятых. Объем иден
тифицированных контрактов на по
ставки российских ВВТ в эти стра
ны, заключенных в 2003 году, пре
высил $1,5 млрд. В отношении Ки
тая известно о заключении в этот
период только одного контракта на
поставку 28 самолетов Су30МК2
на сумму $1 млрд. Информация о
заключении крупных контрактов на
поставку ВВТ в Индию в 2003 году
отсутствует.
Следует отметить, что в 2003 году
в очередной раз не произошло так
долго ожидаемого прорыва на рын
ки стран Ближнего Востока. Хотя в
течение года активно обсуждались
перспективы заключения различ
ных контрактов, в том числе и на
поставку новейших систем ПВО С
400, реальных сделок заключено не
было. По всей видимости, надежды
на подобное расширение ВТС с
нефтяными монархиями Персид
ского залива становятся все при
зрачней, поскольку эти страны объ
явили об окончании масштабных
закупок вооружений и переходе к
модернизации имеющихся парков
военной техники.

Статистика

Показателем перспектив сохра
нения прежних объемов экспорта
на ближайшие несколько лет глав
ным образом является объем порт
феля заказов «Рособоронэкспорта»,
который последние несколько лет
держится на стабильной отметке
$11–12 млрд. Учитывая контракты,
подписанные госпосредником уже
в начале 2004 года, его нынешний
портфель заказов можно оценить в
$14–14,5 млрд.
Эти цифры дают основание
предполагать, что российский экс
порт оружия на ближайшие дватри
года, т. е. на время выполнения уже
подписанных контрактов, останет
ся на уровне $4,5–5 млрд. Более от
даленные перспективы не так ра
дужны. Помимо технологической
стагнации российских вооружений
снижение объемов экспорта может
быть вызвано сокращением объе
мов ВТС с нынешними основными
клиентами России — Китаем и Ин
дией. Если падение китайских заку
пок может быть вызвано отказом
Москвы снять политические огра
ничения на качество поставляемых
вооружений, то Дели сам деклари
рует политику диверсификации ис
точников закупок вооружений, раз
вивая отношения с западными по
ставщиками ВВТ. Новый полюс —
страны ЮВА — вряд ли сможет
быть надежной заменой, поскольку
даже их совокупные потребности в
российской военной технике будут
меньше по объемам и не так долго
срочны по времени.
Что касается влияния результа
тов экспорта ВВТ на развитие са
мой российской системы ВТС с
иностранными государствами, то
несомненно, что практически мо
нопольное доминирование «Росо
боронэкспорта» в структуре экс
порта в 2003 году может поставить
под сомнение саму необходимость
существования независимых экс
портеров.
Более того, под сомнение может
быть поставлена идея предоставле
ния права самостоятельной внеш
неэкономической
деятельности
оборонным холдингам, создаю
щимся в рамках программы рест
руктуризации российского ВПК.
Неясность с получением такого
права наследника «Антея», Концер
на ПВО, косвенно подтверждает
это предположение. Похоже, что,
не преуспев с приобретением про
изводственных активов в оборон
ной промышленности, госпосред
ник реализовывает другой вариант
своего развития, превращаясь в
экспортного монополиста. 

Слабое звено
На НИОКР в электронике все еще нет средств
Станислав Чистяков
Предприятие «Элма» (Зелено
град) выполнило заказ отече
ственных ракетостроитель
ных фирм по созданию специ
альной электронной компо
нентной базы.
По словам гендиректора ОАО
«Элма» Авеля Чунаева, «успешно
завершена корпоративная програм
ма «ЭлмаАнгстерм» по поставке
российским ракетостроителям спе
циальных чипов для баллистичес
ких ракет нового поколения. Мы
полностью удовлетворили потреб
ности наших военных по специаль
ной компонентной базе. Прошед
шие в прошлом году пуски ракет

подтвердили это». Заказ по созда
нию чипов и материалов для них
был получен российскими пред
приятиями после того, как зарубеж
ные производители подобной про
дукции отказались поставлять ее в
Россию.
Гендиректор также сообщил, что
предприятие успешно выполнило
еще один заказ российских ракето
строителей и военных — по разра
ботке высокочастотной (гигагерце
вой) компонентной базы. «Выпол
ненные нашими специалистами ра
боты позволяют выпускать мало
шумные СВЧтранзисторы с увели
ченной до 50% входной мощностью
для оснащения соответствующих
частей ракет. Эти материалы также
невозможно было купить за рубе

жом, — говорит Чунаев. — Выпол
ненные работы убедительно пока
зывают возможности российской
электронной промышленности».
Хорошо известен тот факт, что в
последние годы основные вложе
ния в новые разработки в области
электроники делаются за счет соб
ственных средств предприятий. Не
стал исключением и опыт «Элмы».
По словам Авеля Чунаева, в НИ
ОКР предприятие вкладывает боль
шую часть своей прибыли. Бюджет
ное финансирование новых разра
боток «Элмы» составляет примерно
2% от общего объема.
Увы, но при таком размере инве
стиций, говорить о масштабном
развитии электронного комплекса
не приходится. 

Hitech

Глонасс нас сблизит
Завершается создание спутниковой системы
Владимир Буланов
В нынешнем году Россия, в
целом, завершит строитель
ство собственной системы
глобальной спутниковой нави
гации Глонасс. По данным
«Росавиакосмоса», в 4м
квартале будет запущено три
навигационных спутника «Ура
ган». Это позволит стране к
2005 году иметь на орбите
полноценную группировку си
стемы Глонасс в составе 16
18 аппаратов.
По словам представителей «Ро
савиакосмоса», система Глонасс
позволит непрерывно определять
координаты воздушных, морских,
наземных и космических объектов с
точностью до одного метра. Введе
ние в строй полноценной системы
глобальной навигации считается
одной из важных составляющих эф
фективного обеспечения обороно
способности России и защиты ее
национальных интересов
Два «Урагана» и один аппарат
нового поколения «УраганМ» с се
милетним рабочим ресурсом будут
отправлены на геостационарную
орбиту ракетоносителем тяжелого
класса «Протон». Между тем, в этом

Спутниковая навигация нужна сегодня практически всем
же году начнутся испытания преем
ника «УраганаМ» — перспектив
ного малогабаритного спутника
«УраганК», способного прорабо
тать на орбите свыше десяти лет. В
настоящее время собственная спут
никовая навигационная система
имеется только у США. Она вклю
чает в себя 24 действующих спутни
ка, способных определять коорди
наты объектов с точностью до 10
метров, и используется как в воен

ных, так и в гражданских целях. В
минувшем году Европейское кос
мическое агентство приступило к
опытноконструкторским работам
по созданию собственной анало
гичной системы Galileo. При этом
для испытаний аппаратуры этой на
вигационной системы будут ис
пользоваться российские спутники
«ГлонассМ». В дальнейшем не ис
ключено постепенное объединение
ресурсов Глонасс и Galileo. 

Таблица 3

5 крупнейших оборонных предприятий России
по объему прибыли в 2003 году

Таблица 1

20 крупнейших оборонных предприятий России по объему продаж в 2003 году

Примечание: курс пересчета на 2003 год — 1 долл./30,68 руб.
Источник: таблица подготовлена Центром анализа стратегий и технологий

Таблица 2

10 крупнейших оборонных предприятий России
по объемам военного производства в 2003 году

Примечание: * — вся продукция двойного назначения.
Курс пересчета на 2003 год 1 долл./30,68 руб.
Источник: таблица подготовлена Центром анализа стратегий и технологий

Примечание: * — вся продукция двойного назначения.
Курс пересчета: 2002 год — 1 долл./31,36 руб., 2003 год — 1 долл./30,68 руб.
Источник: таблица подготовлена Центром анализа стратегий и технологий
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Авиапром

Экспортная ориентация

Переосмысление
технологий

Военные самолеты — самая востребованная продукция российского ОПК
Константин Макиенко

«Адмиралтейские верфи» и Судост
роительная фирма «Алмаз» не пре
доставили данных.

В 2003 году сохранились все
основные тенденции, харак
терные для ОПК России в
20002002 годах. В первую
очередь, это экспортная ори
ентированность российской
оборонки и ставка на продажу
военной авиации.
К основным тенденциям развития
российского ОПК относятся:
— очевидная экспортная ориен
тация ОПК, отсутствие четких при
знаков того, что внутренний госу
дарственный оборонный заказ ока
зывает воздействие на финансовое
состояние компаний и предприя
тий ОПК России;
— абсолютное доминирование
предприятий и компаний авиаци
онной промышленности;
— низкая диверсификация про
изводства за исключением корабле
строительных и двигателестрои
тельных компаний;
— небольшие, относительно ве
дущих мировых компаний, объемы
выручки.
К новым явлениям можно отнести:
— некоторый рост производства
в кораблестроительной отрасли;
— фиксацию пятерки лидеров,
которая полностью повторяет пя
терку 2002 года;
— отрыв этой пятерки от осталь
ных участников рейтинга. Так, раз
ница объемов выручки между пя
тым и шестым пунктом (УМПО и
«Балтийским заводом») составляет
почти $100 млн. Первая десятка
участников рейтинга имеет сово
купную выручку $4,8 млн или 83%
выручки всей двадцатки.

Закрытость не на пользу
Ситуация с открытостью россий
ских компаний обороннопромыш
ленного комплекса не претерпела
принципиальных изменений. Наи
более транспарентными попреж
нему остаются предприятия и ком
пании, обладающие следующими
признаками:
— открытые акционерные обще
ства с преимущественно частным
капиталом. Исключения здесь вто
рой год подряд составляют «Курган
машзавод», официально отказав
шийся предоставить данные, и «Се
верная верфь», которая не дала от
вета на запрос. Любопытно, что
представители «Курганмашзавода»,
отказавшиеся предоставлять фи
нансовую информацию, в то же
время дали публичную утечку ин
формации о существовании кон
трактов на поставку БМП3 в Юж
ную Корею и Йемен, причем оче
видно, что как минимум второй
контракт является весьма чувстви
тельным. Сдержанность контроли
рующей «Северную верфь» компа
нии НПК можно объяснить лишь
незначительными объемами выруч
ки, контрастирующими с больши
ми финансовыми потоками в 1999 и
2000 годах;
— предприятия и компании, де
монстрирующие позитивную дина
мику производства. Наиболее ти

Лидеры неизменны

Самолеты марки «Сухой» — основа российского экспорта вооружений
пичными примерами здесь являют
ся двигателестроительные и верто
летостроительные заводы и КБ;
— компании, которые встроены
или пытаются встроиться в между
народную промышленную коопера
цию, главным образом, авиацион
ные корпорации — АХК «Сухой»,
НПК «Иркут», до некоторой степе
ни — НАЗ «Сокол».
Наиболее закрытыми попреж
нему остаются государственные
унитарные предприятия, не имею
щие внятной стратегии корпора
тивного развития. Наиболее ярким
примером такого рода предприятий
является ФГУП «Адмиралтейские
верфи», которое имеет объем вы
ручки не менее $200 млн и могли бы
претендовать на место в первой де
сятке рейтинга. Также любопытно
отметить, что не раскрывая финан
совую информацию, представители
«Адмиралтейских верфей» в то же
время сообщили на прессконфе
ренции данные о передаче в 2004
году двух лодок проекта 636 в Ки
тай, то есть, по крайней мере, час
тично информировали о графике
выполнения контракта на поставку
в эту страну пяти лодок.
Именно отсутствие «Адмирал
тейских верфей» является главным
искажающим фактором, негативно
влияющим на репрезентативность
рейтинга. Если же абстрагироваться
от факта отсутствия этого предпри
ятия в списке, первая десятка рей
тинга является, по нашей оценке,
адекватной.

Лучшие из лучших
Совокупная выручка вошедших
в двадцатку компаний ОПК соста
вила в 2003 году $5,8 млн, что более
чем на миллиард превышает анало
гичный показатель 2002 года. На
помним, что валютные поступле
ния от экспорта ВВТ выросли в
2003 году по сравнению с 2002м на
$900 млн (с $4,5 до $5,4 млрд). Из
этой суммы в $5,7 млрд совокупной
выручки двадцати компаний, вхо
дящих в рейтинг, $3,5 млрд (60,8%)

приходится на компании — произ
водители самолетов, двигателей,
приборов, агрегатов и авиационных
средств поражения, причем на РСК
«МиГ» и на «Сокол» пришлось
лишь $190 млн. Это резко контрас
тирует с результатами 2002 года,
когда выручка РСК «МиГ» состав
ляла $280 млн.
Кроме того, $615 млн (10,6%)
выручки приходится на вертолет
ные заводы и КБ. Таким образом,
авиационный сегмент дает более
70% совокупной выручки двадцат
ки, что также близко к доле авиаци
онной техники в российском экс
порте вооружений.
В рамках всего авиационного
сегмента следует отметить опережа
ющий рост вертолетостроения — с
$383,5 млн в 2002м до $615 млн в
2003 году. По всей видимости, отча
сти это связано с выполнением
крупнейшего экспортного контрак
та стоимостью $170 млн на поставку
в Алжир 42 вертолетов Ми17, хотя
понятно, что один этот контракт не
мог обеспечить столь высокий уро
вень продаж. Выручка трех двигате
лестроительных компаний (ФГУП
«Салют», ОАО «УМПО» и ОАО
«НПО «Сатурн») выросла с $907
млн в 2002 году до $1042,4 млн в
2003м. Очевидно, что этот рост
также генерируется большими по
ставками истребителей Су30МКК
в Китай, Су30МКИ в Индию, вы
полнением лицензионного согла
шения по Су30СК с Китаем, по
двигателю АЛ31ФП для лицензи
онных индийских Су30МКИ и по
ставками АЛ31ФН для китайских
истребителей F10.
Из двадцати участников рейтин
га 14 связаны с производством и
разработкой авиационной техники,
три — сухопутных систем вооруже
ний, два — систем ПВО и одно от
носится к кораблестроительной от
расли. Надо заметить, что слабое
присутствие кораблестроительных
компаний отчасти является искаже
нием реальной ситуации, связан
ным с тем, что «Северная верфь»,

С 2001 года АХК «Сухой» удер
живает абсолютное лидерство среди
компаний российского ОПК по
объемам выручки, которые колеб
лются от одного до полутора милли
ардов долларов. В 2003 году компа
ния поставила 19 истребителей Су
30МКК в КНР, завершив, таким об
разом, выполнение контракта 2001
года, четыре самолета были постав
лены в Индонезию и один — в Ал
жир. Специалисты компании под
считали, что общая стоимость кон
трактов, включающих в себя по
ставку всего комплекса имущества,
связанного с обеспечением эксплу
атации самолетов Су30, а также бо
еприпасов к этим самолетам, соста
вила $2,5 млрд.
Основная особенность «Уралва
гонзавода» заключается в том, что
это одно из немногих предприятий,
которое отличается очень высокой
степенью диверсификации своего
производства, лишь менее полови
ны которого приходится на воен
ную продукцию. В 2003 году «Урал
вагонзавод» продолжал работу по
выполнению контракта на поставку
в Индию 186 комплектов для ли
цензионного производства танков
Т90С. При этом более половины
общего объема выручки пришлось
на производство вагонов и цистерн
в интересах МПС. Таким образом,
УВЗ является одним из немногих
примеров реализации стратегии
Минпрома по привлечению на
предприятия ОПК заказов россий
ских естественных монополий. С
другой стороны, если Россия не по
лучит новых зарубежных заказов на
поставку танков, УВЗ станет полно
стью гражданским предприятием.
Об этом свидетельствуют сообще
ния прессы о готовности УВЗ за
консервировать линию по сборке
Т90С.
НПК «Иркут» осуществила в
2003 году передачу 12 истребителей
Су30МКИ в Индию и одного Бе
200 Министерству по чрезвычай
ным ситуациям. С высокой степе
нью вероятности можно предпола
гать, что в 2004 году компания ста
нет лидером по объему производст
ва (объем выручки увеличится ори
ентировочно до $800 млн) за счет
начала работы по передаче в Индию
комплектов для лицензионной
сборки этих истребителей на заво
дах корпорации HAL.
Резкое изменение позиции «Бал
тийского завода», который поднял
ся с 14 на 6 позицию рейтинга (из
менение объема выручки — $230
млн, с $81 млн до $309 млн), объяс
няется передачей в Индию двух
фрегатов проекта 11356 и сдачей хи
мовоза. В текущем году завод сохра
нит большой объем выручки благо
даря ожидаемой сдаче третьего фре
гата. Другая компания, в позиции
которой отмечены максимальные
колебания — РСК «МиГ», объем
выручки сократился на $170 млн,
(изменение места — с 6го в 2002 до

Позиция

Банкротства для оборонки
Стратегические предприятия бессильны
Елена Перминова
Изза сложного финансового положения
военнопромышленного комплекса боль
шинство его предприятий оказались на
грани банкротства. Об этом заявил гене
ральный директор Российского агентст
ва по обычным вооружениям Александр
Ноздрачев. По его словам, число банкро
тов в ВПК будет расти и дальше, потому
что в официальном признании финансо
вой несостоятельности таких предприя
тий заинтересованы многие «специалис
ты» по переделу собственности. К тому
же, действующее законодательство это
му не препятствует.
Согласно новой редакции «Закона о несосто
ятельности (банкротстве)», любой заявитель мо
жет обратиться в Арбитражный суд с иском о
банкротстве предприятия, если его долг превы
шает 500 тыс. руб. и не погашен в течение полу
года. Судебным приставам дается всего месяц
для изыскания средств на погашение этого дол
га, на тридцать первый день заявитель может на
чинать судебный процесс по признанию пред
приятия несостоятельным.
При этом ждать исполнительных действий по
погашению задолженности совсем не обязатель
но. То есть закон о банкротстве не ставит ника
ких преград для смены собственника на оборон
ных предприятиях.
Не случайно в 2003 году, после вступления в
силу новой редакции закона, была начата проце
дура банкротства в отношении 10 стратегических
предприятий оборонного комплекса, обеспечи
вающих национальную безопасность России.
Только в Арбитражном суде Москвы с начала
2004 года рассматривается пять дел о банкротст
ве стратегических объектов.
В каждом крупном промышленном регионе
насчитывается несколько крупных оборонных
предприятий, на которых вводилась процедура
банкротства. Например, в Свердловской области

это Красноуральский и Режевский химзаводы,
Невьянский мехзавод, в Самаре крупнейшее
предприятие ВПК региона — завод им. Маслен
никова. В Нижегородской области в прошлом
году налоговые органы готовили иски о банкрот
стве ОАО «НИТЕЛ» (радиотехнический завод),
ФГУП «Завод им. Свердлова» (монополист по
производству взрывчатых веществ) в Дзержин
ске и ОАО «Заветлужье» (Урень). Еще шесть
предприятий (радиоэлектронный, авиацион
ный, радиотехнический заводы) были на грани
банкротства. В Приморском крае к таким отнес
ли военные заводы №30 в поселке Дунай и «Эра»
в ЗАТО Большой Камень (оба предприятия при
надлежат Минобороны).
Впервые сомнения по поводу нецелесообраз
ности банкротства предприятий ВПК высказала
в конце прошлого года прокуратура СанктПе
тербурга. По ее данным, процедура банкротства
начата на территории СанктПетербурга в отно
шении восьми предприятий стратегического
значения.
Общая задолженность этих организаций за
2002 год составляла 1,33 млрд руб., а к октябрю
2003 года — еще 813,2 млн руб. По результатам
проверок, проведенных на предприятиях, были
выявлены различные финансовые нарушения,
которые позволили инициировать банкротство.
Причем, собственник в лице государства далеко
не всегда уведомлялся о признаках несостоятель
ности предприятий.
По данным Агентства по обычным вооруже
ниям, суммарная кредиторская задолженность
заводов и НИИ только по его ведомству превы
шает 45 млрд руб. По всему оборонному ком
плексу эта цифра в несколько раз больше. Из 127
предприятий отрасли 37% имеют все формаль
ные основания для начала процедуры банкротст
ва, а еще 32% находятся в неустойчивом финан
совом положении.
В последние годы появились новые элементы
«приватизации» оборонки: инициаторы бан
кротства стали перехватывать крупные оборон
ные контракты. Особенно после того, как произ

водство ВПК начало подниматься в гору (на
113% в 2003 году).
Классический пример «перехвата контракта»
произошел на заводе имени Морозова (Ленин
градская область), на котором размещено произ
водство твердого топлива для баллистических
ракет. Чтобы его сохранить, государству при
шлось расстаться с частью промышленных акти
вов, а также с дорогостоящими земельными уча
стками. Возможно, та же участь ждет Петербург
ское НИИ синтетических каучуков им. Лебедева.
Пока его судьба зависит от кредиторов, и, хотя
процедура банкротства здесь еще не начата,
можно предположить, что после ее введения не
движимость «уплывет» от государства.
Не секрет, что главная причина легкого досту
па инициаторов банкротства к активам ВПК —
огромные долги государства по оборонному за
казу. Перекупить (с «благословления» закона о
банкротстве) небольшую сумму задолженности и
обратиться в суд может любой желающий. На
коплению же долга способствуют высокие нало
ги, которые платят предприятия военного маши
ностроения.
Выход из этой тупиковой ситуации без внесе
ния поправок в закон о банкротстве найти невоз
можно, считает заместитель председателя Мос
ковского арбитражного суда (МАС) Олег Свири
денко. По его словам, 1131 стратегическое обо
ронное предприятие (их перечень утвержден
правительством) надо вынести «за скобки» дей
ствующего закона.
При этом лишить права обращения в суд с за
явлением о начале процедуры банкротства лю
бых кредиторов, кроме государственного органа,
который может провести реструктуризацию дол
га такого объекта.
Дело о банкротстве стратегического объекта
стоит заводить только после признания судебны
ми приставами невозможности списания долга с
такого предприятия. В результате, количество
желающих поставить стратегическое предприя
тие под контроль через процедуру банкротства
заметно поубавится. 

14го в 2003). Возможно, резкое па
дение объемов выручки связано с
кадровыми перестановками в нояб
ре месяце, которые могли негатив
но повлиять на исполнение кон
трактов, относимое традиционно на
конец года.
Среди представленных в рейтин
ге компаний следует отметить также
МВЗ имени Миля, единственное
конструкторское бюро, попавшее в
список, основной объем выручки
которого получен за счет выполне
ния НИОКР в интересах МО РФ и
других силовых ведомств.

А деньги где?
Исходя из информации об име
ющемся портфеле заказов, можно
предполагать, что в 2004 году АХК
«Сухой» сохранит свое бесспорное
лидерство, поставив в КНР 24 ис
требителя Су30МК2 на сумму бо
лее $1 млрд, и 4 Су30МКК во Вьет
нам на сумму более $110 млн. Науч
нопроизводственная корпорация
«Иркут», полностью частная ком
пания, капитализация которой
вскоре будет определяться на осно
ве рыночных факторов, в текущем
году передаст в Индию 10 истреби
телей Су30МКИ и начнет выпол
нение работ по организации лицен
зионного производства этих ма
шин. Выручка предприятия соста
вит, по нашим оценкам, до $700
млн.
Весьма заметные объемы выруч
ки должным быть у «Адмиралтей
ских верфей» (до 400 и более мил
лионов долларов), которые переда
дут в КНР две подводные лодки
проекта 636, и «Балтийского заво
да», завершающего процесс переда
чи Индии третьего фрегата проекта
11356.
«Уралвагонзавод» имеет все шан
сы выбыть из рейтинга предприя
тий ОПК в связи с резким сверты
ванием военного производства, при
этом объемы поставок гражданской
продукции могут остаться на весьма
высоком уровне.
Главный вопрос, остающийся от
крытым по результатам анализа
рейтинга, заключается в отсутствии
влияния гособоронзаказа на фи
нансовое положение лидеров рос
сийского ОПК. Объем ГОЗ стано
вится сопоставимым с объемами
экспорта, но в рейтинге присутст
вие внутреннего заказа видно толь
ко в результатах Московского вер
толетного завода.
Отчасти это можно объяснить
значительной ориентацией ГОЗ на
финансирование стратегических
систем, производители которых не
участвуют в рейтинге, однако такое
объяснение может быть лишь час
тичным. Как известно, в 2003 году
объем ГОЗ составил 118 млрд руб.
($3,84 млрд).
Даже с учетом того обстоятельст
ва, что значительная часть ГОЗ бы
ла направлена на финансирование
стратегических сил, почти полное
отсутствие физических закупок во
оружений российской армией сви
детельствует о наличии системных
сбоев в распределении гособорон
заказа. 

«Иркут» сертифицирует аналог
импортного БПЛА
Юлия Горбель
Научнопроизводственная корпорация «Иркут» завершает ра
боты по сертификации комплекса беспилотной разведки. Ожи
дается, что этот процесс завершится уже к сентябрю нынешне
го года.
По словам вицепрезидента по корпоративной экономике и финансам
корпорации «Иркут» Сергея Цивилева, «одновременно с сертификацией
комплекса будут проводиться и его государственные испытания в интере
сах силовых структур».
Базой для разработки на корпорации «Иркут» комплекса беспилотной
воздушной разведки послужил образец, закупленный в Израиле. Новый
проект корпорации «Иркут» называется «Воздушный робототехнический
комплекс для мониторинга и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
«Пока имеется только один комплекс с закупленным планером, — гово
рит Цивилев. — Однако корпорация «Иркут» ведет самостоятельные раз
работки как беспилотных летательных аппаратов меньшего размера, чем
закупленный комплекс, так и более крупных».
В разработке бортового оборудования для перспективных беспилотных
комплексов воздушной разведки и наблюдения участвует ЗАО «Русская
авионика». Планер перспективных беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) будет, скорее всего, разрабатывать ОКБ имени Яковлева. Напом
ним, что на этот год запланировано объединение «яковлевского» КБ с
НПК «Иркут» в одну компанию.
По мнению вицепрезидента «Иркута», в создании современного БПЛА
наибольшую сложность для России имеет состав радиоэлектронного и спе
циального бортового оборудования, так называемый «борт». «В настоящее
время отечественная радиоэлектронная промышленность не готова полно
стью изготовить перспективный «борт» БПЛА, — говорит Цивилев. — Без
закупок на Западе не обойтись. Однако большую часть борта и оборудова
ния отечественная промышленность произведет самостоятельно».
В прошлом году корпорация «Иркут» закупила в Израиле БПЛА вместе
со всеми правами на него — производства, продажи, модернизации и пр.
Цена контракта на покупку израильского комплекса является коммерчес
кой тайной. Однако, по оценке экспертов, она ориентировочно может со
ставлять $510 млн. 
Справка «ПЕ»: Закупленный корпорацией «Иркут» БПЛА имеет размах
крыла 6 м и длину 4 м. Нормальная взлетная масса БПЛА составляет 200
кг при практической нагрузке 50 кг. Скорость: максимальная — 200 км/ч;
крейсерская — 150 км/ч; рабочая высота барражирования — 6000 м; мак(
симальная дальность полета — 1200 км; максимальная продолжитель(
ность полета — 14 часов; дальность передачи телевизионного изображения
в реальном масштабе времени — 150 км. Телевизионная камера БПЛА име(
ет разрешение порядка 0,5 м, а тепловизионная камера позволяет обнару(
живать даже скрытые очаги возгорания (подземные торфяные пожары).

Назначения

РАСУ выбрало директоров
для двух предприятий
По итогам проведения конкурсов, Российское агентство по си
стемам управления (РАСУ) одобрило кандидатуры на должнос
ти директоров ФГУП «НИИ «Нептун» и ФГУП «КБ полупроводни
кового машиностроения».
Состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии Российского
агентства по системам управления под председательством генерального
директора РАСУ Геннадия Козлова.
Два ФГУПа — «Научноисследовательский институт «Нептун» (Санкт
Петербург) и «Конструкторское бюро полупроводникового машинострое
ния» (Москва) — были представлены на комиссии в связи с необходимос
тью проведения конкурса на замещение вакантных должностей руководи
телей предприятий. Из выдвинутых на состоявшемся конкурсе кандидатур
вышли победителями: Валерий Елисеев на должность директора ФГУП
«НИИ «Нептун» и Александр Шокин на должность директора ФГУП «КБ
полупроводникового машиностроения».
Валерий Елисеев (род. 19 апреля 1957 года), образование высшее, кан
дидат технических наук, окончил Высшее военноморское училище радио
электроники им. А.С. Попова, ВРИО директора ФГУП «НИИ «Нептун».
Александр Шокин (род. 25 февраля 1947 года), образование высшее,
кандидат физикоматематических наук, выпускник МГУ им. М.В. Ломо
носова, первый заместитель директора ФГУП «КБ ПП машиностроения».
После соответствующих процедур вышеназванные руководители будут
назначены на должности Приказом РАСУ. 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
У России особый путь
инновационного развития

Разработки в сфере IT наиболее
востребованы рынком

То ч к а з р е н и я

Те н д е н ц и и

Экономика действия

IT вновь на высоте

Можем ли мы избежать развития по инновационному сценарию?

Десять самых перспективных
инноваций 2004 года

Ирина Бойко,
директор Центра региональной и
инновационной политики, С!Петербург
За ежедневным ритуальным наблюде
нием за изменением курса валют и це
ны нефтяного барреля с трудом про
бивается обсуждение стратегической
темы — инновационного развития
страны. Насколько крепки основания
под данной темой, чтобы судить о ее
неизбежном развитии, внедрении в
повседневную экономическую жизнь и
принесении обществу, в конечном ито
ге, реальных социально значимых ре
зультатов?
В корневой системе данной темы — обще
мировые тенденции. Тема инновационного
развития является достаточно молодой, ее
контуры (в том числе в виде смены централь
ных понятий от «научная политика» (Science
Policy) к «научнотехнологической политике»
(Science&Technology Policy — S&T) и, нако
нец, к политике, основанной на сочетании
технологий и экономики (Economy&Techno
logy Policy — E&T) четко обозначились лишь
к началу 1990х годов. Вполне естественно,
что мировая наука находится в самом начале
непростого пути формирования всего объема
знаний, необходимых для начала осуществле
ния программных мероприятий в реальной
экономике. В традиционной системе коорди
нат этот процесс идет достаточно сложно.
При знаковых именах нескольких американ
ских ученых (например, Н.Розенберг из
Стэнфорда) США не являются лидером в
данном направлении. Более того, согласно
мнению некоторых моих коллег, эта тема, не
гласно, не встречает поддержки в научном со
обществе (колыбели либеральной идеоло
гии), ориентированном на изучение финан
совокредитных проблем, экологии, гендер
ных аспектов экономического развития. Так,
один из моих коллег вынужден был издавать
свою книгу об инновационной политике не в
США, а в Индии.
В большей степени по «инновационному
пути» продвинулась Западная Европа. Пока
зательны серии блестящих публикаций ОЭСР
(в Европе находится ее штабквартира), ис
следования Института Франхофер в Карл
сруэ, Института инновационных исследова
ний в Маастрихте, исследования в таких стра
нах, как Великобритания, Дания, Франция,
Швейцария и др. Что очень важно, ЕС пыта
ется проводить обсуждение инновационных
перспектив при совместном участии как уче
ных, так и практиков (прежде всего из Евро
пейской Комиссии). Это чрезвычайно полез
но, поскольку позволяет обнаружить, на
сколько ученые в некоторых случаях далеки
от практики и, напротив, насколько практи
ки нуждаются в стратегических исследовани
ях (тем более, как подчеркивается, в особен
ных обстоятельствах расширения границ ЕС).
Кроме того, в последнее время в такие обсуж
дения вовлекаются молодые специалисты (на
недавней конференции в Дании, к примеру,
они делали свои научные сообщения наравне
с признанными учеными, а на предстоящей
конференции в Норвегии для их докладов вы
делен специальный день). Таким образом, ЕС

Уход от сырьевой специализации определен как общегосударственная задача
активно вовлекает в процесс обсуждения ин
новационной проблематики молодые кадры
— будущую западноевропейскую элиту.
Порой кажется удивительным, что в эпоху
«легких денег» (изза высоких нефтяных цен)
в России на самом высоком уровне деклари
руется общегосударственная задача — уход от
сырьевой специализации и развитие по инно
вационному сценарию. Мне представляется,
что в отсутствие «видимых рыночных побуж
дений» требуется особая «административная
проницательность», чтобы периодически фо
кусировать общество на этой, казалось бы,
виртуальной идее. К тому же, вопрос ставится
не столько как направление исследований,
сколько как направление формирования но
вой программы действий. И в такой поста
новке эта задача соответствует самой природе
инновационного развития, которое, как изве
стно из мировой практики, происходит по
формуле «изучать действуя» (learning by
doing), а совсем не из того, чтобы навязать
«плохой» практике «хорошие» экономичес
кие рецепты.
Мне представляется, прежде всего отсутст
вие понимания базовых принципов, на кото
рых строится инновационная экономика. Не
которые широко распространенные заблуж
дения на этот счет:
— Инновационное развитие требует зна
чительных финансовых ресурсов. Напротив,
дефицит основных ресурсов (прежде всего
финансовых) приводит к поиску и внедрению
новых, инновационных подходов к развитию,
как на государственном, так и на региональ
ном и предпринимательском уровнях. Тради
ционный пример — переход к новой техноло
гической парадигме развития практически
всех нефтеимпортирующих стран в конце
1970х – начале 1980х годов;
— Инновационное развитие возможно
только в условиях стабильного и прогнозиру
емого развития экономики. Напротив, в усло

виях кризиса становится необходимым поиск
новых технологий, новых методов производ
ства, новых рынков и пр. Известно, в услови
ях экономического спада японские компании
значительно увеличивали свои расходы на ис
следования и разработки (ИР), пытаясь, та
ким образом, найти новые пути развития и
выжить в непростой ситуации;
— Инновационное развитие представляет
собой создание особо благоприятных условий
для бизнеса, который готов внедрить кемто
высоко оцененные «привлекательные» техно
логии. Не совсем верно, в отсутствие побуж
дений со стороны бизнеса (который рассмат
ривает инновации как одно из направлений
инвестирования) любые попытки создать та
кие особые условия косвенно приведут к не
гативным экономическим результатам.
Ограниченность рассмотрения перспектив
инновационного развития только сферой
предпринимательства, в то время как важней
шим условием является создание среды, в ко
торой национальные частные компании вы
нуждены осуществлять инновационную дея
тельность, чтобы устоять и развиться в ры
ночных условиях. То есть «вход» в инноваци
онное развитие находится со стороны форми
рования новой макроэкономики (не финан
совой, как прежде, а технологической), после
чего возможно проводить «настройку» бизне
са методами налоговой, кредитной, таможен
ной и другой политики.
Следует, на наш взгляд, помнить и еще
один важный момент. Исходя из природы
технологий, инновационное развитие всегда
требует стратегического, долговременного
подхода, в отличие от развития в рамках мо
нетаристской идеологии, которая ориентиру
ет на получение краткосрочных результатов и
тем самым способствует технологической де
градации национальной экономики.
Нам также требуется новый подход к по
ниманию области знания, в которой следует

искать рецепты инновационного развития.
Инновационная экономика представляет со
бой «стык наук» (таких как «биотехнология»,
«физхимия» и другие). Как справедливо ут
верждает один из руководителей Минобразо
вания РФ, этот стык представлен сочетанием
«технологий» и «экономики» (стоит отметить,
во многих случаях специалисты с естествен
нотехническим образованием находятся
ближе к истине, чем специалисты, имеющие
гуманитарное образование). В этом направле
нии поиска мы не можем больше быть имита
торами, заимствуя рецепты из западных науч
ных изданий. По многим существенным при
чинам мы должны стать инноваторами в раз
работке и внедрении стратегического курса
на инновационное развитие. Тем более, что
западные эксперты уже не берутся давать ре
цепты по развитию нашей экономики, слиш
ком сложной она им представляется
Ситуация представляется не очень про
стой. Побуждения к инновациям появляются
в самой низшей точке экономического спада,
когда становятся очевидными «флюсы» пре
дыдущего развития («вытягивание» экономи
ки под нефтяные цены, ажиотажный спрос на
недвижимость, перетекание населения из от
даленных регионов в несколько центральных
городов и пр.), происходит их болезненный
разрыв и тем самым снимаются барьеры для
нового развития и создаются условия для при
хода новой элиты. Такую элиту необходимо
готовить уже сегодня, поскольку процесс под
готовки профессионалов занимает не один
год. Но, к сожалению, приходится констати
ровать то, что в атомизированном обществе
ни один из субъектов не видит в этом своего
интереса. Таким образом, процессы внедре
ния в сознание и в общественную жизнь не
обходимости инновационного развития име
ют под собой объективную и, следовательно,
не зависящую от обстоятельств основу. Что
чрезвычайно важно, постановка проблемы,
как основная стратегическая задача страны,
сформулирована президентом. Это в значи
тельной степени активизирует процесс поис
ка решений данной задачи различными
структурами (в том числе министерством про
мышленности, науки и технологий, фондом
«Научнотехническое развитие» и др.), вовле
кает все большее число ученых и специалис
тов (при неизбежном «попадании» случайных
людей). Но эти усилия не консолидированы,
не объединены. Отдельные ручейки не скла
дываются в широкую реку.
Проблема состоит и в том, что инноваци
онная экономика — это экономика действия,
а не рассуждения. Увлекаясь теоретизирова
нием, мы «замыливаем» тему. Но это также
вполне объективное явление в условиях
сложной, гетерогенной экономики. Именно
поэтому нам важен региональный уровень,
на котором должно произойти пересечение
теории и действия под углом реально постав
ленных целей экономического развития (на
правленных на преодоление «узких мест» в
экономическом развитии). И только это поз
волит создать реально действующую модель
инновационного развития России. Вопрос
только в одном, готов ли сегодня ктолибо
действовать? 
Opec.Ru — экспертный канал
«Открытая экономика»

Коротко
На ИркАЗе отрабатывают новую технологию с ис
пользованием обожженных анодов.
Новая технология с исполь
зованием обожженных анодов
уже отрабатывается на 13 элект
ролизерах ИркАЗа. По словам
директора Сибирского научно
исследовательского, конструк
торского и проектного институ
та алюминиевой и электродной
промышленности Вячеслава
Веселкова, «теперь предполага
ется увеличить объем производ
ства Иркутского алюминиевого
завода за счет реконструкции второй серии электролиза с ус
тановкой электролизеров с обожженными анодами на силу
тока 140 килоампер. Эта работа уже началась. Технические по
казатели электролизера полностью соответствуют зарубеж
ным аналогам, когда суточная производительность электро
лизера достигает 2270 кг алюминия в сутки».
Комплекс 5й серии электролиза предусматривает установ
ку электролизеров с обожженными анодами на силу тока 300
килоампер. Эта новая технология разработана специалистами
СибВАМИ. При строительстве 5й серии предусматривается
строительство сухих газоочисток. Также планируется реконст
рукция действующих 1й, 3й и 4й серий электролиза, строи
тельство анодномонтажных отделений, реконструкция ли
тейного отделения и строительство объектов энергетики и
складского помещения.
На Полярнинском судоремонтном заводе прошла
презентация пункта первичной переработки радиоак
тивных отходов.
Твердые радиоактивные
отходы, образовавшиеся
после утилизации АПЛ Се
верного флота и хранивши
еся до сих пор под откры
тым небом, будут перераба
тываться и храниться более
безопасным и цивилизо
ванным способом. Сегодня
на Полярнинском судоре
монтном заводе (Мурман
ская область) прошла пре
зентация уникального и не имеющего в России аналогов
пункта первичной переработки радиоактивных отходов
(ПППРАО). А точнее, первой очереди строящегося объекта,
финансирование которого осуществлялось в рамках програм

мы АМЕС (Программы сотрудничества в военной области по
вопросам окружающей среды в Арктике). Страныучастники
АМЕС Норвегия и США в общей сложности выделили на
строительство и оснащение ПППРАО $5,1 млн.
Уникальный комплекс позволит в течение 45 лет провести
перекомпоновку твердых радиоактивных отходов, накопив
шихся на судоремонтных заводах Минобороны СевероЗапа
да России, после чего будет использован в интересах других
предприятий региона. На сегодняшний день ПППРАО еще
не введен в эксплуатацию. С 16 февраля рабочая комиссия
ФГУП МП «Звездочка» (г. Северодвинск) проводит испыта
ния всех систем комплекса. Планируется, что уже с апреля
объект будет введен в эксплуатацию. Во всяком случае, ко
мандование ВМФ уже приняло решение о начале финансиро
вания работ.
Параллельно на полярнинском ФГУП «10 СРЗ», в рамках
программы АМЕС, продолжатся работы по созданию уста
новки по переработке ЖРО и системы радиационного мони
торинга «Пикассо», с помощью которой будет производиться
контроль над всей территорией завода.
На ОАО «Уралкриотехника» завершились работы по
модернизации воздухоразделительной установки.
Апробирование новой техно
логии разделения воздуха состо
ялось на днях на ОАО «Уралкри
отехника» (Свердловская об
ласть). Новая технология, разра
ботанная инженерной компани
ей ООО «Инстроймаш» (Моск
ва), предусматривает использо
вание ректификационных ко
лонн со спиральнопризматиче
ской насадкой. Ранее в воздухо
разделительных установках ис
пользовался тарельчатый тип колонн. По сравнению с ним,
новая технология разделения воздуха позволяет добиться
большей концентрации продукта и повышения надежности
работы воздухоразделительной установки. За счет снижения
высоты колонны в целом уменьшается материалоемкость и
трудоемкость процесса производства изделия.
Испытания макетного образца колонны уже завершены.
Сейчас планируется создание опытного образца ректифика
ционной колонны и запуск ее в серийное производство. По
словам главного инженера ОАО «Уралкриотехника» Юрия
Щепунова, «проведенные работы по модернизации ректифи
кационной колонны позволяют расширить рынки сбыта и
увеличения объема продаж воздухоразделительных установок,
а также расширить спектр потребителей технических газов».

Напомним, что ОАО «Машиностроительный завод «Урал
криотехника» является одним из ведущих предприятийпро
изводителей ВРУ малой производительности в отрасли крио
генного машиностроения. Работа установок основана на
принципе разделения воздуха методом глубокого охлаждения,
что позволяет использовать атмосферный воздух в качестве
бесплатного сырьевого материала.
Ученые Иркутского института химии разработали
антисептик для очистки воды, способный заменить
хлор.
Антисептик под названием
«анавидин» разработан специ
алистами Иркутского инсти
тута химии СО РАН. С его по
мощью можно осуществлять
обеззараживание питьевой и
бытовой воды. При этом в от
личие от жидкого хлора, кото
рым сейчас осуществляется
обеззараживание, антисептик
не обладает вредным воздей
ствием на организм человека.
Анавидин обладает широким спектром антибактериально
го действия, причем уничтожает ряд бактерий и вирусов, ус
тойчивых к хлору. Кроме того, анавидин не имеет токсичного
действия, хорошо растворяется в воде, не придает ей допол
нительных вкусов и запахов. В процессе приготовления не
требует специальных сооружений и дополнительных мер бе
зопасности. Для обеззараживания воды требуется 1 мг препа
рата на 1 л воды, полная очистка воды происходит через 60
минут. Применение анавидина для очистки питьевой воды
разрешено Департаментом Государственного санитарноэпи
демиологического надзора РФ. Препарат может использо
ваться как в промышленности, так и в системе очистки город
ских сточных вод. Проект сейчас находится на стадии завер
шения научноисследовательских разработок, ученым оста
лось создать только опытную установку.
В Туле создается производственный центр малого
предпринимательства.
Производственный центр малого предпринимательства
должен в скором времени появиться на территории АО «Туль
ский комбайновый завод». Мощное региональное производст
венное предприятие готово отдать под центр производствен
ные и офисные помещения и предоставить всю разветвленную
инфраструктуру завода. Выделение средств на разработку биз
несплана создания производственного центра малого пред
принимательства предусмотрено администрацией области.

Наталья Вострикова
Аналитики CNN назвали десятку самых перспективных иннова
ций 2004 года. Их звездный час еще не наступил, однако в но
вом году эти многообещающие новые технологии могут, нако
нец, начать свою экспансию на рынок.

Компьютерную память перенесут на магниты
Сверхширокополосный доступ (UWB) — эта относительно недорогая
беспроводная технология, позволяющая передавать данные на скорости
почти в 45 раз выше, чем у обычного WiFi, и отличающаяся низким энер
гопотреблением, наконецто готова к коммерческому запуску.
Радиометки (RFID), о которых так много говорили в течение года, будут
широко представлены в крупнейших торговых сетях США: WalMart и
Минобороны США даже назначили крайний срок внедрения RFIDтехно
логии для своих поставщиков — это январь 2005 года. Меткитранспонде
ры и RFIDтэги уже используют многие розничные сети, в том числе
Prada, Procter&Gamble, американский WalMart и британский Tesco,
Benetton, американское подразделение французской компании Michelin,
специализирующейся на выпуске шин и карт автодорог, американская
авиакомпания Delta Air Lines и многие другие. В то же время, аналитики
IDC утверждают, что радиометки потерпят неудачу: по их прогнозам, к
концу следующего года станет ясно, что для того, чтобы внедрить их в
США для учета товарных запасов (что требует определенных материальных
и временных затрат), нужно нечто большее, чем предписания от сети Wal
Mart или Минобороны США.
Беспроводный широкополосный доступ в Интернет — стандарт WiMax,
который предполагает увеличение радиуса действия зоны так называемого
хотспота до 5070 км (хотспот в стандарте 802.11b покрывает зону с ради
усом лишь несколько десятков метров). Он позволит передавать данные,
голос и видео на большей скорости, чем при обычном кабельном или DSL
соединении. Эта технология — идеальное решение для Интернетпровай
деров, желающих подключить к Интернету малонаселенные районы, где
стоимость прокладки кабеля неоправданно высока.
Миниатюрные топливные элементы: крупнейший японский оператор
мобильной связи NTT DoCoMo планирует представить в конце следующе
го года миниатюрные топливные элементы, работающие на водороде или
метаноле. Выпуск мобильников с более емкими батареями должен под
стегнуть развитие систем сотовой связи третьего поколения. Пользовате
лям телефонов с батареей на топливных элементах придется носить с собой
сходный по внешнему виду с зажигалкой контейнер для заправки батареи.
Гекконовая липкая лента: лапы ящерицыгеккона могут цепляться
практически за любую поверхность с помощью миллионов гибких щети
нок, на которых расположены сотни отростков с лопаточками размером до
полмикрона. Правильная ориентация относительно неровностей позволя
ет этим лопаточкам цепляться за поверхности благодаря слабым межатом
ным силам притяжения Ван дер Ваальса. Ученым из Манчестерского уни
верситета удалось создать первые образцы липкой ленты, упрощенно ко
пирующей лапы этих ящериц, — такую ленту, покрытую множеством воло
сков из гибкого полиамида, можно прикрепить практически на любую по
верхность без использования клея, кроме того, она не оставляет следов при
отклеивании. Ею можно закрывать раны при хирургических операциях,
перчатки из гекконовой ленты позволят альпинистам и монтажникам уве
ренно чувствовать себя на высоте.
Действенные антиспамовые программы: использование фильтров,
«черных» и «белых» списков, к сожалению, не защищает почтовые ящики
от потоков спама. Возможно, аутентификация отправителя типа «запрос
ответ» (Challenge/response) сможет помочь справиться с этой проблемой,
отмечают обозреватели. Отправителю придется доказывать, что это имен
но он, еще до того как письмо отправлено.
Как оказалось, органические светоизлучающие диоды (OLED) — не
большие тонкие пластины из полимерного материала, которые излучают
свет при пропускании через них электрического тока, перспективны не
только в области создания ярких дисплеев для мобильных устройств раз
личного типа и плоских дисплеев, но и для разработки принципиально но
вых источников излучения, которые, к примеру, наклеиваются на стену
вместо обоев для освещения помещений. Новая технология сможет также
существенно снизить потребление энергии, утверждают исследователи из
компании General Electric.
Светодиодные лампочки: традиционные светоизлучающие диоды най
дут новое применение в домах и квартирах. Компания Philips уже продви
гает на рынок свою линейку светодиодных лампочек Luxeon, которые слу
жат в 1050 раз дольше привычных ламп накаливания, потребляя при этом
на 80% меньше энергии.
Компьютерная память — MRAM: технология магнитной памяти с про
извольной выборкой (хоть пока и теоретически) более чем в 1 тыс. раз бы
стрее ныне существующей энергонезависимой флэшпамяти и примерно в
10 раз быстрее DRAM (динамической памяти с произвольной выборкой).
Компьютер с MRAM сможет загружаться практически мгновенно. MRAM
работает аналогично флэшпамяти, то есть сохраняет информацию даже в
случае отключения компьютера, и сможет заменить и ее. В отличие от рас
пространенной сейчас компьютерной памяти, MRAM использует для хра
нения данных не электрические, а магнитные заряды. Ее планируется ис
пользовать в основном в мобильных устройствах — КПК, мобильных теле
фонах и ноутбуках, поскольку новая память отличается от своих предшест
венников более низким энергопотреблением. Разработкой MRAM занима
ются компании IBM, Infineon Technologies, Toshiba, Motorola и NEC.
Биоинформатика: исследователи, в частности, из подразделения IBM
Life Sciences, научились создавать сложные трехмерные модели белков для
создания новых лекарств. Новые высокоточные модели позволяют быстрее
выявить новое лекарство и повышают шансы исследователей на успех. Ин
тересно, что компаниями IBM и Physiome Sciences в начале этого года бы
ло подписано соглашение, согласно которому Physiome Sciences будет ис
пользовать технологию суперкомпьютеров IBM для исследований в облас
ти изучения биологических систем, исследования болезней и разработки
новых лекарств. «Целью Physiome Sciences является сбор информации о
белках и построение на основе этой информации компьютерных моделей
клеток, органов и болезней, что позволит заложить основы для осуществ
ляемых с помощью компьютера открытий в области лекарств», – сказал ге
неральный директор Physiome Sciences Джереми Левин. 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Рациональному использованию знаний
мешают несовершенные законы

На IV Московском салоне
подписано более 50 соглашений

Правила игры

Победители IV Московского международного
салона инноваций и инвестиций

Бесправная собственность
Законодательство по интеллектуальной собственности явно устарело
Елена Перминова
Круглый стол «Интеллектуальная соб
ственность: правовые аспекты, охра
на, защита, оценка и передача прав»,
организованный в рамках Московско
го Международного салона инноваций
и инвестиций, выявил основное проти
воречие в российской инновационной
сфере: действующее законодательст
во не подготовлено для создания вы
сокотехнологичной, новой экономики.
По словам начальника Инновационного
агентства РАН Сергея Цыганова, каждый год
от авторов новых технологий в Российский
фонд
фундаментальных
исследований
(РФФИ) поступает около 15 тыс. заявок. Как
правило, половина из них фондом поддержи
вается. А 700800 авторов могут рассчитывать
на получение неплохих результатов после во
влечения новых технологий в коммерцию.
Правда, Академия наук за продвижение идеи
не отвечает, поэтому встает вопрос о том, кто
будет этим заниматься. Последние два года
эту функцию (в виде руководства к действию)
РФФИ разделял с Фондом развития и содей
ствия малых форм предприятий. Для этого
инновационноориентированные проекты
выставлялись на конкурс, и, если их авторам
удавалось доказать коммерческий успех ин
новаций, под них выделялось дополнитель
ное финансирование. При этом суммы инно
вационного гранта были в 10 раз больше
обычных. Но взамен РФФИ получало право

контролировать не только выделенные сред
ства, но и процесс получения результатов.
Сейчас РФФИ поддерживает более 80 ин
новационных проектов, 50 из которых после
внедрения обещают стать настоящим проры
вом в научнотехнической сфере. К ним мож
но отнести метод обнаружения взрывчатых
веществ и новые разработки лекарственных
средств.
Общеизвестно, что главная проблема всех
инноваций — длительный срок между изоб
ретением ноухау и воплощением ее в жизнь.
Для его сокращения надо организовать систе
му государственных целевых грантов, направ
ленных на доведение результатов исследова
ния до инвестиционнопривлекательного ви
да, считает Цыганов. Правда, в этом случае
возникает вопрос, кому принадлежат права
на интеллектуальную собственность — автору
или исполнителю проекта. Во всем мире, уве
ряет начальник Инновационного агентства
РАН, ответ на него однозначен — исполните
лю в лице государства, потому что в любой
стране заинтересованы в результатах иннова
ций. При этом доля бюджетного финансиро
вания проектов там незначительная и, в ос
новном, используются деньги внебюджетных
фондов. В России пока привлекают только
финансы международных фондов, а потенци
альные инвесторы изза высокой степени ри
ска предпочитают оставаться в стороне.
Активизировать инновационную деятель
ность и более полно вовлечь интеллектуаль
ную собственность в экономику мешает и
российское законодательство. К базовым за

конам, которые регламентируют обращение
интеллектуальной собственности, относятся
Патентный закон, Закон о товарных знаках, о
правовой охране топологий интегральных
микросхем, об авторском праве и селекцион
ных достижениях. Все они принимались в се
редине 90х годов и с тех пор не претерпели
существенных изменений. К тому же во мно
гих законах не согласованы некоторые аспек
ты. Например, Налоговый Кодекс предусмат
ривает уплату налогов за использование ком
мерческой тайны, а в документах по бухгал
терскому учету нет упоминания о секретах
производства. Кроме того, во многих офици
альных документах произошла путаница
между понятиями «интеллектуальная собст
венность» и «ноухау».
К новым законам, которые определяют
политику в сфере интеллектуальной собст
венности можно отнести распоряжение Пра
вительства РФ от 30 ноября 2001 года «Основ
ные направления реализации государствен
ной политики по вовлечению в хозяйствен
ный оборот результатов научнотехнической
деятельности». Его основные принципы за
ключаются в том, что государство закрепляет
за собой права только на те инновации, кото
рые касаются обороны или национальной бе
зопасности или те, что по какимто причинам
доводятся до коммерческой разработки сила
ми государства. Во всех остальных случаях
права на полученные результаты от использо
вания передаются организацииразработчику.
Однако этого распоряжения недостаточно
для соблюдения баланса интересов авторов

инноваций, исполнителей и заказчиков, и
инвесторов, которые могут выделить деньги
на вовлечение новых технологий в хозяйст
венный оборот.
Не определены и права государства на ис
пользование интеллектуальной собственнос
ти. Сейчас предлагается два варианта реали
зации этих прав. Или государство забирает
все права, а полученный доход от применения
изобретений поступает в бюджет, или присва
иваются только те, что касаются обороны и
безопасности государства. Остальные права
передаются исполнителю или третьим лицам.
Однако, какой вариант будет взят за основу,
пока не ясно, да и желающих воплотить сме
лую идею в жизнь (в роли третьих лиц), даже
при очевидном выигрыше, не много.
Не стимулирует инновационную деятель
ность и введение на нее высоких налогов, что
существенно тормозит весь инновационный
процесс. Поэтому законодаткльство в этой
сфере требует значительных доработок.
По словам начальника отдела Департамен
та инновационного развития Минпромнауки
РФ Владимира Федоркова, сделано уже не
сколько первых шагов для усовершенствова
ния законов. Так, Патентный закон, Закон о
товарных знаках и другие в марте прошлого
года дополнены нормами, позволяющими за
крепить права на изобретение за государст
вом. В итоге государство должно стать полно
правным участником взаимоотношений в об
ласти интеллектуальной собственности. Его
ведущая роль в этой сфере закрепляется по
примеру развитых стран мира. 

Выставки

Поход за наградами
Подведены итоги IV Московского Салона инноваций и инвестиций
Наталья Вострикова
На IV Московском международном салоне было до
стигнуто свыше 50 соглашений о деловом сотрудни
честве. И притом это только официально озвучен
ные данные. По словам специалистов, этот салон
оказался весьма продуктивным по обмену опытом
между участниками инновационного процесса.
Организаторы позиционируют московские салоны инно
ваций и инвестиций как место встречи, прежде всего, разра
ботчиков новых технологий, специалистов по продвижению
этих технологий на рынок и инвесторов. По словам генераль
ного директора научнотехнической ассоциации «Технопол
Москва» Геннадия Шитикова, его компания вместе с юриди
ческой фирмой «Городисский и Партнеры» уже несколько лет
оказывают помощь ученым и изобретателям в организацион
ноправовых вопросах, в том числе — в вопросах привлечения
инвесторов. В этом сравнительно молодом бизнесе они устой
чиво сохраняют лидирующие позиции. На всех четырех Мос
ковских международных салонах эти компании выступали со
учредителями. Гн Шитиков заявил «ПЕ», что участие в сало
нах весьма «продуктивно для специалистов, занимающихся
инновациями, поскольку здесь выставляются последние до
стижения, и предприятия имеют возможность не только при
влечь к себе внимание, но и найти потенциальных партнеров.
К тому же, новый курс на развитие инновационной экономи
ки требует большей консолидации сил и куда более грамотно
го правового обеспечения, в том числе — в области патентова
ния и защиты прав на интеллектуальную собственность вооб
ще».
Впрочем, многие участники салона воспринимают его за
дачи более узко. Как правило, разработчики технологий выхо
дят сюда уже с готовым продуктом, поэтому скорее заинтере
сованы в контакте с конечным потребителем этого продукта,
чем в специалисте по трансферту. А часть специалистов пред
приятий и организаций на вопрос «ПЕ» о целях участия в са
лоне откровенно отвечали, что «приехали за медалями». Тут,
конечно, можно вспомнить замечание и.о. министра промы
шленности Андрея Фурсенко о том, что «к сожалению, мно
гие подходят к этому салону как к выставке достижений на
родного хозяйства». Но с другой стороны, как показывает

практика, разработки, награжденные медалями и дипломами
салона, пользуются большим спросом на рынке. Такой пре
стиж салона, скорее всего, — свидетельство качества экспер
тизы разработок, которая здесь проводится для определения
победителей.
Из отчета Минпромнауки РФ по итогам салона:
В работе Салона приняли участие более 400 фирм: органи
зации и предприятия — победители конкурсов по инноваци
онным проектам государственного значения, 18 государст
венных научных центров, 18 институтов Российской Акаде
мии наук, научноисследовательские организации, 21 центр
научнотехнической информации, ВУЗы, консалтинговые
структуры, ассоциации и фонды, предприятия малого и сред
него бизнеса, 11 городов, имеющих или претендующих на по
лучение статуса наукограда Российской Федерации, научные
и промышленные организации из более чем 40 регионов Рос
сии, а также других стран — Белоруссии, Бельгии, Венгрии,
Китая, Молдовы, Польши, Румынии, Франции, Чехии, Укра
ины, Эстонии, Югославии.
По предварительным оценкам, выставочные экспозиции
традиционных участников салона обновились на 70%. Участ
никами проведено около 600 переговоров, в числе посетите
лей около 37% составили представители промышленных
предприятий и фирм, около 12% — представители финансо
вых структур, примерно 36,7% — представители научных ор
ганизаций. Чуть меньше четверти посетителей по оценке уча
стников являются перспективными деловыми партнерами.
Более 72% участников ожидают положительный коммерчес
кий результат по итогам салона.
В выставке принимали участие организации, предприятия,
фирмы из Москвы и Московской области, СанктПетербурга,
Новосибирска, Белгорода, Краснодара, Владикавказа, Пен
зы, Перми, Воронежа, Ярославля, Брянска, Бийска, Екате
ринбурга, Ставрополя, Новгорода, Калуги и Калужской обла
сти, Хабаровска, КомсомольсканаАмуре, Камчатки и дру
гих регионов (всего 40 субъектов Федерации).
Как было отмечено, в период работы салона проведены
предварительные переговоры и достигнуто свыше 50 соглаше
ний о продолжении делового сотрудничества, организации
производства или поставках продукции. В числе наиболее
перспективных можно отметить следующие договоренности:

Коротко
Правительство Коми намерено решать проблемы региона
только при содействии ученых.
Привлекать ученых Коми к разработке различных социальноэкономи
ческих проектов намерено Правительство республики. Как заявил вице
губернатор Павел Орда: «Нам необходимо наладить взаимодействие, опре
делить его формат для комплексного решения важнейших проблем регио
на». Так, уже в марте планируется встреча директоров научных институтов
Коми с представителями руководства региона, где стороны обсудят воз
можные пути совместной деятельности. По словам замглавы, с каждым го
дом наука становится все более востребованной, так как власти осознают,
что прогресс невозможен без исследований ученых. Однако, считает гн
Орда, проблема пока заключается в том, что ученые работают на перспек
тиву, в то время как власти страны и республики делают, в основном, анти
кризисные шаги, думая о настоящем. Как отметил советник главы прави
тельства по науке Дмитрий Милохин, прошедший год был достаточно
трудным для исследовательской сферы. Так, из республиканского бюджета
удалена строка о финансировании строительства жилого дома для молодых
ученых. Не было выделено средств на поддержку грантов в софинансиро
вании с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Россий
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), по соглашению с
которыми Коми должна была первой предоставить деньги. В то же время,
в бюджете региона на 2004 год запланирован 1 млн руб. на программы со
финансирования исследований с фондами.
С 2004 года в Чувашии будут определять лучшего изобретате
ля и лучшую бизнесидею.
Кабинет министров Чувашии на специальном совещании принял реше
ние о начале работы над совершенствованием нормативноправовой базы
региона, которая бы способствовала развитию творческого потенциала ра
бочих, специалистов, ученых. Начиная с 2004 года, ежегодно в республике
будут проводиться конкурсы «Лучший изобретатель Чувашии» и «Лучшая
бизнесидея. Молодые, дерзкие, перспективные». Минпромом республи
ки будет разработана целевая инновационная программа Чувашии на 2004
2008 годы. Как отметила заместитель министра промышленности и транс
порта Чувашской Республики Наталья Дмитриева, от активности промы
шленников во многом зависит, насколько программа будет эффективной.

— НП «ИНКО» с фирмой «BERICA» (Италия) о разработ
ке технологического оборудования для сферы ЖКХ;
— ООО НП «Техноцентр» с НПК «Региональные ресур
сы», «СА холдинг», заводом «Феррум» о поставке промыш
ленного оборудования;
— Администрации г.Королева Московской области с фон
дом «Конферсия», фирмой «Russia Search Co., Ltd» о передаче
технологии защиты оборудования котельных и тепловых агре
гатов;
— ФГУП ВНИИСИМС с ГОКБ «Прожектор», АНО «Ин
кубатор инноваций и изобретений», фирмой «Tokyo Progress
System Ltd» о реализации светодиодов;
ГосНИИ генетики с компанией «Инкомед» о производстве
ферментов;
— ООО НПП «Тристан» с ЗАО «Альтернатива», заводом
торгового машиностроения (г.Бор Нижегородской области),
концерном «Китех» (Казахстан) об изготовлении и поставках
оборудования;
— Минэкономразвития Ставропольского края с фирмой
SAMLIP INDUSTRIAL Co. Ltd (Южная Корея), компанией
«Интерком холдинг» о финансировании комплекса техноло
гий и проведении совместных работ;
— ООО «Гало медспас» с Обществом Красного Креста МО
об обучении персонала опасных видов производств с исполь
зованием тренажерного комплекса «ГОША»;
— Казанского физикотехнического института с админис
трацией Ростовской и Рязанской областей о поставках меди
цинского оборудования;
— Белорусского государственного университета с ОАО
«НИИнефтепромхим» и ВНИИ противопожарной обороны
об испытании и поставках продукции;
— Корпорации «Диполь» с рядом образовательных учреж
дений о внедрении сетевых версий обучающих программ;
— А также результаты предварительных переговоров с
представителями VESTA America technical Services (США),
Института глубокого бурения (Китай), Hundai Engineering
Plastics, Ltd (Южная Корея), ITRI Moscow Office, Российско
китайского технопарка «Дружба», Министерства индустрии и
торговли Казахстана, Южного центра трансфера технологий,
Некоммерческого международного координационного фонда
«Развитие высоких технологий», ОАО «Трансфер», ОАО «Но
рильский никель», КБ имени Сухого, ОАО «Лукойл». 

В рамках программы салона традиционно состоялись конкурсы
инновационных разработок и товарных знаков, а также присуж
дены призы российских и зарубежных организаций.
Решением Международного жюри Салона, возглавляемого Вицепрези
дентом РАН академиком В.В.Козловым, Гранпри Салона присужден:
 Институту элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова
Российской Академии наук (ИНЭОС РАН) за разработку «Новый ряд гра
диентных полимерных материалов в качестве конструкционных материа
лов для техники и медицины»;
 ООО «Обнинский центр порошкового напыления» за разработку
«Оборудование ДИМЕТ для нанесения металлических покрытий».
Призы зарубежных делегаций
Бельгийской палаты изобретателей:
 в номинации «За активное участие в международных выставках изоб
ретений, в том числе во Всемирном Салоне изобретений «БрюссельЭври
ка» — Кубанскому государственному университету;
 поощрительный приз — ООО «Бератех»;
 Бельгийской компании С.Р.Е. — организатора Салона «БрюссельЭв
рика» — ОАО «Меридиан» им. С.П.Королева» (Украина);
Эстонской делегации:
 Кубок — ЗАО «Велт»;
 поощрительный Приз — НПО ЗАО «УНИХИМТЕК» за разработку
технологий, создания серийного производства и организации массового
внедрения нового поколения уплотнительных и огнезащитных материа
лов;
Венгерской делегации:
 Гранпри «Салона изобретений Genius» — ОАО «Метрогипротранс»;
 Медали «Салона изобретений Genius» — ГПНПК Газотурбостроения
«ЗаряМашпроект» (Украина); ЗАО «Альтен»; ООО «Кавказтрансгаз»; Ин
ституту проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН;
Румынской ассоциации изобретателей:
 Гранпри — НПО «Орион»;
 Кубок — Томскому государственному техническому университету,
МГТУ им. Баумана;
 Золотую медаль «Генри Каунда» — ЗАО «Интербизнеспроект», НИИ
Радиоприборостроения;
 Серебряную медаль — научноисследовательскому центру экологиче
ских ресурсов «ГОРО»;
Дипломы Министерства промышленной политики Украины
в номинации «За лучший проект, представленный на Салоне»:
 АНО «Русдемэнергоэффект»;
 Московский энергетический институт;
 Тольяттинский государственный университет;
 НП «ИНКО».

Ряд организаций — участников салона награждены дипломами Торгово
промышленной палаты Российской Федерации, Московского комитета по
науке и технологиям, Российского фонда технологического развития,
Московского комитета по науке и технологиям.
Юридической фирмой «Городисский и партнеры» вручены:
Хрустальный кубок в номинации «За активность в правовой защите сво
их изобретений» — Томскому государственному университету.
Дипломы победителям Конкурса товарных знаков:
 НИИ противопожарной обороны МЧС России;
 ЗАО НПО «УНИХИМТЕК»;
 ООО «Лаборатория триботехнологии».
Приз Управляющей компании «ВИКОН» в номинации за лучший венчурный
проект присужден филиалу ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова (Калужская
область) за проект «Радионуклидная диагностика и терапия заболеваний
щитовидной железы с помощью радиофармпрепарата «Йодкапс, 1311».
Золотыми медалями Салона награждены 219 разработок российских и за
рубежных ученых и изобретателей,
серебряными — 200 разработок,
бронзовыми — 150 разработок.
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СТРАТЕГИИ
«Рослокомотив» объединит
управление заводами

«Аэрофлот» заинтересовался
российскими Ту9204

Реструктуризация

Перспективы

Новый главк

Смена поколений
Грузите самолетами «Аэрофлота»

«Трансмашхолдинг» изменяет структуру управления

Валерий Родиков

Наталья Сафонова, Брянск
Новочеркасским электровозострои
тельным заводом (НЭВЗ) и тепловозо
строительным производством Брян
ского машиностроительного завода
(БМЗ) отныне будет управлять единая
структура, созданная недавно в
«Трансмашхолдинге» — компания
«Рослокомотив». Она станет также
связующим звеном между предприя
тиями и научноисследовательскими
институтами, конструкторскими орга
низациями ОАО «Российские желез
ные дороги».
Инвестиционнопромышленная группа
«Трансмашхолдинг» (ИПГ «ТМХ») рассчиты
вает привлечь на рынке и у своих акционеров
порядка $100 млн на инвестпрограммы. Ори
ентация на нужды российской железной до
роги позволяет «ТМХ» надеяться не только на
возврат вложенных средств, но и на их суще
ственное преумножение. Холдинг становится
одним из лидеров отечественного машиност
роения с пакетом заказов на миллиарды дол
ларов. В стратегическом плане рынок сбыта
продукции «ТМХ» огромен: подвижной со
став в последние 15 лет практически не об
новлялся. Аналитики холдинга прогнозируют
дефицит локомотивной тяги, особенно элек
трической, не только в России, но и в Украи
не, Казахстане.
«Мы — надежные заказчики и формируем
свою стратегию до 2020 года. Чем больше вы
сможете давать нам хорошей продукции, тем
больше выиграете», — сказал президент ОАО
«Российские железные дороги» Геннадий Фа
деев председателю Совета директоров «ТМХ»
Дмитрию Комиссарову в декабре прошлого
года на подписании соглашения о партнерст
ве между компаниями с 2004 по 2010 годы.
Ранее, будучи еще главой МПС, Геннадий
Фадеев заявлял о том, что НЭВЗ (годовой
оборот более $50 млн) — стратегическое
предприятие отрасли, поэтому в нем должны
участвовать структуры МПС. Соблюдая это
требование, «Трансмашхолдинг» создал в
прошлом году управляющую компанию
НЭВЗ на паритетных началах с «Росвагонма
шем» — агентом МПС (а затем и «РЖД») по
закупке подвижного состава. В соглашении
определены объемы и сроки поставок про
дукции НЭВЗ и БМЗ.
В соответствии с соглашением, НЭВЗ за
этот период произведет для ОАО «РЖД» 233
пассажирских электровоза ЭП1. Кроме того,
соглашение подразумевает совместную раз
работку и производство 200 новых восьмиос
ных грузовых электровозов переменного то

Инвестиции придут после смены структуры управления
ка. БМЗ (годовой оборот $70 млн) должен
произвести капитальный ремонт 540 теплово
зов с продлением срока их службы, поставить
908 тепловозных дизелей 10Д100, разработать
и запустить в серийное производство первый
в России магистральный тепловоз и маневро
вый локомотив нового поколения. Руковод
ство компании «Трансмашхолдинг» недавно
заявило, что до 2010 года намерено вложить в
реконструкцию БМЗ и НЭВЗ 4 млрд руб.
«Трансмашхолдинг» не только вкладывает
в производство предприятий средства, но и
пытается повысить эффективность и безопас
ность своего бизнеса. Так, на БМЗ в 2003 году
вместо материнской компании и 12ти дочер
них обществ (эта структура оправдала себя в
конце 90х годов, но в начале нового века ис
черпала свой потенциал) были созданы ЗАО
«Управляющая компания БМЗ» (планирова
ние и управление, снабжение и маркетинг,
финансы и учет), ОАО «Производственное

объединение БМЗ» (держатель основных
фондов) и ООО «Производственная компа
ния БМЗ» (здесь сосредоточено производст
во). Соответствующие структурные измене
ния произошли и на НЭВЗ.
Реорганизация продолжилась и в этом го
ду. Для управления предприятиями по произ
водству тягового подвижного состава, входя
щими в ИПК «ТМХ», создана новая управ
ленческая структура — компания «Рослоко
мотив». Ее генеральным директором назна
чен 31летний Алексей Тишаев, работавший в
последнее время генеральным директором
«Производственного объединения НЭВЗ» и
руководителем департамента локомотивост
роения ИПК «ТМХ». Как сообщает пресс
служба «ТМХ», «создание «Рослокомотива»
позволит за счет объединения производст
венных, интеллектуальных и финансовых ре
сурсов предприятий и их инвесторов сущест
венно повысить эффективность производства

и послепродажного обслуживания выпускае
мой техники. Новая компания будет активно
участвовать в разработке и реализации про
грамм модернизации и технического перево
оружения заводов. «Рослокомотив» станет
связующим звеном между предприятиями и
научноисследовательскими институтами,
конструкторскими организациями ОАО
«РЖД».
Комментируя создание «Рослокомотива»,
генеральный директор ЗАО «Управляющая
компания БМЗ» Анатолий Задорожный отме
тил, что такой шаг можно только приветство
вать, и пояснил «ПЕ»: «Ведь в эпоху сущест
вования отраслевых министерств и всесиль
ного Госплана были еще и главки. Именно
последние и руководили заводами. Подобную
схему управления выстраивает сейчас «Транс
машхолдинг», объединивший крупнейшие
предприятия транспортного машинострое
ния страны». Оптимизм Анатолия Задорож
ного понять можно. Для него главное — что
бы была, пусть и на новых рыночных услови
ях, стабильность и перспектива. Впервые за
последнее время предприятие прошлый год
закончило с прибылью, объем производства
вырос на 30%, ожидаемый рост этого года —
50%.
Однако есть основания полагать, что пере
дел собственности в машиностроении еще да
лек от завершения. На ней завязан целый
клубок интересов влиятельных структур биз
неса, причем не только России. Так, напри
мер, к модернизации локомотивного парка
ОАО «РЖД» проявляет огромный интерес
крупнейшая американская компания General
Electric, о чем шла речь во время недавнего
визита на БМЗ посла США в РФ Александра
Вершбоу. 
Справка «ПЕ»: Инвестиционно(промыш(
ленная группа «Трансмашхолдинг» (ИПГ
«ТМХ») была учреждена компанией «Кузбас(
сразрезуголь » и дружественными ей струк(
турами в 2001 году. «Трансмашхолдингу»
удалось создать компанию, сосредоточившую
в своих руках производство основных видов
железнодорожной техники: электровозов,
тепловозов, вагонов, стрелок и др. ИПГ вла(
деет контрольными пакетами акций «ПО
«БМЗ», ОАО «ПО Бежицкая сталь», ОАО
«Новочеркасский электровозостроительный
завод», «Муромский стрелочный завод», «За(
вод транспортного оборудования (г.Кувша
Свердловской области), а также 22% акций
Тверского вагоностроительного завода. Объ(
ем производства на предприятиях холдинга в
2003 году составил $0,5 млрд, общий объем
инвестиций в развитие превысил 1,2 млрд
руб. На предприятиях холдинга трудится
свыше 35 тыс. человек.

Кофликт

Железные аргументы

«Аэрофлот» серьезно рассматривает программу пополнения
своего грузового флота среднемагистральными самолетами
класса Ту204. Нужно от 6 до 10 грузовых Ту204. Ведутся пере
говоры с «Авиастаром», но пока в Ульяновске на стапеле только
одна машина.
Как рассказал «ПЕ» заместитель генерального директора «Аэрофлота»
по управлению сетью маршрутов и грузовым перевозкам Игорь Десятни
ченко, к 2010 году грузовой флот компании должен состоять из 6 дальнема
гистральных машин для перевозки транзитных грузов между Европой и
ЮгоВосточной Азией, в том числе Японией и Китаем, и 610 среднемаги
стральных самолетов для обслуживания грузовых перевозок в Европе.
Шесть дальнемагистральных машин должны заменить в 20052006 годах
четыре самолета ДС10, которые не пройдут шумовой и эмиссионный ценз
ИКАО 2006 года. На роль дальнемагистральных машин рассматриваются
американские МД11 и Ил96400Т. На Ил96 окончательная документа
ция не сформирована, и, зная положение на заводе, нельзя рассчитывать
на получение самолетов к 2006 году. Тем не менее переговоры и с фирмой
«Ильюшин», и с лизинговой компанией «Ильюшин Финанс» ведутся. По
ка же компании придется брать в лизинг и эксплуатировать МД11. Пер
вую машину (контракт еще не подписан) рассчитывают получить весной
будущего года.
В 2003 году компания «Аэрофлот» перевезла 109,9 тыс. т груза (на 4,5%
больше, чем в 2002 году). Перевозка почты осталась на уровне 2002 года.
Заместитель генерального директора объясняет невысокие темпы грузово
го прироста тем, что в 2003 году прошла первая фаза реструктуризации гру
зового флота. 1 января совершил свой последний рейс Ил76. По решению
совета директоров «Аэрофлота», самолеты Ил76 выведены из эксплуата
ции. Их пускают только в Китай, и они не соответствуют рынку регуляр
ных транзитных перевозок на «караванном» пути между Европой и Азией,
на котором традиционно работает «Аэрофлот». Кстати, это второй по объ
ему рынок, вобравший в себя 17% мирового воздушного грузооборота.
У компании 11 самолетов Ил76. Их суммарный остаточный ресурс — 9
тыс. часов. Проводить ремоторизацию (установку новых двигателей ПС
90А) для «Аэрофлота» нецелесообразно. «Повесить» 44 новых двигателя,
каждый из которых стоит около $3 млн на 9 тыс. часов ресурса? На это не
пойдет ни один экономист. Примерно такой довод привел Десятниченко.
В 2004 году объемы грузовых перевозок и доходы от них будут увеличе
ны на 25%. Такой ежегодный темп прироста планируется сохранить и на
20052006 годы. 

Реструктуризация

Новые дивизионы
РУСАЛ изменил
организационную структуру
В результате реструктуризации в компании РУСАЛ начали
функционировать алюминиевый и глиноземный дивизионы —
управляющие компании для алюминиевых и глиноземных акти
вов компании. В первый дивизион вошли все алюминиевые
предприятия РУСАЛа: Братский, Красноярский, Новокузнец
кий, Саяногорский заводы, Инженернотехнологический центр
и обслуживающие алюминиевые заводы РУСАЛа сервисные
центры. В глиноземный дивизион вошли все сырьевые активы
компании: Ачинский глиноземный комбинат, Николаевский
глиноземный завод, глиноземный завод во Фрие, Компания
Бокситов Киндии (Республика Гвинея) и сервисные центры этих
предприятий.

«РЖД» разонравились уральские вагоны
Елена Перминова
Уже два месяца, как нижнетагильский «Уралвагонзавод» (УВЗ),
ведущий производитель железнодорожного подвижного со
става, не может договориться со своим стратегическим парте
ром — ОАО «РЖД» — об объемах поставок.
Отношения между УВЗ и «РЖД» на ближайшие 8 лет должны были
строиться на основе соглашения о намерениях, подписанного в октябре
2003 года. По его условиям, «РЖД» собиралось до 2010 года закупить у УВЗ
110 тыс. грузовых полувагонов, 13 тыс. из которых — в 2004 году. Но в этом
году «Уралвагонзавод» пока не продал железнодорожному ведомству ни
одного полувагона.
Как сообщили «ПЕ» в ОАО «РЖД», на то есть свои причины. Изношен
ный на 60% парк подвижного состава постоянно требует деньги на ремонт:
на восстановление одного вагона уходит около 220 тыс. руб. Но и после ре
монта он может находиться в рабочем состоянии не больше восьми меся
цев. Поэтому гораздо выгоднее постепенно заменить морально устарев
шую технику на современную. Ее главный показатель — «длина» межре
монтного пробега, которая на сегодняшний день определена в 500 тыс. км.
Но, по условиям подписанного соглашения, УВЗ намерен поставить
только 2 тыс. таких вагонов, а остальные 9 тыс. — по стандартной модели,
с пробегом 160 тыс. км. Поэтому в «РЖД» решили от заказа на них отка
заться. Если же на «Уралвагонзаводе» смогут модернизировать производст
во так, чтобы можно было выпускать технику нового поколения, то заказ
будет увеличен. А пока стороны договорились о производстве 6 тыс. час
тично усовершенствованных (с новой тележкой) полувагонов.
Представитель УВЗ Борис Минеев заявил «ПЕ», что, по его мнению, в
ОАО «РЖД» еще не определились, что стоит понимать под «техникой но
вого поколения», и потому тянут время. Скорее всего речь идет о главных
запасных частях для вагона — более прочном колесе и оси, изготовленной
из непрерывнолитой стали. Но техническая документация, разрешающая
организацию нового производства на УВЗ, еще находится в стадии разра
ботки. Более того, для обкатки нового полувагона необходимо разрешение
межведомственной комиссии, на что требуется время.
Но даже после согласования со всеми ведомствами на УВЗ не могут
приступить к выполнению по заказу «РЖД» новых моделей полувагонов,
потому что исполнитель и заказчик не могут определиться с ценой. В ито
ге для сделанных в феврале 700 вагонов пришлось искать потребителей
среди частных компаний. Как заверили «ПЕ» в УВЗ, вся произведенная
продукция реализована по еще более высоким, чем для «РЖД», ценам.
Изза отсутствия предоплаты со стороны «РЖД» на заводе сложился де
фицит финансов. В результате сейчас не хватает денег на закупку комплек
тующих. В лучшую сторону ситуация может измениться только после под
писания договора между УВЗ и «РЖД», гарантирующего сбыт продукции.
Эксперты считают, что «РЖД», очевидно, нашли себе нового партнера в
лице Омского вагонного завода (ОВЗ). Правда, производство вагонов там
находится в начальной стадии. Как сообщили «ПЕ» в прессслужбе ОВЗ,
сначала там освоят вагонное литье, потом — выпуск вагонной тележки и,
наконец, самого вагона. И хотя эта программа (при систематическом фи
нансировании) будет выполнена не раньше 2005 года, «РЖД» готов сделать
новому предприятию заказ на 350 млн руб. На «Уралвагонзаводе» к этой
перспективе относятся скептически. По словам Минеева, на сегодняшний
день тагильское предприятие является самым крупным в этой сфере про
изводства. А спрос на железнодорожные средства настолько высок, что
позволяет обходиться и без такого крупного покупателя, как «РЖД». 

Новая структура увеличит эффективность производства
Создание алюминиевого и глиноземного дивизионов РУСАЛа стало за
вершающим этапом процесса по выделению отдельных производств ком
пании в самостоятельные бизнесединицы, имеющие внутри собственные
функциональные подразделения. Ранее по этому принципу были выстрое
ны процессы управления бизнесами компании по производству полуфаб
рикатов и готовой продукции: прокатный, тарный, упаковочный дивизио
ны, дивизион алюминиевых строительных конструкций. Дивизиональный
принцип формирования организационной структуры компании, широко
используемый в международной практике, теперь распространен и на ос
новной стратегический бизнес РУСАЛа.
Комментируя структурные изменения, гендиректор РУСАЛа Александр
Булыгин заявил, что «создание новых дивизионов символизирует новый
этап развития холдинга». «На сегодняшний день нами решены основные
задачи по консолидации управления предприятиями РУСАЛа, и нам необ
ходимо сконцентрировать наши усилия на решении главной стратегичес
кой цели — обеспечении развития компании как мирового лидера в обла
сти производства первичного алюминия. Дивизиональная структура пол
ностью отвечает этой потребности», — отметил Булыгин.
Структура каждого дивизиона будет включать в себя основное произ
водство, снабжение, логистику, финансовую, юридическую службы, служ
бы управления персоналом и информационнотехнологического обеспе
чения. В ведении управляющей компании останутся стратегия развития и
основные мероприятия, обеспечивающие ее реализацию: в частности, но
вое строительство и приобретение активов, сбыт первичного алюминия и
сплавов, консолидация активов, корпоративное финансирование, выпол
нение инвестиционных программ, взаимодействие с государственными
органами и связи с общественностью. Такое разграничение функций и
полномочий создает оптимальную схему оперативного управления в рам
ках каждого дивизиона, облегчает и ускоряет процедуру принятия реше
ний. Структурное изменение не скажется на численности персонала: она
останется прежней. Директором алюминиевого дивизиона назначен Вале
рий Матвиенко, занимавший должность заместителя генерального дирек
тора РУСАЛа по производству (до этого — генеральный директор Новокуз
нецкого алюминиевого завода). Директором глиноземного дивизиона на
значен Стивен Ходжсон, занимавший должность заместителя генерально
го директора по сбыту. 
По материалам прессслужбы РУСАЛа
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РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Российские производители электроники обозначили стратегические направления развития отрасли:
наращивать технологический потенциал, эффективно управляя активами

Российская электроника

Ренессанс компонентов
Валерий Дшхунян: «Именно электроника может стать главным локомотивом национальной экономики»
Дмитрий Кудряшов
В государственном холдинге «Рос
сийская электроника» сконцентри
рованы лучшие производственные
и научные потенциалы отрасли. И
от того, как и чем живет холдинг, ка
кие у него перспективы и достиже
ния по большому счету зависит —
станет ли Россия действительно, по
расхожему выражению, «верхней
вольтой с ракетами» или вернет се
бе статус одной из ведущих элек
тронных держав. Приоритет на ин
новационное развитие холдинга и
его реальные успехи последних лет
позволяют надеяться, что электро
ника в стране будет развиваться.
Как и за счет чего — можно понять
из материалов «Российской элек
троники» и мнений директоров вхо
дящих в холдинг предприятий.
Отечественная электроника преодолела
самый трудный период своего развития.
После перестройки отрасль, державшаяся
на почти стопроцентном оборонном зака
зе, в течение короткого периода времени
практически полностью лишилась рынка
сбыта. Объем закупок структурами воен
ного ведомства снизился в 1012 раз. Абсо
лютное большинство предприятий в одно
часье оказались на гране банкротства. Из
нескольких сотен отраслевых производств
в стране осталось не более 150ти. Из них
«признаки жизни» подавали не более трех
десятков.
Тем не менее, падение потенциала и
объемов производства удалось остановить.
Несмотря на острую нехватку инвестиций,
ведущие предприятия электроники суме
ли не только удержаться на плаву, но и
продолжить развитие, причем достаточно
неплохими темпами. В немалой степени
этому способствовал ряд мер, предприни
маемых в течение последних лет федераль
ным правительством и региональными ад
министрациями, и в первую очередь —
подписанный президентом указ «Об осно
вах политики РФ в области развития элек
тронной компонентной базы на период до
2010 года и на дальнейшую перспективу».
Одним из ключевых решений явилось со
здание интегрированной структуры —
холдинга «Российская электроника», в ко
торый вошли 29 крупных предприятий от
расли. Совместная работа руководителей
головной компании и руководителей
предприятий, по сути, стали тем инстру
ментом, который, несмотря на отсутствие
инвестиций, позволил достичь очень при

ОАО «Российская электроника» — крупнейший отечественный холдинг по производству электронной аппаратуры
личных показателей. Был пройден пер
вый, основополагающий этап — сохране
ние и оздоровление производств, техноло
гий, создание новых цепочек и платформ.
Предприятия небезуспешно провели пе
реориентацию на гражданского покупате
ля. Количество убыточных заводов за по
следние четыре года постоянно сокраща
лось: с 14 в 1999 году до трех на конец про
шлого года. Объем промышленного про
изводства увеличился почти в 2 раза, про
изводительность выросла на 150%. В 2,5
раза возросла совокупная выручка, при
чем темпы ее роста достаточно высоки: по
отношению к 2002му показатель прошло
го года — 22,1%. Государственные пред
приятия в некотором смысле сами стали
донорами бюджетов: объемы налоговых
отчислений превышают величину бюд
жетного инвестирования.
Политика холдинговой интеграции
позволила стабилизировать ситуацию и
существенно развить основные отрасле
вые активы: «Российская электроника» не
только не растеряла интеллектуальную ба
зу, но и сохранила производственные ак

тивы — имущественные, акционерные,
кадровый состав.
Итоги деятельности предприятий, вы
полнение текущих планов и пакет пер
спективных проектов дают возможность
объективно утверждать, что предприятия
электронной промышленности подошли к
началу нового этапа развития.
Как рассказал генеральный директор
«Российской электроники» Валерий
Дшхунян, «сегодня заводы в состоянии
представлять свои предложения, направ
ленные на инновационное становление
бизнеса и создание технологических точек
в России. При правильной и грамотной
реструктуризации на предприятиях рос
сийской электроники можно сосредото
чить серьезный экономический потенци
ал, который уже сегодня в несколько раз
превышает государственные предложения
по инвестициям в наукоемкую отрасль.
Это эквивалент $1012 млн вложений в от
расль. Руководство «Российской электро
ники» уже приняло решение об организа
ции собственного инвестиционного ре
сурса и повышении привлекательности

предприятий холдинга. Но для этого необ
ходимо реально оценивать нынешнее со
стояние промышленности, уровень наци
онального технологического потенциала,
а также возможность отечественных пред
приятий реализовать его в краткосрочной
перспективе в обмен на инвестиции. Не
смотря на общее статистическое благопо
лучие, отечественные компании в массе
своей по технологичности и продуктивно
сти на 1520 лет отстают от передовых
предприятий мировой электроники. Дли
тельные же сроки окупаемости сформиро
вали у российских инвесторов крайне не
доверчивое отношение к инновационной
деятельности».
Как ни крути, отечественные предпри
ятия электроники все же достаточно силь
но отстают от ведущих зарубежных. Доста
точно сказать, что объемы выпуска элек
тронных систем в мире достигают трилли
она долларов, а в России даже вместе с во
енной техникой этот показатель колеблет
ся в районе миллиарда плюс 14 млн у ком
паний, реализующих продукцию на вто
ричном рынке.

По мнению руководства «Российской
электроники», чтобы вывести на междуна
родный рынок конкурентоспособную
продукцию высокого качества, россий
ским предприятиям требуется радикально
пересмотреть ключевые принципы корпо
ративного управления, а также сознатель
но концентрировать ресурсы на тех на
правлениях, где сегодня наиболее активно
используются ключевые преимущества, а
также существенно изменить инвестици
онное положение предприятий и усовер
шенствовать подход к инновационной по
литике. «В первую очередь, для этого
должна быть четко определена позиция го
сударства и степень его участия, — убежден
Валерий Дшхунян. — Данное обстоятель
ство важно для холдинга, который хоть на
ходится в государственной собственности.
Тем более что министерства и ведомства, в
задачу которых входит обеспечение нацио
нальной безопасности, до сих пор остают
ся основными потребителями электрон
ных компонентов. С другой стороны, госу
дарство само должно быть заинтересован
ным в развитии бизнеса в целом. При пра
вильном позиционировании именно элек
троника может стать главным локомоти
вом национальной экономики».
Топменеджеры предприятий холдинга
сходятся во мнении, что государственным
органам необходимо принять ряд реши
тельных мер. Определенные шаги в этом
направлении уже сделаны. Правительству
удалось стабилизировать общую экономи
ческую ситуацию — создать предпосылки
для развития внутреннего потребитель
ского рынка, оптимизировать кредитную
политику. Банки начали выдавать корот
кие кредиты под 11% годовых: если вспом
нить прошлые годы, когда ставка достига
ла 180%, можно констатировать, что дина
мика оптимистичная.
«Но, к сожалению, реализация целевых
крупномасштабных программ у чиновни
ков пока остается лишь на словах», — со
жалеет Валерий Дшхунян. По его мнению,
поддержка может и должна осуществлять
ся в самых разных областях и направлени
ях. Это могут быть и определенные фи
нансовые преференции, и развитие про
грамм по организации свободных эконо
мических зон, открытие технопарков, все
возможных инновационных центров, и
прямая поддержка крупномасштабных
проектов, ориентированных на удовлетво
рение потребностей государственных
структур. От степени активности чинов
ников, в конечном счете, будет зависеть
выбор стратегического направления в раз
витии национальной электроники.

Мнения
Виктор Тарасов,
гендиректор ОАО «ЦНИИ «Циклон», Москва
«Циклон» наряду с другими предприятиями хол
динга занимается производством инфракрасной
аппаратуры, которая «видит» в абсолютной темно
те. Подобные разработки необходимы для реализа
ции программ по защите от террора, охраны грани
цы, а также обеспечения обороноспособности стра
ны, в частности, для построения высокоточного
оборудования. Это те «глаза», которые позволяют в
пассивном режиме управлять высокоточным ору
жием. Основным элементом аппаратуры является
первичный датчик, который принимает всю ин
формацию.
Если раньше его производством занимался це
лый ряд заводов оборонного комплекса, то сегодня
уровень технологий стал таким, что подобные зада
чи могут решать только предприятия электронного
комплекса, располагающие суперсовременными
инновационными разработками. Конечно, после
десяти тяжелых лет стало легче: ожил оборонный
заказ, в экономике появились свободные капита
лы, в продукции видят потребность, коекакую фи
нансовую поддержку оказывает государство. Пред
приятие начало стабильный рост, и с точки зрения
технического перевооружения, и с точки зрения
выпуска новой продукции. Однако не скрою, нам
хотелось бы, чтобы поддержка росла, на нас обра
щали больше внимания, предлагали реальную по
мощь. Ведь, в конечном счете, от этой поддержки
во многом зависит будущее всей российской элек
троники.

Александр Креницкий,
гендиректор ОАО «ЦНИИИА», Саратов
Саратовский «ЦНИИИА» разрабатывает обору
дование и измерительные системы электроники.
То, без чего нельзя выпускать аппаратуру в принци
пе. Нельзя купить килограмм яблок, не взвесив их,
как невозможно качественно произвести электро
нику, не зная ее точных параметров. Поэтому 45 лет
назад созданное предприятие даже в кризисные го
ды остается основополагающим для предприятий
отрасли. В конце 90х годов, когда государственные
предприятия начали акционироваться, у заинтере
сованных сил была идея включиться в этот процесс
и сделать из предприятия торговый центр. Инсти
тут занимает квартал в центре Саратова. И даже бы
ли подписаны соответствующие документы. Тогда
было проще всего навсегда потерять производство.
Идея объединения отраслевых активов, выдвинутая
«Российской электроникой», стала тем спасатель
ным кругом, который позволил нашему предприя
тию, как и многим другим заводам, удержаться на
плаву в бушующем море стагнированной россий
ской экономики.
Данный шаг имел особое значение, прежде все
го, с точки зрения участия государства в инноваци
онной и инвестиционной деятельности. Вхождение
в холдинг дало нам большое преимущество на рын

На повестке дня самих производителей
электроники — две задачи. Вопервых, по
возможности максимально уйти от импор
та элементной базы. «За 10 лет в отрасль не
было вложено практически никаких инве
стиций, и ожидать, что россияне будут в
состоянии производить лучшие в мире на
укоемкие приборы и системы, было бы,
как минимум, лукавством. Но и ввозить
подавляющую часть компонентов изза
границы — это тоже не выход», — убежден
председатель Федерального фонда разви
тия электронной техники Анатолий Сухо
паров. В этом случае существенно снижа
ется конкурентоспособность изделий на
внутреннем рынке, а при уступающей тех
нологичности сборки теряются позиции
на международной арене. Впрочем, пол
ностью оградить себя от сотрудничества с
иностранными компаниями и начать
строить собственную конкурентоспособ
ную электронику россияне не в силах.
«Подобное невозможно сделать быстро
и без крупномасштабных капиталовложе
ний». Один из наиболее оптимальных ва
риантов — международная кооперация.
Холдинг «Российская электроника», кото
рый располагает спектром сильных, инве
стиционно привлекательных предприя
тий, уже сейчас активно участвует в созда
нии подобной инфраструктуры и при
должной поддержке основного собствен
ника может являться главной платформой
кооперации с иностранцами.
Вторая задача производителей электро
ники — привлечение «свежих» кадров. Тех
нические и технологические требования к
продукции на международном рынке не
умолимо возрастают, поэтому стране необ
ходим персонал с перспективными идеями
— молодые специалисты, способные пред
лагать качественно новые решения. В этом
направлении «Российская электроника»
ведет активную работу с вузами страны.
Сегодня уже построена система взаимоот
ношений с учебными заведениями. Созда
ются дизайнцентры и центры проектиро
вания — аккумулятор отраслевого интел
лекта, потенциальный двигатель иннова
ций в России. Руководство «Российской
электроники» не тешит себя надеждами:
«Предстоит еще большая и трудная работа
по восстановлению стратегических техно
логических активов электронной отрасли
и привлечению масштабных инвестиций».
Но уже сегодня предприятия холдинга
имеют под ногами твердую почву и уверен
ность в завтрашнем дне, видят свой путь и
располагают возможностями для достиже
ния коммерческих целей и подъема рос
сийской электроники. 

То ч к а з р е н и я
ке. И с помощью наших технологий и принципов
ведения бизнеса мы сумели достаточно быстро вы
тащить себя из кризиса, сохранить ключевые на
правления деятельности предприятия. Сегодня
«ЦНИИИА» развивается достаточно успешно, про
изводит во многом уникальную продукцию, без ко
торой в России электронная промышленность раз
виться не сможет в принципе. Оборудование, ана
логичное нашему, если гдето в мире и производит
ся, то в нашу страну категорически не продается.
Нам удается самостоятельно зарабатывать средства
на технологические изыскания и сохранять пред
приятие. И все это благодаря «Российской электро
нике».

Авель Чунаев,
гендиректор ОАО «Элма», Зеленоград
Отечественная электроника в массе своей бази
руется на материалах, которые разрабатываются и
создаются инженерами нашей компанией. В совет
ские годы предприятие на 99% работало для обо
ронной промышленности. Нас постигла участь
многих заводов отрасли: производство, оставшись
без госзаказа и средств к существованию, начало
приходить в упадок. Этот сокрушительный кризис
удалось преодолеть во многом именно благодаря
активному позиционированию компании холдин
гом «Российская электроника». Сегодня мы по
прежнему решаем ряд задач, связанных с обеспече
нием безопасности страны, однако практически на
85% предприятие работает для гражданского потре
бителя. Впрочем, протекция в настоящее время —
это лишь одна сторона медали. Для поддержания
конкурентоспособности отрасли остро необходимы
передовые инновационные предложения. Практи
ка показывает, что без отечественных разработок
вперед двигаться будет очень сложно. Не секрет,
что, когда для пуска боевых ракет потребовались
новые материалы двойного применения для радиа
ционностойкой базы, попытки пойти по проторен
ному пути — закупить элементы на Западе, успехом
не увенчались: подобные разработки россиянам
никто не продает.
Конечно, собственными силами и средствами, с
помощью старых заделов, нам удалось привлечь
миллионы долларов и поднять имеющиеся разра
ботки до современного уровня развития науки и
техники. Но постоянно заниматься подобными
крупными проектами, конечно же, очень и очень
сложно. Необходимо масштабное инвестирование
средств, особенно на техническое и технологичес
кое перевооружение. Бюджетное финансирование
до сих пор составляет лишь 2% от общего объема
всех вложений. Частично снять напряженность
позволило включение «Элмы» в состав холдинга
«Российская электроника» (мы — приватизирован
ное предприятие, но у нас есть серьезный госпа
кет). Корпоративная интеграция, в частности, поз
волила осуществлять координацию не только внут
ри традиционной отрасли. Сейчас мы тесно работа

ем с предприятиями Минатома, «Росавиакосмоса».
Это обстоятельство способствует привлечению до
полнительных средств на инноватику и перевоору
жение, поддерживая предприятие на достаточно
высоком уровне. Конечно, большая часть экономи
ческих проблем не исчезла, однако дышать стало,
безусловно, легче.
Большое значение имел выход президентского
указа об основах политики в области электроники.
Он дал возможность всем заинтересованным ком
паниям пополнить оборотные средства и четко оп
ределить стратегические цели и первостепенные за
дачи. Ушли оборотные налоги, которые являлись
прямым бичом, плоская шкала доходов позволила
платить больше своим сотрудникам. Конечно, тя
жело идти с протянутой рукой, и хотелось бы иметь
доступ к кредитам с условиями, принятыми в миро
вой практике — к реально возвратным деньгам, а не
тем средствам, которые нам пытаются предоста
вить. От правительства в новом составе мы ждем
продолжения реформ в кредитной политике. Но и
мысли о том, что электроники в России не сущест
вует, на мой взгляд, сильно преувеличены. Мы зна
ем, что делать и уже многое сделали.

Сергей Карабанов,
гендиректор ОАО «РЗМКП», Рязань
В российской электронной промышленности
существует ряд традиционно сильных направле
ний, которые обладают высокой конкурентоспо
собностью. «РЗМКП» — крупнейшее в стране
предприятие по производству магнитоуправляемых
контактов (герконов). В 1997 году, когда завод прак
тически был банкротом, разработанная программа
финансовоэкономического оздоровления и стра
тегического развития, реализуемая совместно с
«Российской электроникой», позволила компании
подняться с колен и стать вторым в мире поставщи
ком герконов.
На сегодняшний день доля предприятия на
внешнем рынке составляет 1012%. Постоянными
покупателями являются страны ЮгоВосточной
Азии, Европы, Соединенные Штаты. Сегодня пер
спективным направлением в работе с холдингом
«Российская электроника» является реализация
корпоративных программ. Один из таких проектов
— программа энергосбережения, предусматриваю
щая снижение издержек и повышение капитализа
ции компаний, а также создание новых технологий
и изделий в этой области. Наиболее значимое на се
годняшний день направление — солнечная энерге
тика. Предприятие освоило производство подоб
ных систем, мы активно экспортируем продукцию,
что является главным свидетельством ее достаточно
высокого качества.
Однако проекты такого уровня недешевы. Речь
идет не о паретройке миллионов долларов, а о сум
мах на порядок больших: по самым скромным
оценкам, на реализацию программ по развитию
солнечной энергетики требуется до $50 млн. Необ

ходимо привлечение крупномасштабных инвести
ций на инновационную деятельность. И здесь не
возможно развиваться без целенаправленной под
держки государства, которая за рубежом является
нормальной практикой в отношении экспортно
ориентированной электронной отрасли, произво
дящей наукоемкую продукцию высокой конкурен
тоспособности. Убежден, что только в этом случае
отечественные предприятия смогут занять достой
ные позиции на международном экономическом
пространстве, сформировать площадку для про
грессирующего развития и повысить авторитет рос
сийской промышленности в целом.

Иван Лукица,
гендиректор ОАО «РНИИ «Электронстан
дарт», Санкт!Петербург
Все мы здравомыслящие люди и прекрасно по
нимаем, что оборонного заказа в прежних объемах
теперь не будет. Поэтому необходимо реально смо
треть на вещи и отталкиваться именно от этого
факта. Единственно оптимальное решение — пере
ориентировать технологии, которые раньше были
востребованы военными ведомствами, на граждан
ский лад, в первую очередь, на удовлетворение по
требностей тех отраслей, где сосредоточена боль
шая часть национальных капиталов, будь то естест
венные монополии или сырьевые бизнесы — газо
нефтедобыча, энергетика, железные дороги. Как бы
кому не претила эта мысль, практика доказывает
правоту нового коммерческого мышления: сейчас
большая часть изделий электронного комплекса
производится для компаний нефте и газодобываю
щих отраслей, которые в состоянии покупать зару
бежную аппаратуру.
А зачем способствовать выведению националь
ных капиталов за рубеж, если можно единожды
вложить соизмеримые средства в развитие собст
венной отрасли и в дальнейшем сохранять деньги в
стране, направлять их на нужды всей промышлен
ности? Любое российское предприятие может обес
печить отечественных потребителей качественной
электроникой. И при достаточных инвестициях в
минимальные сроки российские электронщики
смогут предложить потребителям более дешевый
продукт аналогичного качества. Скажем, если бы
государство вложило определенные средства на по
стройку пары заводов с передовыми технологиями,
то уже через некоторое время в стране появилась бы
собственная высокоинтеллектуальная «начинка»,
например, микропроцессоры в 0,30,5 микрон.
При реструктуризации предприятий для привле
чения инвестиций вполне возможно вести беседу о
продаже части пакета акций. Только тогда у финан
совых групп появится реальная заинтересованность
приобретения и развития бизнеса, только в этом
случае появится возможность наращивания потен
циала отечественной электроники. «Мотором» для
продвижения российской промышленности долж
ны стать именно национальные капиталы.

Валерий Дшхунян,
генеральный директор
ОАО «Российская электроника»
Инновационная деятельность в сфере производ
ства электроники — залог возрождения и укрепле
ния позиций отечественной промышленности.
Именно наукоемкие технологии являются тем ло
комотивом, который в будущем будет двигать впе
ред все сферы производства. Поэтому для холдинга
«Российская электроника», консолидирующего
большую часть активов отрасли, так важно развитие
собственных предприятий как неких дивизионов,
которые не только способствовали бы расширению
рынка сбыта и обеспечению потребностей государ
ства как основного потребителя электронной про
дукции, но и сохранению и умножению интеллек
туального и технологического потенциала отрасли.
Продвигая отечественные разработки, занимаясь
лоббированием интересов предприятий, обеспечи
вая контакт с инвесторами, мы создаем благодат
ную почву для взращивания сильной экономики.
ОАО «Российская электроника» — крупнейший
отечественный холдинг по производству электрон(
ной аппаратуры. Образование компании преследовало
стратегическую цель — организовать государствен(
ную интегрированную структуру, которая проводила
бы скоординированную политику государства в сфере
электронной промышленности, эффективно управ(
ляя вверенным имуществом и функционирующим на
его основе реальным бизнесом. Первоочередные зада(
чи: создание перспективных разработок в области
электроники, соответствующих мировым стандар(
там, и аккумулирование для этого соответствую(
щего интеллектуального потенциала — на протяже(
нии 5 с лишним лет успешно решаются благодаря ре(
ализации масштабных корпоративных программ.
Несмотря на высокую степень изношенности основ(
ного оборудования, низкий инвестиционный потенци(
ал предприятий, холдинг успешно работает на
внешнем и внутреннем рынке: российская электрони(
ка успешно продается не только в России, но и в
странах Восточной Азии, Европы, Северной Америки.
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ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ
Развитию переработки вторресурсов
мешает отсутствие должных законов

В Ульяновске вскоре может
появиться первая частная свалка

Ситуация

Опыт

Вторичный потенциал

Ноу9хау со свалки

Высокоотходное производство может давать дополнительную прибыль

Черепица из отходов крепче
Александр Карпов, Киров

Елена Перминова
ООО «ККК Вторресурсы» вот
уже восемь десятков лет зани
мается сбором и переработ
кой вторсырья. Традиционное
сырье: тряпки, ветошь, со
сбора которого, собственно, и
начиналось предприятие (из
чего еще недавно здесь дела
ли мебельный настил) уступа
ет место более высокотехно
логичным отходам — пласт
массам (полиэтилен, поли
стирол, пропилен).

Конференция, посвященная
рециклингу (вторичной пере
работке полимеров), которая
прошла в рамках Междуна
родной выставки «Интерплас
тика2004», обозначила ос
новное противоречие в сфере
переработки промышленных
отходов. С одной стороны, го
сударство требует использо
вать вторичное сырье и со
блюдать экологические нор
мы, а с другой — действую
щие законы к этому не стиму
лируют.
Единственный закон, который
регулирует отношения в этой облас
ти между государством и предприя
тиями, это федеральный закон «Об
отходах производства и потребле
ния», принятый в 1998 году. Но все
его статьи рекомендуют перераба
тывать отходы, полученные на ос
новном производстве самим пред
приятиям. Речи же об организации
специального производства, а тем
более о какихто льготах для него,
не идет.
А между тем переработка промы
шленных отходов — довольно до
ходный бизнес. В США, например,
считается, что он приносит такую
же прибыль, как игровой или стро
ительный. Обороты ведущих миро
вых фирм, работающих в этой сфе
ре, исчисляются сотнями миллио
нов долларов. Так, в прошлом году,
оборот французской Vivendi соста
вил Є780 млн, американской Safety
Kleen — $730 млн. Более того, в не
которых странах Европы добывать
металл из промышленных отвалов
стало выгоднее, чем из месторожде
ний.
О привлекательности переработ
ки отходов можно судить по тому,
что мировой рынок таких услуг оце
нивается в Є20 млрд. Причем, Рос
сия изза неиспользованного по
тенциала рассматривается мировы
ми лидерами промпереработки как
одна из наиболее перспективных
стран. По мнению директора Цент
ра экологических проектов и кон
салтинга (ЦЭПК) Натальи Бурце
вой, наиболее привлекательными
для предпринимателей являются
полигонная деятельность и оказа
ние посреднических услуг.
Основную прибыль приносит
переработка отходов, за которую
платят предприятия (например,
утилизация ртутных ламп), либо пе
реработка для вторичного исполь
зования (например, алюминиевых
банок). Но изза высоких налогов
многие виды переработки становят
ся невыгодными.

В стране имеется избыток непереработанных доходов
Нерентабельна не столько пере
работка отходов, сколько их сбор и
доставка на перерабатывающее
предприятие, считает начальник
отдела координации и перспектив
развития ГУП «Промотходы» Анд
рей Саматов. В России, в отличие от
Европы, в стоимость упаковки не
входит залоговая цена — в результа
те иностранные инвесторы, желаю
щие построить в России перераба
тывающие производства (а таких
инвесторов немало), сталкиваются
с проблемой финансирования орга
низации сбора и доставки необхо
димого сырья.
К примеру, в Германии средства
от залоговой цены на стеклянные
бутылки распределяются следую
щим образом: 85% идет на органи
зацию сбора, 15% — непосредствен
но на саму переработку.
Развитию такого вида деятельно
сти мешает и отсутствие своего рода
«биржи отходов». Нередки случаи,
когда построенное в регионе пред
приятие, переработав за 23 года на
копившиеся здесь запасы, стоит без
сырья, в то время как в других реги
онах не знают, как избавиться от на
копившихся таких же отходов.
Например, построенное в Любе
рецком районе современное пред
приятие по утилизации автомоби
лей работает с недогрузом, в то вре
мя как Москва переполнена бро
шенными машинами. В целом по
стране каждый год образуется около

3,4 млрд т отходов, из них 1,7 млрд т
вывозится на свалки. По данным
Минприроды, повторно использу
ется или перерабатывается в сред
нем всего 30% отходов.
Например, в Москве только од
них полимерных отходов скаплива
ется до 200250 тыс. т, 70% из кото
рых «поставляет» жилой фонд и
30% — промышленные предприя
тия. Причем, большая часть просто
сжигается, и вторичное сырье из
пластика, которое можно использо
вать в производстве, не находит се
бе применения. При этом эксперты
считают, что промышленные отхо
ды могут быть переработаны полно
стью.
Для реализации этой идеи Мин
природы в рамках федеральной
экологической программы, рассчи
танной на 20022010 годы, разрабо
тало систему переработки отходов,
на которую планировалось потра
тить 42 млрд руб. Из этой суммы
400 млн руб. должен отпустить фе
деральный бюджет, более 10 млрд
руб. — субъекты Федерации, а ос
тальное — внебюджетные источни
ки. В ходе выполнения программы
должно быть не только минимизи
ровано количество образующихся
отходов, но и создано около 20 тыс.
рабочих мест на перерабатывающих
производствах. Правда, из феде
рального бюджета деньги поступа
ют не систематически. Так, если в
2002 году было выделено 90 млн

руб, то в 2003 — 60 млн руб. Озабо
тилась российским мусором и Ев
ропа: ТАСИС совместно с Минпри
роды разработала проект «Под
держка деятельности в области об
ращения с отходами в России». На
эти цели ЕС выделил Є2,3 млн.
Правда, этот проект нацелен, в ос
новном, на организацию управлен
ческой деятельности.
По словам директора созданного
в рамках проекта Сетевого центра
по обращению с отходами (СЦОО)
Дмитрия Зимина, основная его за
дача — связать воедино разбросан
ные по стране то ли две, то ли три
тысячи различных организаций
(точной цифры не знает никто), за
нимающихся отходами, от научно
исследовательских институтов до
конкретных производств.
По мнению специалистов, Рос
сии с ее высокоотходным производ
ством нужны современные техно
логии ресурсосбережения и перера
ботки, а также эффективная систе
ма передачи информации.
А пока бизнес будет развиваться
в переработке «высокорентабель
ных» отходов — масел, аккумулято
ров, покрышек, стеклотары и алю
миниевых банок. Эксперты прогно
зируют, что именно здесь частные
предприятия будут создавать собст
венные сети по сбору отходов. Но
основная проблема лежит в области
несовершенства федерального за
конодательства. 

Вторсырье

Деньги из мусора
Пионеры столько прибыли не дадут
Анна Глуховская,
Нижний Новгород
Прибыль из вторсырья ЗАО
«Зареченское» (Нижний Нов
город) научилось извлекать
еще в начале 40х годов про
шлого века. Первоначально
задуманное, как сортировщик
и прессовщик промотходов,
это предприятие сегодня про
изводит ежегодно порядка
100 тыс. гофрированных лис
тов для кровли, до 300 тыс.
картонных изделий и около 30
кв. м пленки, «освобождая»
город от 4 тыс. т макулатуры и
100 тыс. т старого тряпья.
Площади этого предприятия
могли бы на радость нижегород
ским экологам вместить еще не
сколько производств по переработ
ке различных видов твердых быто
вых отходов, однако, такая возмож
ность представляется руководству
ЗАО очень далекой перспективой.
Сейчас предприятие пытается ре
шить более приземленные пробле
мы, связанные с дефицитом обо
ротных средств — заменить устарев
шее оборудование и, главное, не ос
таться без сырья.
Отсутствие оборотных средств
привело к тому, что из 54 пунктов по
приему у населения макулатуры и
тряпичного старья, действовавших
в советское время, в распоряжении
ЗАО «Зареченское» осталось лишь
четыре. Да и конкуренция на рынке
вторичных бумизделий столь высо
ка, что выживает тот, кто способен
предложить за сырье более высокую
цену. Такой возможности у «Заре
ченского» нет. Ко всему прочему,

«Вторичные» крыши оказываются крепкими и надежными
предприятие это энергоемкое, и по
дорожание электроэнергии для него
— стихийное бедствие, как и рост
цен на отходное сырье.
В конце 90х годов за счет креди
та в 120 млн руб., выданного област
ным комитетом по экологии, ЗАО
купило роторный агломератор, ос
нащенный роторножами, позволя
ющими перерабатывать парнико
вую пленку, винные и лимонадные
бутылки в агломерат полиэтилена.
Еще один кредит, примерно в то же
время полученный от городского
комитета по экологии, позволил

«Зареченскому» приобрести линию
по производству гофрокартона и та
ры из него. Однако оборудование
это уже физически устарело — пора
менять пресс для макулатуры, из
мельчитель, агломератор. А на ка
кие средства — не понятно.
Слабую надежду «мусорщики»
питают на благосклонность и по
сильную помощь со стороны ниже
городских властей — всетаки «За
реченское» помогает стать «третьей
столице» более чистой. Получение
льготного кредита, возможно, на
некоторое время решило бы про

блемы предприятия. Вообще, вна
чале, после создания в 1941 году,
«Зареченское» обрабатывало лишь 6
сортов макулатуры, а готовую про
дукцию поставляло, как сырье на
целлюлознобумажные и рубероид
ные заводы.
В 80х годах здесь появился но
вый цех по переработки полимер
ных отходов в огнестойкую пленку
для теплоизоляции труб. В начале
90х предприятие освоило выпуск
покрывного листа (эта же пленка,
но значительно толще). Эту продук
цию промышленники закупали как
альтернативу традиционной жести.
Затем с переходом страны на так
называемые рыночные отношения
производство покрывных листов
пришлось свернуть (распался ры
нок сбыта) и заняться выпуском бо
лее востребованного промышлен
никами гофрированного листа для
кровли.
Четыре года назад ЗАО занялось
массовым производством гофроли
ста — до 100 тыс. штук в год. Сырь
ем для гофролистов служат про
зрачные коробки изпод тортов, ем
костей для салатов и полуфабрика
тов и вкладышей в конфетные ко
робки. Помимо банального мусора,
в качестве сырья используется так
же заводской брак от производите
лей упаковок.
Один из крупнейших поставщи
ков — ООО «ЦитронПласт» по
ставляет на ЗАО «Зареченское» до
20 т бракованной тары, из которой
затем получаются превосходные го
фрированные листы, примерно 25
штук из 80 кг. Основные рынки
сбыта этой продукции — Нижего
родская область и сопредельные ре
гионы, Киргизия, Чечня. 

Для утилизации пластмассы
здесь отыскали подходящую отече
ственную технологию переработки,
закупили импортное оборудование
и красители. И с сентября прошло
го года приступили к производству
кровельного материала и материала
для дорожных покрытий. Старые
емкости изпод шампуня, автомо
бильные канистры, рваная садовая
пленка переплавляются, получен
ная масса дробится, смешивается с
речным песком и попадает в пресс
форму. Тридцать секунд — и песча
ная черепица или тротуарная плит
ка готова.
По словам директора предприя
тия Сергея Мыльникова, этот мате
риал отличается высокой ударо

прочностью, морозоустойчивос
тью, стойкостью к воздействию
плесени и грибка. К тому же, поли
мерпесчаная черепица легче ана
логичной керамической. Перспек
тивным источником сырья для но
вой продукции Сергей Мыльников
считает городские свалки.
Если идея переработки пласт
массы уже воплощена в жизнь, то
проблема переработки изношенных
шин еще в стадии решения. Дело в
том, что изношенная «обувь для ма
шин» не подвергается биологичес
кому разложению и является источ
ником длительного загрязнения ок
ружающей среды. «Вторресурсы»
выступили с инициативой утилиза
ции использованных автомобиль
ных покрышек, камер, ободных
лент. Однако предприятия области,
в адрес которых были высланы
предложения о сотрудничестве,
встретили его без особого энтузиаз
ма.
Невысокая активность владель
цев старых шин объясняется тем,
что сдача одной тонны обходится
предприятию в 2 тыс. руб. Цена эта
складывается из затрат на сбор, по
грузку, складирование, железнодо
рожную транспортировку шин до
города Чехова, где на регенератном
заводе они перерабатываются в сы
рье для резинотехнических изде

лий. Конечно, при наличии соот
ветствующего оборудования можно
было бы делать это и в Кирове (тем
более, что в Кирове есть шинный
завод), и тогда сдатчикам шин уже
не пришлось бы оплачивать их ути
лизацию, а, напротив, получать за
них деньги. Но на строительство ре
генеративного завода требуется не
менее 40 млн руб. Самим не оси
лить, а от правительства области
помощи ждать не приходится.
И еще одна нерешенная пробле
ма — утилизация лома стекла. Во
прос приобретения дробилки для
стекла уже решен. Измельченное
сырье будет направляться на сте
кольные заводы.
Нерешенных проблем у «ККК
Вторресурсы», где работает не боль
ше 40 человек, хватает. Главная из
них — отсутствие заинтересованно
сти в развитии технологий перера
ботки отходов у местных властей. В
этом году для предприятия, имею
щего статус полигона, была отмене
на льгота по земельному налогу. В
областном земельном комитете
объяснили это тем, что у «Вторре
сурсов» изменилась форма собст
венности. А то, что предприятие,
занимаясь переработкой отходов,
чистит город от бытового и промы
шленного хлама, большого значе
ния для чиновников не имеет. 

Проект

Всеядная «Русская печь»
Местная разработка конкурирует с импортными
Владимир Тихомиров, Чита
Стоит проехаться по окрестностям Читы
(впрочем, вряд ли это следует считать
исключительно читинскими особенностями),
чтобы убедиться, в какую большую проблему
превратилась для жителей областного центра
утилизация отходов. Тем временем дебаты о
том, как наладить их переработку, ведутся
среди представителей местной власти и
местными же промышленниками уже далеко
не первый год.
Еще недавно городская администрация вынашивала
амбициозный проект строительства в городских
предместьях перерабатывающего завода по американ
ской технологии и с использованием передового в
своем роде импортного оборудования. Коекто из чи
новников побывал в США на аналогичных
предприятиях, вел там с кемто из потенциальных
поставщиков и инвесторов какието переговоры, одна
ко толком никаких подробностей широкой публике не
известно — все покрыто дымкой секретности, как буд
то речь идет о строительстве оборонного предприятия.
Но, думается, речь не в секретности, а в другом — в
умении видеть местные возможности и желании беречь
общественные деньги. Ведь городские умельцы, оказы
вается, могут предложить и осуществить более эффек
тивный проект, который, к тому же, и значительно де
шевле. Не случайно в период существования планов
насчет экспорта в Читу некоего американского мусоро
перерабатывающего завода, группа предпринимателей
выступила, в том числе и в местной прессе, с протестом
против такого подхода и предложила свой альтернатив
ный вариант решения вопроса.
Председатель Читинского регионального общества
промышленников и производителей сельхозпродукции
Виктор Трофимов рассказывает: «Отличительная черта
почти всех заграничных проектов мусороперерабатыва
ющих предприятий заключается в их дороговизне, тре
буя сотни тысяч и даже миллионы долларов вложений.
А вот подходит ли их технология к нашим условиям?
Все проекты предусматривают необходимость тща
тельной предварительной сортировки мусора — нужны
специальные хоздворы и обученные люди, спецпоме
щения и контейнеры для отсортированных отходов. Но
наша социальная инфраструктура при отсутствии ши
рокой сети утилизационных технологий не позволяет
нам использовать подобную схему переработки».

Печка — добрый атрибут русских сказок
Что же предлагается взамен? Один из разработчиков
проекта «Русская печь» инженер Владимир Фефелов
говорит: «На базе наших машиностроительных пред
приятий вполне можно изготовить эффективные цеха
или небольшие заводы по комплексной (с должным
экологическим обеспечением) переработки содержи
мого свалок. Эти предприятия предусматривают не
только линии сортировки, сжигания и газоочистки, но
также побочные производства утилизации пластмасс,
стеклобоя, бумажной макулатуры, пищевых отходов и
др. Для реализации проекта «Русская печь» нам нужно
около 2,5 млн руб. На строительство одного крупного
мусороперерабатывающего завода потребуется не более
30 млн руб., что во много раз меньше стоимости строи
тельства американского, немецкого или шведского
предприятия».
Публичные протесты против заграничных проектов
в пользу более дешевых своих в какойто степени по
действовали на городские власти. Во всяком случае, на
2004 год даже при дефицитном бюджете тем не менее
предусмотрены средства для проведения эксперимен
тов в этом направлении. 

Новое

Экономия на отходах
Частная свалка — это уже выгодно
Андрей Новгородцев, Ульяновск
Очень многие руководители предприятий даже
не знают, какие деньги переплачивают они в
экофонд за отходы. В этом уверена професси
ональный эколог, директор ульяновского ООО
«Экологическое агентство» Татьяна Шеина.
Агентство занимается разработкой для промышлен
ных предприятий проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение. По словам гжи
Шеиной, обнаруживается парадокс: руководители
предприятий часто даже не знают, какие промышлен
ные отходы у предприятия есть, и не задумываются о
возможности экономить средства на платежах.
В Ульяновске несколько подобных агентств. Но кон
куренции не ощущается — работы на всех с излишком.
В год Главное управление природоохраны утверждает
около 1000 проектов управления отходами. А субъектов
хозяйствования — 60 тыс. Это значит, что остальные
либо нарушают природоохранное законодательство и
скрывают свои отходы, либо просто отделываются
штрафами. Директора предприятий часто даже не зна

ют о том, что они могут избавиться от платежей в эко
фонд, если будут не вывозить отходы на свалку (за что
тоже надо платить), а использовать их как вторичное
сырье. Зато «Экологическое агентство» быстро поняло
выгоду использования отходов. И собирается даже по
купать (!) их у других для своего производства. Совме
стно с группой компаний «Карт» агентство занимается
изготовлением собственной установки для утилизации
пластиковых отходов и на их основе — производства
полимерпесчаной черепицы. «Пластиковых отходов
теперь пруд пруди. Расчеты показывают, что даже если
мы будем покупать отходы, все равно такая переработ
ка будет выгодна», — уверено руководство «Экологиче
ского агентства».
Директора предприятий часто не знают, что они мо
гут не платить деньги, если переходят на специальные
технологии снижения отходов, что можно закупать
оборудование по утилизации отходов, которое окупит
ся в короткие сроки.
Совместно с фирмой «Уником», агентство начинает
реализовывать проект частной свалки. Точнее, не свал
ки, а полигона для отходов: котлован с изолирующим
экраном, линии сортировки и переработки. 
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инновационных проектов государственной важности на конкурсной основе

Победители

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
Департамент инновационного развития
Министерства промышленности, науки и
технологий Российской Федерации сооб
щает о результатах открытых конкурсов на
право заключения государственных кон
трактов на проведение в 2004 году научно
исследовательских и опытноконструктор
ских работ, выполняемых по заказу Мин
промнауки России.
1. Тема — Исследование влияния создания и ис
пользования результатов научнотехнической дея
тельности и их вовлечения в хозяйственный оборот
в целях увеличения налоговых поступлений в бюд
жет. Победитель — ФГУП «Научноисследователь
ский институт физических проблем им. Ф.В. Луки
на», Москва, Зеленоград (ФГУП НИИФП им. Лу
кина). Объем финансирования из федерального
бюджета — 2,25 млн руб.
2. Тема — Исследование и анализ механизмов
реализации распоряжения правами Российской
Федерации на использование результатов научно
исследовательских, опытноконструкторских, тех
нологических и проектных работ. Победитель —
ЗАО Научнопроизводственное предприятие
«САПФИРКНС», Москва (ЗАО НПП «САПФИР
КНС»). Объем финансирования из федерального
бюджета — 2,25 млн руб.
3. Тема — Исследование вопросов совершенст
вования практики передачи за рубеж прав на ре
зультаты научнотехнической деятельности, полу
ченные за счет средств федерального бюджета. По
бедитель — ГУ «Федеральный институт промыш
ленной собственности», Москва (ФИПС). Объем
финансирования из федерального бюджета — 2,3
млн руб.
4. Тема — Исследование вопросов совершенст
вования практики охраны программного продукта
и процедур принудительного лицензирования в
рамках правил ВТО. Победитель — ГУ «Федераль
ный институт промышленной собственнос
ти», Москва (ФИПС). Объем финансирования из
федерального бюджета — 1,5 млн руб.
5. Тема — Исследование проблем осуществления
контроля за использованием результатов научной и
научнотехнической деятельности и прав на них и
организация их мониторинга. Победитель — Феде
ральное государственное учреждение «Научноис
следовательский институт — Республиканский ис
следовательский научноконсультационный центр
экспертизы», Москва (ФГУ НИИ РИНКЦЭ). Объ
ем финансирования из федерального бюджета —
2,5 млн руб.
6. Тема — Исследование и анализ проблем по
становки в качестве нематериальных активов на ба
ланс хозяйствующих субъектов прав на результаты
научнотехнической деятельности, выявленных
при их инвентаризации, и подготовка предложений
по гармонизации нормативноправовой базы бух
галтерского и налогового учета. Победитель — ОАО
«Объединенные Консультанты «ФДП», Москва.
Объем финансирования из федерального бюджета
— 10 млн руб.

7. Тема — Исследование вопросов стимулирова
ния деятельности по созданию, правовой охране и
использованию результатов научноисследователь
ских и опытноконструкторских работ в хозяйст
венном обороте. Победитель — ГУ «Федеральный
институт промышленной собственности», Москва
(ФИПС). Объем финансирования из федерального
бюджета — 1 млн руб.
8. Тема — Исследование системы межотраслевой
и отраслевой информации об изобретениях, содер
жащих сведения, составляющие государственную
тайну (Федеральный закон от 7 февраля 2003 года
№ 22ФЗ). Победитель — ГУ «Федеральный инсти
тут промышленной собственности», Москва
(ФИПС). Объем финансирования из федерального
бюджета — 1,5 млн руб.
9. Тема — Исследование федерального и регио
нальных законодательств, нормативноправовых
актов, правоприменительной практики с целью
проведения анализа и организации мониторинга
нормативноправовой базы в области инновацион
ной деятельности. Победитель — Некоммерческая
организация «Международный Фонд Технологий и
Инвестиций», Москва. Объем финансирования из
федерального бюджета — 2,5 млн руб.
10. Тема — Исследование проблем организации
трансфера технологий, полученных с использова
нием средств федерального бюджета, включая пра
вовую охрану и защиту интеллектуальной собствен
ности, центрами трансфера технологий, разработка
функциональных моделей взаимодействия с госу
дарственными научными организациями различ
ных организационноправовых форм. Победитель
— ООО «Транстехнология», Москва. Объем финан
сирования из федерального бюджета — 3,5 млн руб.
11. Тема — Анализ практики действующих объ
ектов инновационной инфраструктуры и разработ
ка механизмов их адаптации для поддержки (инку
бирования) малых инновационных компаний, со
здаваемых с участием центров трансфера техноло
гий. Победитель — Некоммерческая организация
«Союз инновационнотехнологических центров
России», Москва, Зеленоград (Союз ИТЦ России).
Объем финансирования из федерального бюджета
— 1 млн руб.
12. Тема — Исследование и разработка организа
ционных, экономических и правовых основ и меха
низмов создания и функционирования технологи
ческих кластеров, обеспечивающих ускоренное со
здание и широкомасштабное производство высо
котехнологичной продукции. Победитель — ОАО
«Зеленоградский инновационнотехнологический
центр», Москва, Зеленоград (Зеленоградский
ИТЦ). Объем финансирования из федерального
бюджета — 2,7 млн руб.
13. Тема — Исследование и разработка механиз
мов государственной поддержки продвижения в
производство результатов НИОКР, выполненных с
государственным участием и находящихся на пред
коммерческой стадии, а также малых высокотехно
логичных предприятий, находящихся на раннем
этапе развития. Победитель — Фонд «Центр страте

гических разработок «СевероЗапад», СанктПе
тербург. Объем финансирования из федерального
бюджета — 3 млн руб.
14. Тема — Анализ проблем создания региональ
ных элементов национальной инновационной сис
темы и методическое обеспечение межведомствен
ной программы формирования и развития иннова
ционной инфраструктуры. Победитель — Феде
ральное государственное учреждение «Научноис
следовательский институт — Республиканский ис
следовательский научноконсультационный центр
экспертизы», Москва (ФГУ НИИ РИНКЦЭ). Объ
ем финансирования из федерального бюджета —
1,5 млн руб.
15. Тема — Исследование практики, оценка рис
ков, анализ нормативноправовой базы и разработ
ка мер государственного стимулирования привле
чения ресурсов кредитных организаций и инвесто
ров для реализации высокотехнологичных иннова
ционных проектов. Победитель — Российская Ас
социация Венчурного Инвестирования, СанктПе
тербург (РАВИ). Объем финансирования из феде
рального бюджета — 2 млн руб.
16. Тема — Анализ практики организации и эф
фективной деятельности региональных и отрасле
вых венчурных фондов с государственным участи
ем, разработка мер по стимулированию их созда
ния. Победитель — Некоммерческая организация в
форме фонда «Венчурный инновационный фонд»,
СанктПетербург (ВИФ). Объем финансирования
из федерального бюджета — 1 млн руб.
17. Тема — Исследования и анализ организаци
онноправовых и финансовых механизмов взаимо
действия участников инновационного процесса,
представляющих государственные и частные секто
ры экономик. Победитель — ОАО «Инновацион
ный Бизнес Клуб Интелком», Москва. Объем фи
нансирования из федерального бюджета — 2 млн
руб.
18. Тема — Анализ практики сотрудничества в
инновационной сфере со странами региона АТЭС с
целью выработки концептуальных подходов и со
вершенствования нормативнометодического и ор
ганизационного обеспечения. Победитель — Него
сударственное образовательное учреждение «Ин
ститут предпринимательства и инвестиций», Моск
ва (ИПИ). Объем финансирования из федерально
го бюджета — 1 млн руб.
19. Тема — Разработка методических документов
по экспертизе и оценке эффективности междуна
родных инновационных проектов и программ с
участием зарубежных партнеров. Победитель —
Некоммерческое партнерство «Инновационное
агентство», Москва. Объем финансирования из фе
дерального бюджета — 700 тыс. руб.
20. Тема — Исследование инновационной поли
тики ведущих зарубежных стран и подготовка ин
формационных и аналитических материалов. По
бедитель — Ассоциация делового и научнотехни
ческого сотрудничества в области машинострое
ния, высоких технологий и конверсий «МВТК»,

Москва (Ассоциация «МВТК»). Объем финансиро
вания из федерального бюджета — 900 тыс. руб.

ва», Москва (РГУИТП). Объем финансирования из
федерального бюджета — 1,5 млн руб.

21. Тема — Анализ межгосударственной и рос
сийской терминологии в области науки, техники
инноваций и разработка предложений по их гармо
низации. Победитель — ООО «Транстехнология»,
Москва. Объем финансирования из федерального
бюджета — 1 млн руб.

28. Тема — Исследование практики подготовки
специалистов в области венчурного предпринима
тельства и разработка нормативнометодических
материалов для создания учебнонаучного центра
по венчурному предпринимательству на базе госу
дарственного университета. Победитель — МГУ
им. М.В.Ломоносова, экономический факультет,
Москва. Объем финансирования из федерального
бюджета – 3,3 млн руб.

22. Тема — Исследование действующих механиз
мов предоставления государственной поддержки
для развития малого предпринимательства в науч
нотехнической области и разработка мер по их со
вершенствованию. Победитель — ООО «Аналити
ческий центр «Альпари СПб», СанктПетербург.
Объем финансирования из федерального бюджета
— 1,5 млн руб.
23. Тема — Разработка методических рекоменда
ций для информационноконсультационной под
держки и обеспечения взаимодействия действую
щих и создаваемых Центров трансфера технологий.
Победитель — ОАО «Инновационный Бизнес
Клуб Интелком», Москва. Объем финансирования
из федерального бюджета — 2 млн руб.
24. Тема — Исследование и анализ рынка инно
вационных технологий, интеллектуальной собст
венности, продуктов и услуг для создания элемен
тов инфраструктуры коллективного пользования,
обеспечивающих деятельность центров трансфера
технологий. Победитель — Некоммерческое парт
нерство «Инновационное агентство», Москва. Объ
ем финансирования из федерального бюджета —
1,8 млн руб.
25. Тема — Разработка системы представления
методических материалов по венчурному предпри
нимательству с использованием портала «Венчур
ное инвестирование в России» и экспертноанали
тической системы по мониторингу венчурных ин
вестиционных институтов. Победитель — Регио
нальный фонд научнотехнического развития
СанктПетербурга, СанктПетербург (РФНТР).
Объем финансирования из федерального бюджета
— 2 млн руб.
26. Тема — Разработка типовой системы инфор
мационного обеспечения и поддержания базы дан
ных международного центра трансфера технологий
с российским участием. Победитель — ФГУ «Науч
ноисследовательский институт — Республикан
ский исследовательский научноконсультацион
ный центр экспертизы», Москва (ФГУ НИИ
РИНКЦЭ). Объем финансирования из федераль
ного бюджета — 850 тыс. руб.
27. Тема — Исследование проблем и разработка
учебнометодического обеспечения поэтапного
введения в действие многоуровневой системы пе
реподготовки и повышения квалификации специа
листов для инновационной деятельности в произ
водственнотехнологической и научной сферах.
Победитель— Государственное образовательное уч
реждение высшего профессионального образова
ния «Российский государственный университет
инновационных технологий и предпринимательст

29. Тема — Разработка и апробация региональ
ной системы «коучинга» по венчурному предпри
нимательству и исследование возможности ее
функционирования на основе самофинансирова
ния. Победитель — ЗАО «Центр инновационного
менеджмента», СанктПетербург. Объем финанси
рования из федерального бюджета — 3,5 млн руб.
30. Тема — Исследование, разработка и апроба
ция методик создания научнопопулярных, образо
вательных и информационных программ (структу
рированных пакетов объектноориентированной
информации) для массовой аудитории СМИ как
субъектов инновационной сферы. Победитель —
ОАО «Общероссийский Технический Информаци
онный Канал», Москва, Зеленоград (ОАО ОТИК).
Объем финансирования из федерального бюджета
— 2,5 млн руб.
31. Тема — Разработка методологии подготовки,
проведения и сопровождения инновационных вы
ставочных мероприятий, конференций и семина
ров на территории Российской Федерации, как эф
фективного звена в технологическом коридоре
«НИОКРпроизводстворынок». Победитель —
Федеральное государственное учреждение «Науч
ноисследовательский институт — Республикан
ский исследовательский научноконсультацион
ный центр экспертизы», Москва (ФГУ НИИ
РИНКЦЭ). Объем финансирования из федераль
ного бюджета — 3,5 млн руб.
32. Тема — Анализ инструментов привлечения
венчурного капитала, разработка и апробация ме
тодического обеспечения проведения российской
венчурной ярмарки для сегмента компаний, нахо
дящихся на ранних стадиях развития. Победитель
— Российская Ассоциация Венчурного Инвестиро
вания, СанктПетербург (РАВИ). Объем финанси
рования из федерального бюджета — 2,5 млн руб.
33. Тема — Исследование и анализ практики ор
ганизации российских экспозиций на выставочно
ярмарочных мероприятиях за рубежом в целях
обеспечения системной поддержки продвижения
на новые рынки конкурентоспособной высокотех
нологичной наукоемкой инновационной продук
ции, разработка концептуальных подходов и мето
дического обеспечения формирования, подготовки
и сопровождения российских экспозиций и их
практическое использование. Победитель — Ассо
циация «Российский дом международного научно
технического сотрудничества», Москва (РД
МНТС). Объем финансирования из федерального
бюджета— 1,5 млн руб.

Объявления

КОНКУРС
Министерство промышленности, науки и техно
логий Российской Федерации (далее именуется
Минпромнауки России) объявляет прием заявок
на предоставление научноисследовательским
организациям целевой финансовой поддержки
для развития приборной базы за счет средств
федерального бюджета.
Претендентами на предоставление в виде субвенций целевой
финансовой поддержки по виду расходов 184 «Развитие приборной
базы научных организаций и высших учебных заведений» раздела
06 «Фундаментальные исследования и содействие научно техниче
скому прогрессу» федерального бюджета могут выступать аккреди
тованные в установленном порядке в качестве научной организации
юридические лица любой организационно правовой формы и фор
мы собственности, а также государственные образовательные уч
реждения высшего профессионального образования. При этом ак
ционерные общества могут претендовать на предоставление целе
вой финансовой поддержки при условии, что контрольный пакет ак
ций находится в собственности государства.
Заявки принимаются Минпромнауки России в период
1 марта — 30 июня 2004 года.
Претенденты на предоставление целевой финансовой поддерж
ки могут представить в указанный период приема не более одной
заявки.
Заявка от организации может быть комплексной (на приобрете
ние одного или нескольких приборов).
Заявки оформляются в соответствии с формой приложения к на
стоящему объявлению и представляются на бумажном (в двух эк
земплярах) и магнитном носителях в редакторе Word 6.0.
Общий объем заявки — не более 30 страниц в формате А4 через
1,5 интервала.
Заявки с сопроводительным письмом на имя первого заместите
ля Министра промышленности, науки и технологий Российской Фе
дерации, курирующего блок фундаментальных и поисковых иссле
дований, направляются по адресу: 103905, Москва, ул. Тверская, д.
11, Минпромнауки России (с пометкой на конверте «Развитие при
борной базы научных организаций»).
Рассмотрение заявок и определение организаций, которым пре
доставляется целевая финансовая поддержка за счет средств феде

о приеме заявок на предоставление Министерством промышленности, науки и
технологий Российской Федерации целевой финансовой поддержки для раз
вития приборной базы научных организаций в 2004 году.
рального бюджета для развития приборной базы, осуществляется
Минпромнауки России в течение 2004 года.
Уведомления в письменном виде о выделении средств феде
рального бюджета для развития приборной базы направляются
только научным организациям, заявки которых получили положи
тельное решение Научного совета.
Целевая финансовая поддержка для развития приборной базы
предоставляется научным организациям для приобретения:
— отечественных приборов для научных исследований и лабора
торного оборудования,
— отечественных и импортных комплектующих узлов и агрегатов,
современного программного обеспечения, повышающих техничес
кий уровень и расширяющих экспериментальные возможности на
ходящихся в эксплуатации отечественных и импортных приборов
для научных исследований,
— особо чистых расходных материалов и химических реактивов
(в том числе импортных при отсутствии отечественных аналогов),
необходимых для проведения научных исследований.
Примечание: не рассматриваются заявки на приобретение ком
понентов и узлов оргтехники (персональных компьютеров, принте
ров, сканнеров и др.), как не относящихся к номенклатуре «Прибо
ров для научных исследований».
Заявки на предоставление целевой финансовой поддержки для
развития приборной базы обеспечиваются финансированием на до
левой основе за счет средств федерального бюджета и средств за
явителя, размеры которых должны составлять не менее 10% от сто
имости заявки.
Перечень организаций, рекомендуемых к финансированию,
формируется с учетом соответствия тематики исследований, вы
полняемых заявителем, государственным научно техническим при
оритетам, которые определены «Основами политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу». При этом преимущество
имеют заявители, осуществляющие исследования в рамках:
— федеральной целевой научно технической программы «Иссле
дования и разработки по приоритетным направлениям развития на
уки и техники» на 2002 2006 годы,
— международных программ и проектов межправительственного
уровня, заказчиком которых является Минпромнауки России,
— других научно технических приоритетов Минпромнауки Рос
сии.
Заявки организаций, включенных в систему центров коллектив

ного пользования, сформированную Минпромнауки России в 2003
году, при необходимости направляются на заключение в Научный
совет Минпромнауки России по проблеме «Государственная под
держка центров коллективного пользования» и рассматриваются по
его представлению.
При формировании перечня организаций, рекомендуемых к фи
нансированию, принимается также во внимание размер средств,
выделяемых заявителем на приобретение приборов.
Минпромнауки России осуществляет контроль за целевым рас
ходованием средств федерального бюджета.
Заявители, получившие целевую финансовую поддержку из
средств федерального бюджета на приобретение приборов для на
учных исследований, обязаны представить в соответствующее
структурное подразделение Минпромнауки России по закреплен
ным направлениям исследований:
— копии первичных финансовых документов, подтверждающие
целевое использование выделенных бюджетных средств (счета
фактуры, платежные поручения, товарные накладные, акты прием
ки сдачи товара, копии договоров) — не позднее чем через 1 месяц
после приобретения оборудования,
— полный и аннотированный отчеты о проведенных исследова
ниях, подписанный руководителем организации, список опублико
ванных статей, монографий и других материалов — не позднее чем
через 1 год после приобретения оборудования.
Минпромнауки России оставляет за собой право изъятия выде
ленных бюджетных средств в случае, если организации, получив
шие финансовую поддержку на развитие приборной базы, не пред
ставили в установленном порядке финансовые отчеты или израсхо
довали выделенные средства не целевым образом.
Не подлежат рассмотрению в 2004 году заявки организаций, по
лучивших финансовую поддержку на развитие приборной базы в пе
риод 2000 2003 годах и не представивших в установленные сроки
научные отчеты и отчеты о целевом расходовании выделенных бю
джетных средств, а также организации, допустившие не целевое
расходование выделенных средств.
Справки и консультации можно
получить по телефонам:

(095) 2290807
(095) 2290690
(095) 2292642

Эффективная экономика —
достойная жизнь
Петербургский международный
экономический форум
В соответствии с постановлением Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации № 249СФ от
24.09.2003 года и решением Межпарламентской Ассамблеи
государств участников СНГ с 14 по 18 июня 2004 года в Таври
ческом дворце СанктПетербурга будет проводиться восьмой
Петербургский международный экономический форум. Девиз
форума: «Эффективная экономика — достойная жизнь».
Форум ежегодно проводится под патронатом Президента Российской
Федерации. В нем принимают активное участие главы государств и пра
вительств, руководители парламентов, лидеры международных организа
ций, представители экономической и политической элиты многих госу
дарств мира. Он признается главным экономическим саммитом России и
Содружества Независимых Государств.
На восьмом Форуме предполагается уделить особое внимание разви
тию экономических связей Европейского Союза с Россией и другими
странами СНГ, проведению экономических и социальных реформ, разви
тию современных информационных технологий, привлечению инвести
ций, вступлению новых стран во Всемирную торговую организацию и
другим актуальным вопросам. В рамках Форума состоится Конгресс
предпринимателей стран СНГ.
Цель мероприятий — проведение представительной и независимой
дискуссии об экономическом и социальном развитии России и стран
СНГ, о ходе интеграционных процессов на постсоветском пространстве,
перспективах международного экономического и гуманитарного сотруд
ничества.
Рабочими языками форума являются русский и английский.
Участие в форуме платное.
Заявки на участие в восьмом Петербургском международном эконо
мическом форуме необходимо оформить на регистрационном бланке и
направить до 05 июня 2004 года по адресу: Россия, 191015, СанктПетер
бург, Шпалерная ул., 47 (Таврический дворец), рабочая группа Петер
бургского международного экономического форума. Копию направить в
Минпромнауки России (Email: makninik@mpnt.gov.ru).

Адреса и телефоны для справок:
По организационным вопросам: (812) 326 6481, 326 6468, 326 6489.
По вопросам оплаты регистрационного взноса: (812) 326 6832.
По вопросам работы «круглых столов»: (812) 326 6919, 326 6820.
По вопросам размещения в гостинице: (812) 326 6933.
По вопросам транспортного обеспечения: (812) 974 0264, 303 8201.
Рабочая группа форума: (812) 326 6481, 326 6468, факс 279 8011.
Более подробная информация на сайте

www.economforum.iacis.ru
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ПОДРОБНОСТИ
НОВОСТИ
Более 7,5 млрд руб. инвес
тиционных кредитов на строи
тельство и развитие промыш
ленности выделил в 2003 году
СевероЗападный банк Сбер
банка России.
В 2003 году СевероЗападный
банк Сбербанка России принял
участие в финансировании ряда
крупнейших проектов в промыш
ленности и строительстве. Как со
общил председатель банка Леонид
Шац, в 2003 году СевероЗападный
банк Сбербанка России открыл
кредитную линию на сумму более
Є25 млн (около 875 млн руб.) на
продолжение масштабной модер
низации производственных мощ
ностей ОАО «Сегежский ЦБК».
Около 478 млн руб. выделено на
продолжение строительства второй
очереди крупнейшего в России за
вода по производству стеклянной
тары в городе Кингисепп Ленин
градской области. На строительст
во 3й и 4й очередей нефтяного
терминала ЗАО «Петербургский
нефтяной терминал» выдан кредит
на сумму $20 млн (около 700 млн
руб.). Общий остаток ссудной за
долженности по инвестиционным
кредитам банка на начало 2004 года
составил 7,5 млрд руб. Развивая
партнерство с крупными производ
ственными компаниями, в 2003 го
ду СевероЗападный банк Сбербан
ка России заключил соглашение о
долгосрочном стратегическом со
трудничестве с концерном «Сило
вые машины». На техническое пе
ревооружение производств и реа
лизацию крупных заказов концерна
банк выделил кредиты на сумму бо
лее 1,5 млрд руб.
Новому правительству не
обходимо в первую очередь
активизировать инновацион
ную политику в промышлен
ном секторе экономики, счи
тает Илья Клебанов.
Новому правительству необхо
димо в первую очередь активизиро
вать инновационную политику в
промышленном секторе экономи
ки. Такое мнение высказал полно
мочный представитель президента
РФ по СЗФО Илья Клебанов по
окончании заседания Совета Союза
лесопромышленников и лесоэк
портеров России, проходившего в
Архангельске.
«Многие российские предпри
ниматели способны конкурировать
с западными производителями, но
изношенность нашей производст
венной базы не позволит удержи
вать эту позицию в будущем. Обра
тить на это особое внимание — это
наше пожелание новому россий
скому правительству», — сказал
полпред. Участники заседания вы
работали ряд предложений, касаю
щихся технического исполнения
Лесного кодекса. Они выразили на
дежду, что Лесной кодекс будет рас
смотрен правительством и принят
Госдумой уже до конца текущего
года.
Директорский корпус актив
но подключается к разработке
проекта Концепции социаль
ноэкономического развития
СанктПетербурга на долго
срочный период.
Конкретные аспекты, связанные
с этой важнейшей работой, рассмо
трены на заседании президиума
Союза промышленников и пред
принимателей
(работодателей)
СанктПетербурга (СПП). С основ
ным сообщением выступил предсе
датель комитета экономического
развития, промышленной полити
ки и торговли городской админист
рации Владимир Бланк. Определе
на стратегическая цель — к 2008му
году вдвое увеличить внутренний
региональный продукт северной
столицы. В проекте Концепции, о
котором детально рассказал глава
отраслевого комитета, намечено,
что через четыре года город должен
«заработать» почти вдвое больше
средств, чем в настоящее время,
около 860 млрд руб. Задача непро
стая, чтобы ее выполнить, необхо
димо, к примеру, резко повысить
производительность труда или при
влечь дополнительно 250 тыс. рабо
чих. В коммерческий оборот пла
нируется вовлечь 5,5 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначе
ния, увеличить соответственно на
20 и 10% энергомощности, баланс
газопотребления. На 1820% возра
стет объем водоснабжения и кана
лизования.
Сертификаты DNV и ГОСТ Р,
подтверждающие соответст
вие системы менеджмента ка
чества международному стан
дарту ISO 9001:2000, вручены
ООО «СканияПитер».
Эта компания начала свою дея
тельность в СанктПетербурге в
2002 году с производства автобусов
Scania Omnilink CL94UB. С тех пор
предприятие успешно работает, вы
пуская более 100 автобусов ежегод
но. На подготовку к сертификации
был потрачен год. В 2003 году завод
выполнил план производства и
продаж. Автобусы Scania Omnilink
успешно эксплуатируются в Санкт
Петербурге, Москве, Самаре, Ке
мерово, Кургане, Нерюнгри (Яку
тия). В планах компании — выход
на другие рынки РФ. В конце про
шлого года один автобус был по
ставлен в Голландию.

История русской промышленности

Обыкновенный предприниматель Российской империи
Евгений Терехов

правил положение, оставив детям весьма
скромное наследство.
Сам Николай Александрович вырос в
исконном купеческом районе Москвы, в
Замоскворечье, в Кадашевском переулке.
Поступив в 1870 году в Московское ком
мерческое училище на Остоженке, курса,
однако, не кончил, ибо интереса к учебе не
проявил. Традиционное для московских ку
печеских детей учебное заведение не при
влекло его, и он дал себе слово поступить не
куданибудь, а в Императорское Техничес
кое училище (ныне Бауманка), считавшееся
престижным уже в те времена. Слово свое
сдержал.

В рассказах о российских предпри
нимателях XIX века сложился изве
стный штамп, не лишенный смысла и
увлекательности. История человека
и его дела представляют, как некую
гремучую смесь чудачеств неорди
нарной личности и полулегендарной
истории успеха его дела. Правду
сказать, этот стереотип изложения
возник не на пустом месте. Сами де
ловые люди прошлого, развитие их
предприятий дают щедрый матери
ал для составления автором подоб
ного коктейля.

Брак по расчету?
Однако сложно представить, чтобы весь
промышленный слой огромной державы
состоял сплошь из чудаков и развивался по
добно сюжетам Дюма. Россия, конечно,
особая страна, но преувеличивать ее стран
ности можно, пожалуй, только в приклю
ченческих романах. Оставим этот сомни
тельный жанр иностранцам, написавшим
за несколько веков о нашей стране столько
нелепостей, что впору составлять антоло
гию заблуждений иноземцев о России. Они
в этом преуспели, и тягаться с ними трудно.
Тем более, что действительность имея свой,
не лишенный приятности, вкус, куда инте
реснее и сложнее лубочных картинок.
Прежде всего, обратясь к судьбе обычно
го предпринимателя, развеем тот миф, что
русские деловые круги приветствовали чу
дачества и странности своих коллег. Дело
обстояло с точностью до наоборот. Корпо
ративная этика осуждала, например, меце
натство Рябушинского, считая его развра
том, порочащим имя и репутацию не столь
ко его самого, сколько всего купечества в
целом. Меценатство, имеющее своей ко
нечной целью искусство и благотворитель
ность, в частности поддержку приютов и
больниц, имело в глазах купечества разную
цену. Отчасти такая строгость нравов связа
на с тем, что весьма значительная доля рос
сийских коммерсантов держалась старооб
рядчества, в среде которого придавалось ог
ромное значение добропорядочной репута
ции. При этом было не столь важно, на
сколько добродетелен человек на самом де
ле, а то насколько прочно его честное имя.
«Свет не карает преступлений, но тайны

Удачливые русские купцы жили широко
требует для них» — эта характеристика
Пушкина, выданная высшему обществу в
начале XIX века, вполне применима и к ку
печеской среде во второй половине того же
столетия.

Предтечи…
Наш герой, Николай Александрович Ва
ренцов, не являлся первым предпринима
телем в своем роду. Основал купеческую ди
настию посадский человек Василий из Пе
реяславляЗалесского еще в царствование

Екатерины Великой. Прадед Николая
Александровича, Марк Никитич, стал куп
цом первой гильдии, сумел перебраться в
Москву и прочно там обосновался. Как вы
яснилось, навсегда.
Деду Варенцова, члену Московской го
родской думы, повезло меньше. Он, торгуя
чаем и мануфактурой, потерял почти все
свое состояние на одной операции по до
ставке большой партии товара из Китая и
был вынужден доживать свой век купцом 3
й гильдии. Отец Варенцова не сильно по

По окончании учебы он удачно женился
на дочери крупнейшего московского пред
принимателя Н.А. Найденова, Марии Ни
колаевне. Тесть его был основателем Мос
ковского Торгового банка, председателем
Биржевого Комитета и крупным общест
венным деятелем. Онто, по всей видимос
ти, и подсказал Варенцову наиболее пер
спективную область для коммерческой дея
тельности. В России того времени бурно
развивалась текстильная промышленность,
и проблема обеспечения ее сырьем стояла
как никогда остро. Хлопок привозили из
Средней Азии, которая только осваивалась
в ту пору русскими. Но все же основной по
ток хлопкового сырья шел традиционно из
Америки, Индии, Египта. Это, разумеется,
поднимало его стоимость, по сравнению со
среднеазиатским. Поставками этого сырья
занимались многие фирмы, но занять свое
место на этом рынке было еще вполне воз
можно. По инициативе того же Найденова
в 1873 году для этих целей основано Мос
ковское Торговопромышленное товарище
ство (МТПТ). Оно должно было, по мысли
основателя, удовлетворить потребность в
хлопке фабрик Московского региона. Вто
рое подобное товарищество (Среднеазиат
ское торговопромышленное товарищест
во, САТПТ) было основано в 1882 году. В
него входил сын Найденова, а в 1886 году
кандидатом в члены правления вошел и
наш герой, начав тем самым свою деловую
карьеру. Вскоре его избрали на пост дирек
тора этого товарищества. Но со смертью ос
нователя САТПТ Н.П. Кудрина, большого
энтузиаста самого широкого хозяйственно

го освоения Туркестана, дела пошли из рук
вон плохо, и Варенцов перешел к тестю в
МТПТ, где почти сразу был избран директо
ром по комиссионной торговле хлопком,
шерстью и каракулем. Благодаря длитель
ным поездкам по Средней Азии, подробно
и взвешенно описанным им в своих мемуа
рах, знакомству с эмиром Бухарским и тур
кестанским генералгубернатором, личным
связям с азиатскими баями и купцами, делу
Варенцова сопутствовал успех. С ним за
ключил договор на поставку сырья даже
владелец Никольской мануфактуры Тимо
фей Морозов.
В конце 1880х годов МТПТ берет под
контроль ряд предприятий, стоявших на
грани банкротства и довольно быстро вы
правляет там положение. В 1905 году Ва
ренцов оставляет работу непосредственно в
МТПТ и становится председателем правле
ния дочерней структуры МТПТ — Товари
щества мануфактур Н. Разоренова и М.
Кормилицына. В 1907 году это предприя
тие, преобразованное в Товарищество
Большой Кинешемской мануфактуры, име
ло основной капитал в 2,4 млн руб. За годы
руководства Варенцова мануфактура раз
рослась и насчитывала до 4 тыс. рабочих. В
1913 году в сферу его интересов попадает
производство строительных материалов: он
учреждает вместе с дочерью и шурином то
варищество по обработке камня «Н.Н. Лист
и Ко». Заслуга Варенцова как предприни
мателя в том, что он способствовал перехо
ду российских предприятий с привозного
американского, индийского и египетского
хлопка на «родной» туркестанский.
В начале XX столетия он обладал уже 11
миллионным состоянием, двумя крупными
фирмами, торговавшими по всей России, и
был председателем крупной текстильной
мануфактуры. Варенцов также являлся чле
ном партии октябристов, причем не по
следним, и лично лидер партии А.И. Гучков
неоднократно убеждал его войти в ЦК.
Надо ли говорить, что после революции
он лишился всего и, по свидетельству его
знакомого, писателя А.А. Солодовникова,
«стал нищим в полном смысле этого слова».
Однако это не помешало ему сохранить
твердость характера и ясность ума и в
1930е годы, приняться за мемуары, кото
рые поражают своей обстоятельностью, на
сыщенностью и взвешенностью. 

Сотрудничество

Правила игры

Не по9соседски

Деньги есть — идей нет

Архангельские промышленники
манкировали Баренц9сотрудничество

Государство поддержит малый бизнес кредитами

Илья Войнов, Архангельск

На форуме «Эффективные ме
ханизмы реализации государ
ственной политики развития
малого предпринимательст
ва» и.о. министра РФ по анти
монопольной политике Илья
Южанов заявил, что в этом го
ду государство увеличит объ
ем госгарантий, предоставля
емых под кредитование мало
го бизнеса, до 3 млрд руб. По
его словам, «эта сумма ре
кордная». Тем не менее, глава
МАП справедливо полагает,
что этих средств все равно
«явно недостаточно для эко
номического прорыва малого
предпринимательства».

Из всех участников Международного сотруд
ничества в Баренцевом ЕвроАрктическом ре
гионе (БЕАР) только Архангельская область не
принимала участия в очередной встрече парт
неров. С этой встречи в Стокгольме (она назы
валась «Промышленное партнерство в Барен
цевом регионе») началась работа по проекту
«Баренц2010».
На встречу съехались представители правительст
венных структур, науки, промышленности и бизнеса
Норвегии, Финляндии и Швеции, а также всех терри
торий России, входящих в Баренцрегион. До этого мо
мента Архангельская область также активно участвова
ла во всех Баренцпрограммах и мероприятиях. Более
того, сотрудничество в рамках ЕвроАрктической зоны
много лет было основой международных связей облас
ти.
Естественно, приглашение на встречу, на которой
обсуждались столь важные для Архангельской области
вопросы, как освоение шельфа Арктических морей, ис
пользование лесных ресурсов и развитие металлургиче
ской промышленности в БЕАР, в столицу Поморья по
ступило. И на фоне предыдущего внимания к междуна

родному сотрудничеству и желания привлечь в область
зарубежных инвесторов неучастие делегации Архан
гельской области выглядит крайне странно…
По мнению руководителя архангельского Баренцева
информационного центра Андрея Шалева, совершенно
непонятно, почему на приглашение не откликнулись
промышленники и предприниматели Севера, а также
представители областных властей… По словам же заме
стителя председателя комитета по международным свя
зям администрации Архангельской области Владимира
Кириллова, для неучастия в стокгольмской встрече на
шлись «внутренние причины». Желающих поехать сре
ди архангельских деловых людей искали полтора меся
ца, но так и не нашли. А на поездку областных чинов
ников, дескать, не нашлось денег в бюджете…
Безусловно, резонно обосновать можно любой шаг
региона на международной арене. Но «Баренц2010» —
проект не только экономический, но и политический.
И если до сего момента население области на всех
уровнях убеждали в том, что вотвот не за горами при
ток зарубежных инвестиций, несущий долгожданное
процветание экономике богатого ресурсами, но неиз
менно дотационного региона, то не стоит ли понимать
нынешнее неучастие утратой последних надежд на ре
альное экономически выгодное сотрудничество с сосе
дями? 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ФОРУМ СНГ

В КРЕМЛЕ
24–25 марта 2004 года
24–25 марта 2004 года в Государственном Кремлевском дворце (г.Моск
ва) Исполнительный комитет СНГ проводит форум «Инвестиционная поли
тика в СНГ — заинтересованность и взаимодействие».
Форум проводится во исполнение решений, принятых Советом глав государств СНГ в Кишиневе (октябрь,
2002), Киеве (январь, 2003) и Ялте (сентябрь, 2003) по усилению взаимодействия в экономической сфере, а
также в целях подкрепления мероприятий, реализуемых на межгосударственном уровне.
Участники Форума — представители крупного бизнеса, предпринимательского сообщества, органов госу
дарственного управления, регионов всех государств Содружества.
В рамках Форума предполагается проведение специализированных «круглых столов», а также представле
ние и рассмотрение инвестиционных проектов.
Организаторами Форума наряду с Исполкомом СНГ выступают Федеральная комиссия РФ по ценным бу
магам, Торгово–промышленная палата РФ, Международный союз товаропроизводителей и Украинская ассо
циация специальных (свободных) экономических зон.
Издания Объединенной промышленной редакции — газета «Промышленный еженедельник» и «Россий
ско–армянский деловой журнал» — выступают информационными спонсорами Форума.
«Промышленный еженедельник» и «Российско–армянский деловой журнал» готовят по одному специально
му выпуску газеты и журнала к Форуму, которые будут распространяться в Государственном Кремлевском
дворце в качестве официальных изданий. В этих выпусках запланировано рассказать о перспективных инвес
тиционных проектах в рамках СНГ, наиболее интересных предложениях участников Форума, стратегически
важных инициативах межгосударственного сотрудничества.

Справки по телефонам:
(095) 2090115, 2090117, 2296278, 2295534

Андрей Лавров

Малое предпринимательство со
здает 20% ВВП России (в 2002 году
— 11%), хотя в Европе этот показа
тель превышает 60%. Но для увели
чения доли малого бизнеса в общем
объеме валового внутреннего про
дукта 3 млрд руб. явно недостаточ
но. Хотя Татьяна Рысакова, прези
дент Российского банка развития —
государственного агента, осваиваю
щего эти три миллиарда, утвержда
ет, что сможет убедить региональ
ных банкиров выдавать малому биз
несу «длинные» и большие креди
ты.
Полпред президента в централь
ном федеральном округе Георгий
Полтавченко в свою очередь счита
ет, что проблемы малого бизнеса
кроются вовсе не в отсутствии ин
вестиций, а в недостатке предложе
ний по их освоению. «У нас нет де
фицита инвестиций, у нас есть де
фицит идей», — сказал он.
По словам полпреда, почти по
ловина продукции сельского хозяй
ства в центральном округе — ре
зультат труда фермеров. Гн Пол
тавченко считает, что эффектив
ность производства мяса, молока и
овощей можно существенно увели
чить, если рассказать крестьянам о
новых технологиях ведения сель
ского хозяйства. Отсутствие инфор
мации и хорошей кадровой подго
товки, по версии полпреда, являют
ся причинами недостаточного раз
вития малого бизнеса.
В этих условиях Полтавченко
предложил рассказать бизнесменам
о том, как им надо вести бизнес.
Создание информационных цент
ров и кадровая переподготовка биз
несменов — важнейшие условия
развития малого предприниматель
ства в России.
Еще одним фактором, сущест
венно мешающим развитию малого
бизнеса, Полтавченко считает от
сутствие госзаказов. По его мне
нию, именно государство должно
стимулировать предпринимателей
работать более эффективно. Гн
Полтавченко считает, что введение
системы госзаказов — проблема ре

Чтобы «вырасти», малому бизнесу не обойтись без поддержки
гионов. Вместе с тем полпред посе
товал на регрессивность бизнесме
нов вне Москвы. «Привлечение ма
лых предпринимателей к наиболее
перспективным сферам, например
ЖКХ, происходит только в Москве
и Московской области — остальные
регионы попрежнему работают по
старинке», — сказал полпред. Полу
чается, что виноваты в сложившей
ся ситуации не сами предпринима
тели, а чиновники, которые не
обеспечивают их работой.
Представитель президента осо
бенно отметил успехи правительст
ва Москвы и Московской области в
сфере поддержки предпринимате
лей и предложил «тиражировать ре
гионам обкатанные в Москве инст
рументы». По его словам, москов
ское правительство преуспело в
субсидировании процентной став
ки по банковским кредитам для ма
лого и среднего бизнеса, разработа
ло эффективные механизмы госза
каза и создало систему региональ
ных центров поддержки малого и
среднего бизнеса.
Георгий Полтавченко рассказал
предпринимателям, что «и деньги
есть»: в Центральном округе созда
ны Фонд развития и Центр инвес
тиционного развития, в которые
«500 млн руб. дала Москва и $150
млн – крупные банки». Представи
тель президента сделал вывод, что
«проблема округа не в дефиците
финансовых ресурсов, а в грамот
ных бизнеспланах» (он пожаловал
ся, что только 4% занятых в малом
бизнесе имеют высшее образова
ние). «Инвестиции есть. Идей нет,
некому деньги осваивать», — сказал
Полтавченко.
В этом аспекте мэр Москвы, рас
сказавший о феноменальных успе
хах московских бизнесменов, был
явно в фаворе. Он защищал малый

бизнес и критиковал бездеятель
ность правительства. По его словам,
московское правительство — един
ственное в стране, в составе которо
го существует департамент по под
держке малого и среднего бизнеса.
И.о. вицепремьера Борис Але
шин, выступая по проблематике
малого бизнеса, в отличие от мос
ковского мэра, был скуп на яркие
политические высказывания. Он
отчитался перед участниками фору
ма о проделанной работе и выдал
пространную речь по инновациям.
Алешин честно признался, что па
нацеи, способной реально прибли
зить науку к производству, у прави
тельства нет.
Однако первые шажки построе
ния национальной инновационной
системы, по его мнению, уже сдела
ны. По крайней мере, в московском
регионе и некоторых областях При
волжского федерального округа по
явились малые инновационные
предприятия, которые в будущем
окончательно сформируют так на
зываемый «средний класс» в нашей
стране.
В настоящее время, по данным
Госкомстата, в России зарегистри
ровано около миллиона малых
предприятий. Почти половина из
них занимается торговлей. На вто
ром месте по популярности — стро
ительство (14%) и промышленное
производство (14%). Доля иннова
ционно активных предприятий в
малом бизнесе крайне мала — по
данным Госкомстата, лишь 10%. В
то же время стратеги из министер
ства экономического развития счи
тают, что выполнить задачу по удво
ению ВВП страны в течение 10 лет
можно только в том случае, если
резко увеличить долю инновацион
но активных малых предприятий во
всех отраслях экономики. 
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ПОДРОБНОСТИ
Конфликт

Экспорт

Кто ответит за демпинг

Не только оттуда…

На российских производителей магния пытаются переложить чужую вину

Вятские инструменты во Вьетнаме

Юлия Ефимова

Андрей Полозов, Киров

Компания US Magnesium LLC —
крупнейший производитель
магния в США — направила жа
лобу в комиссию по междуна
родной торговле на Соликам
ский магниевый завод (СМЗ) и
ОАО «АВИСМА» (Березников
ский титаномагниевый ком
бинат), обвинив их в демпинге.
Официальное решение по за
просу US Magnesium Минис
терство торговли США выне
сет через 45 дней. В случае
введения в США ограничений
против СМЗ и «АВИСМЫ», их
общие потери могут составить
около $40 млн.
На самом деле, как заявляют
представители российских компа
ний, предмета разбирательства нет
— поставки металла осуществляют
ся по рыночным ценам. В том, что
за последние три года они упали на
40%, Россия не виновата — рынок
магния, как и многих других това
ров, болезненно переживает «ки
тайский синдром».
На рынке давно ходит шутка о
том, что металлы делятся на два
класса: те, которые экспортирует
Китай, например, алюминий, оло
во, магний; и остальные, в частнос
ти никель и медь. Из первой катего
рии после «китайской лихорадки»
окончательно восстановился толь
ко алюминиевый рынок — он
слишком велик по объему для того,
чтобы уничтожить конкурентов

Американцы боятся конкуренции с российскими компаниями
демпинговыми ценами. Более уз
ким секторам приходится труднее.
Около 300 мелких китайских ком
паний за 10 последних лет нарасти
ли выпуск магния почти с нуля до
200 тыс. т в год, это примерно поло
вина мирового потребления.
Изза этого цены на металл пере
жили тектонический сдвиг. Если в
начале 90х годов они колебались в
пределах $32003300 за тонну, а к
199596 годам поднялись до $4500
4600, то к 2002 году снизились до
$1600. Сейчас тонна магния стоит
порядка $18001900, но и эта цена
экономически целесообразным де
лает производство металла только в
Китае. Впрочем, избыток подеше

вевшего магния можно направить в
те отрасли, где он раньше не приме
нялся. Например, фирма Apple с
помощью своего тайваньского
партнера Quanta Computer в этом
году планирует выпустить новое по
коление компьютеров iMac, корпус
которых будет выполнен из магние
вого сплава. А к 2005 году, как про
гнозируют эксперты, из кризиса
выйдет авиастроение — основной
потребитель.
Пока же мощности по производ
ству магния консервируются. За по
следние годы в мире закрылись де
сятки заводов, в первую очередь,
предприятия в экономически раз
витых странах, например, магние

вые
комбинаты
французской
Pechiney и американской Alcoa.
Рентабельность производства маг
ния в России пересекла нулевую от
метку в прошлом году, в бизнес
плане «АВИСМЫ» на 2004 год зало
жен коэффициент «минус 12,8%».
Возможно, американцы пытаются
«дожать» компании, которые не на
мерены уходить с рынка, ведь то,
что российские поставки не делают
на нем погоды, очевидно. В 2003 го
ду экспорт магния из России в
США составил 22 тыс. т — это при
мерно в десять раз меньше того,
сколько выбрасывает на мировой
рынок Китай. Но заградительные
пошлины против китайского метал
ла (для компании Minmetals — 24%,
для всех остальных — 306%) не по
могают, поэтому есть соблазн при
менить их к более дисциплиниро
ванным конкурентам. В своем обра
щении US Magnesium требует повы
сить пошлину на продукцию Соли
камского завода до 92%, «АВИС
МЫ» — до 88%. Для сравнения, об
щая пошлина на ввоз магния для
иностранных поставщиков в США
определена в 8%.
До сих пор попытки американ
ских компаний доказать факт дем
пинга со стороны России терпели
неудачу. В последний раз, в сентяб
ре 2001 года, Министерство торгов
ли США отказалось удовлетворить
требование компании Mag. Corp о
введении 47%ной пошлины на
российский магний. Так что и в этот
раз обращение может оказаться все
го лишь жестом отчаяния. 

Криминал

Против контрафакта
Пиратские предприятия закрывают
Андрей Лавров
Совместная акция Госторгинспекции и
управления МВД по борьбе с экономиче
скими преступлениями «Контрафакт
2004» дала первые результаты. Правоо
хранительные органы изъяли продукцию
на сумму свыше 200 млн руб., завели 189
уголовных дел и закрыли 48 предприя
тий, выпускавших подделки. Всего под
данным ГУБЭП за последние годы уро
вень «пиратства» в одной только сфере
аудиовидеопродукции сократился на
20%.
Устрашающая акция «Контрафакт2004» была
разработана Госторгинспекцией совместно с
МВД и проводилась в течение февраля этого го
да. По словам начальника Главного управления
по борьбе с экономическими преступлениями
МВД Алексея Орлова, главной задачей спецопе
рации была «декриминализация потребитель
ского рынка в сфере оборота объектов интеллек
туальной собственности». Главный государст

венный инспектор по торговле РФ Надежда На
зина сообщила, что с начала года было проведе
но 161 мероприятие по контролю за нелегальной
продукцией.
Вместе с тем, объясняя журналистам, почему
граждане должны покупать лицензионные дис
ки, а не пиратские, Надежда Назина сказала, что
«по итогам многочисленных проверок Гостор
гинспекция пришла к выводу, что сырье, исполь
зуемое пиратами для производства оптических
носителей, не соответствует требованиям безо
пасности». Она отметила, что «большинство
фальсифицированных компактдисков на рынке
сделано из токсичного сырья, и их постоянное
хранение может серьезно повредить здоровью».
Вместе с тем глава Госторгинспекции подчеркну
ла, что «в нашей стране действуют технические
регламенты, согласованные, в том числе с Мин
здравом. Фальсифицированные диски не соот
ветствуют этим регламентам».
В итоге ГУБЭП и Госторгинспекция приняли
решение ужесточить ответственность за оборот
контрафактной продукции. По словам Назиной,
уже подготовлены соответствующие изменения

и дополнения в Уголовный кодекс и в Уголовно
процессуальный кодекс, которые предполагают
усиление ответственности за подобные преступ
ления. Кроме того, отметила Назина, сейчас раз
рабатываются поправки в кодекс об администра
тивных правонарушениях, разрешающие сотруд
никам Госторгинспекции составлять протокол
при выявлении нарушений прав интеллектуаль
ной собственности. Госинспектор также сооб
щила, что уже одобрены поправки в Граждан
ский кодекс, которые касаются принятия соот
ветствующих законов для заключения договоров
и защите рынка.
В свою очередь начальник Главного управле
ния по борьбе с экономическими преступления
ми МВД России Алексей Орлов сообщил, что по
инициативе министерства уже внесены сущест
венные изменения в Уголовный кодекс. Так, от
метил он, введен критерий организованной пре
ступной группы в статьи о нарушении авторских
и смежных прав, а также о незаконном использо
вании товарного знака. Теперь ответственность
за подобные преступления карается лишением
свободы сроком до 5 лет. 

Сотрудничество

Безопасный утиль
«Звездочка» впечатлила британского министра
Илья Войнов, Северодвинск
Британская делегация проин
спектировала ход утилизации
российских атомных подвод
ных лодок на предприятии
«Звездочка» в Северодвинске.
Великобритания финансирует
значительную часть работ по
утилизации двух АПЛ — в раз
мере 750 млн руб. Финанси
рование осуществляется в
рамках глобального партнер
ства Англии и России, начало
которому было положено в
июне 2002 года на саммите
«большой восьмерки» в канад
ском городе Кананаскисе.
По подписанному в 2003 году
контракту утилизацией АПЛ совме
стно занимаются два ведущих пред
приятия Государственного Россий
ского Центра атомного судострое
ния — «Севмашпредприятие» и
«Звездочка». На данном этапе ход
исполнения контракта приехала

проверить английская делегация во
главе с министром торговли и про
мышленности Найджелом Гриф
фитсом.
Министра сопровождал военно
морской атташе посольства Вели
кобритании в России Джонатан
Холлоуэй. Российскую сторону
представляли исполняющий обя
занности генерального директора
объединения «Севмашпредприя
тие» Сергей Мардаровский, гене
ральный директор «Звездочки» Ни
колай Калистратов, представитель
Минатома РФ Владимир Черняев и
представитель Россудостроения Ва
силий Кусачев.
В период с октября по декабрь
2003 года две атомные субмарины
под заводскими номерами 605 и 606
были заведены в доки предприятия
«Звездочка». Впервые в практике
утилизация двух кораблей идет од
новременно. Британского минист
ра и сопровождающих его лиц озна
комили с работой «Севмаша» и
«Звездочки», провели по цехам и

Утилизация подлодок — редкая по сложности задача
промплощадкам предприятий, а
также показали распложенные на
«Звездочке» комплексы утилиза
ции, хранения и переработки ра
диоактивных отходов и базы пере

грузки активных зон ядерных реак
торов. Найджела Гриффитса и Джо
натана Холлоуэя, по их словам,
«впечатлила» высокая технологиче
ская оснащенность «Звездочки». 

Достижения

Управление качеством
Соответствовать мировым стандартам
Илья Скрябин
Надвоицкий алюминиевый завод (входит
в Группу СУАЛ) прошел внешний аудит на
соответствие системы менеджмента ка
чества международным требованиям.
Сертификационная компания BM Trada
(Великобритания) выдала предприятию
сертификат соответствия стандарту ISO
9001:2000 в производстве первичного
алюминия, алюминиевых сплавов и про
дукции из них.
За время аттестации большинство сотрудни
ков предприятия прошли специальное обучение,
были внесены необходимые изменения в долж
ностные инструкции, что было также позитивно
оценено аудиторами сертифицирующей компа

нии. «Мы с уверенностью можем отметить высо
кую динамику развития завода и профессиональ
ный уровень его специалистов», — подчеркнула
ведущий аудитор BM Trada Светлана Белбелян.
Сертификация производства Надвоицкого
алюминиевого завода в соответствии со стандар
том ISO 9001:2000 стала одним из мероприятий,
проведенных Группой СУАЛ после того, как
Надвоицкий алюминиевый завод вошел в ее со
став. Ранее аналогичные сертификаты получили
десять предприятий Группы.
Комментируя сертификацию НАЗа, техничес
кий директор завода Николай Лукин отметил:
«Получение данного сертификата является сви
детельством соответствия нашей работы самым
высоким мировым стандартам. Это важный шаг
не только для Надвоицкого алюминиевого заво
да, но и для Группы СУАЛ в целом, который еще

раз подчеркивает стремление компании работать
на самом высоком уровне».
«Соответствие системы менеджмента качест
ва международным стандартам укрепляет пози
ции компании на рынках сбыта и является необ
ходимым условием сотрудничества с крупней
шими потребителями как в России, так и за рубе
жом», — добавила Светлана Балбедян. 
Справка «ПЕ»: Надвоицкий алюминиевый за(
вод расположен в Сегежском районе Республики
Карелия. Проект строительства завода был
разработан в 1948 году, первая плавка на пред(
приятии состоялась 25 сентября 1954 года. За(
вод окончательно вошел в состав ОАО «Сибир(
ско(Уральская алюминиевая компания» на пра(
вах филиала в 2003 году. Весь объем производимо(
го сегодня на заводе металла составляет алюми(
ний высших сортов — А7 и А85.

Год назад крупнейший киров
ский завод ОАО «Лепсе» со
здал совместное предприятие
с вьетнамскими партнерами —
«ЛепсеВьетнам» (с долями
70% и 30% соответственно).
Российская сторона вложила
в СП денежных средств и ма
териалов на сумму около $400
тыс. Это самые масштабные
инвестиции вятского произ
водственного капитала в зару
бежную промышленность.
СП «ЛепсеВьетнам» — это завод
в городе Хайфоне (север Вьетнама),
на котором из кировских полуфаб
рикатов выпускают электроинстру
менты и кухонную технику. Про
дукция СП продается в самом Вьет
наме. Всего за год во Вьетнам от

правлено комплектующих на сумму
около $200 тыс.
Создание СП — путь «Лепсе» на
перспективный азиатский рынок.
Везти туда товары из Кирова крайне
невыгодно изза расстояния, тамо
женных барьеров и жесткой конку
ренции дешевого китайского шир
потреба.
По словам начальника отдела
внешнеэкономических
связей
«Лепсе» Юрия Шайфлера, «пока об
особой прибыли от СП никто не го
ворит: в течение года предприятие
проходило период становления,
сложной утряски бухгалтерских и
юридических вопросов, но пер
спективы уже просматриваются».
Директор СП Владислав Пиме
нов прокомментировал «ПЕ» поло
жение дел: «Совет управляющих
СП признал деятельность предпри
ятия за год «удовлетворительной»,

Demetrius Software

хотя планировавшегося объема
продаж мы не достигли. Основная
причина в том, что нашу продук
цию на этом рынке мало знают. Хо
тя очень высоким спросом пользу
ются, например, ручные электриче
ские инструменты, но пока еще
слаба сервисная сеть, мало агентов
по продажам. Хотя развитие идет
активное». 
Справка «ПЕ»: ОАО «Электро(
машиностроительный
завод
«Лепсе» считает датой своего ос(
нования 5 ноября 1941 года, когда в
Кирове сформировалось объедине(
ние двух эвакуированных москов(
ских заводов и Кировского агрегат(
ного завода наркомата авиацион(
ной промышленности. В 1976 году в
Кирово(Чепецке на базе двух заво(
дов образовано КЭМПО им. Лепсе.
В 1996 году завод стал открытым
акционерным обществом.

Центр рекламных технологий

PRЕСТИЖ
Центр рекламных технологий PRЕСТИЖ предлагает потенциальным клиентам
услуги по проведению как малобюджетных, так и крупномасштабных реклам
ных и PRкампаний.
Мы поможем Вам:
— организовать и провести полномасштабную PR! и рекламную кампанию;
— разработать и осуществить кампанию по стимулированию сбыта продукции/услуг, пост!
роению сильной торговой марки;
— создать имидж и фирменный стиль;
— провести массовые и специальные мероприятия, социологические и маркетинговые ис!
следования.
Чем мы отличаемся от других агентств? Во!первых, уровнем сервиса, так как при ра!
боте с нами Вы будете ежедневно и оперативно получать информацию о ходе и успехах рек!
ламной/PR кампании. Во!вторых, ценовой политикой — в отличие от многих агентств мы не
берем деньги «просто за консультацию», а только за действительно сделанную работу, кото!
рая удовлетворяет Вашим требованиям. Кроме того, все наши действия и рекламные реше!
ния будут предельно обоснованы и понятны для Вас.

Кредо PRЕСТИЖа:
«Наши технологии — Ваш успех!»
Для получения более подробной информации обращайтесь к нам, приходите в гости или
приглашайте к себе. Мы Вам все подробно расскажем, бесплатно проконсультируем и дадим
самые лучшие советы.

Адрес: Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11.
Тел.: (095)740 3916, 246 3924, 504 6149
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ПОДРОБНОСТИ
Ситуация

Проблема

Грани мирного атома

Лучше меньше

На II Всероссийском энерге
тическом форуме «ТЭК Рос
сии в XXI веке» (Москва,
Кремль) первый заместитель
Министра РФ по атомной
энергии Игорь Боровков обо
значил достижения и пробле
мы развития российской
атомной энергетики.

Атомная энергетика прирастает быстрее традиционной
тимизации и рационализации энер
гетического баланса страны на
среднесрочный и долгосрочный пе
риод развития. Эффективность
атомной энергетики доказана и
должна быть гарантирована госу
дарством на весь период преобразо
ваний в электроэнергетической
сфере. В отрасли на ближайший пе
риод для развития имеются запасы
ядерного топлива, заделы в области
проектов и площадок строительства
реакторных установок на базе от
крытого топливного цикла. Пер
спектива широкомасштабного раз
вития атомной энергетики связана
с переходом на замкнутый ядерный
топливный цикл с использованием
быстрых реакторов четвертого по
коления с естественной безопасно
стью и высокой эффективностью.
Переход на замкнутый ядерный
топливный цикл позволит принци
пиально решить проблемы обраще
ния с отработавшим ядерным топ
ливом (его переработка и повторное
использование в ядерных реакто
рах) и радиоактивными отходами
(«пережигание» долгоживущих изо
топов в короткоживущие). В этих
условиях топлива для АЭС хватит на
всю обозримую перспективу суще
ствования страны». 

ПОДПИСКА 2004
Подписка на 2004 год на газету «Промышленный
еженедельник» стала на 30% дешевле. Подписать
ся на газету можно двумя способами:
1. В любом отделении связи (наличный платеж) Российской Федерации и
стран СНГ по каталогу «Роспечать» или Объединенному каталогу «Пресса
России». Подписной индекс по обоим каталогам — 45774. Стоимость под
писки зависит от региона, в котором вы находитесь.

1

Дмитрий Яремчук,

На Всероссийком совещании субьектов внешнеэкономической
деятельности Герман Греф заявил, что «слухи о торговой войне
с Евросоюзом сильно преувеличены». По мнению и.о. минист
ра экономразвития и торговли, «благодаря успешной работе
Михаила Фрадкова переговоры России и ЕС по вступлению в
ВТО не только не зашли в тупик, но и существенно продвину
лись вперед». Греф считает, что «при определенных условиях
Россия может не только не потерять прибыль изза расшире
ния Евросоюза, но и закончить переговоры с Европой по вступ
лению России в ВТО к 1 мая 2004 года».

Андрей Варакин

гии на атомных станциях. По сло
вам Игоря Боровкова, для выполне
ния задания правительства России,
поставленного в «Энергетической
стратегии на период до 2020 года»,
атомной энергетике необходимы
стабильные и достаточные источ
ники инвестиций. В предыдущий
период недофинансирование инве
стиционных программ достигало
40% от необходимого уровня, что
приводило к замораживанию раз
вития самой перспективной подот
расли энергетики. Адаптации атом
ной энергетики к новым рыночным
условиям будет способствовать реа
лизация комплекса мер для перехо
да к другим видам инвестиционно
го финансирования — из прибыли,
амортизационных отчислений и
привлечения кредитных ресурсов.
Последнее станет реально возмож
ным при условии государственного
гарантирования коммерческих кре
дитов.
«Атомная энергетика — неотъ
емлемая, высокоэффективная и
конкурентоспособная на мировых
рынках часть экономики России»,
— сказал первый заместитель ми
нистра. — Поэтому вопросы выбора
объектов для приложения инвести
ций должны решаться на основе оп

Считаете ли вы полезным патентование?

Андрей Лавров

Перспективной отрасли нужны госгарантии

По словам замминистра, отрасль
в настоящее время имеет устойчи
вый рост производства. Еще в 2001
году был достигнут уровень произ
водства электроэнергии на АЭС,
который являлся максимальным
для времен Советского Союза — 129
млрд кВт/ч (1989 год). За последние
пять лет производство на АЭС вы
росло в 1,4 раза. Доля электроэнер
гии АЭС в энергобалансе европей
ской части страны превысила 20%.
Атомная энергетика обеспечивает в
ТЭК системную стабильность как
путем обеспечения снижения уров
ня потребления дорожающего при
родного газа, так и за счет сниже
ния тарифов на электроэнергию на
федеральном оптовом рынке. Всего
атомная энергетика обеспечивает
ежегодное замещение в энергоба
лансе страны около 40 млрд кубо
метров природного газа с ежегод
ным приростом замещения до 3
млрд кубометров. Стоимость элект
роэнергии в атомной энергетике,
по сравнению с традиционной, ни
же на 1013%.
В 2003 году было выработано
около 149 млрд кВт/ч электроэнер
гии, а в 2005м будет выработано
свыше 160 млрд. Темп роста произ
водства на действующих АЭС за
счет повышения безопасности и
эффективности соответствует еже
годному пуску ядерного энергобло
ка мощностью 1 млн кВт.
Как сказал Игорь Боровков,
«Энергетическая стратегия России»
предусматривает
опережающие
темпы развития атомной энергети
ки — в два раза больше, чем в тради
ционной энергетике. К 2020 году
выработка электроэнергии АЭС до
стигнет уровня 270300 млрд кВт/ч
в год, что будет соответствовать уд
воению производства электроэнер

ВОПРОС НОМЕРА:

«На последней встрече с комиссаром ЕС по торговле Паскалем Лами, в
которой, кстати, участвовал и кандидат в премьеры Михаил Фрадков, шел
«очень позитивный диалог», — сказал Герман Греф, отвечая на вопрос
«ПЕ». Следует напомнить, что, по разным оценкам, ущерб России от при
соединения новых членов к ЕС может составить от $150 до $300 млн. Греф,
впрочем, склоняется к нижней цифре. По его оценкам, $150 млн — это
максимально возможная сумма ущерба.
«Куда больший ущерб российской экономике наносят излишние разре
шительные процедуры практически во всех областях, например, в строи
тельстве», — перевел тему и.о. министра. Он сказал, что новый градостро
ительный кодекс будет рассмотрен Госдумой в июне.
Ключевым элементом новой системы, отметил Греф в беседе с журнали
стами, является новая концепция градостроительного регулирования заст
ройки, что предполагает «переход от генерального планирования к схеме
зонального регулирования, от разрешительных к запретительным меха
низмам». «То есть установить ограничения того, чего делать нельзя» — от
метил он.
И.о. министра также высказался за существенное упрощение процеду
ры получения земельных участков и технического согласования проектов.
«Мы постараемся максимально упростить процедуру общения инвестора с
чиновниками», — заключил Греф.
И.о. главы МЭРТа также сообщил о грядущем резком преобразовании
торговых представительств РФ за рубежом. Герман Греф подчеркнул, что
торговые представительства России будут существовать на территории 29
государств (сейчас — более 90), а торговоэкономические отделы при по
сольствах РФ — в 74 странах. По словам Грефа, это позволит «сконцентри
ровать все ресурсы на торговле с привлекательными для сотрудничества
странами». Лучше меньше, да лучше — такова позиция экономического
министра в вопросе внешней торговли.
Недавно назначенный заместитель Грефа Алексей Каульбарс, в свою
очередь, высказался, что «куда более значительный ущерб России прино
сят различные антидемпинговые расследования». По оценкам Минэконо
мразвития, ежегодный ущерб от дискриминационных мер в отношении
экспорта составляет порядка $2,5 млрд. По словам Каульбарса, «Россия за
нимает второе место в мире по степени дискриминации в сфере внешней
торговле. Хуже, чем к нам, относятся только к китайцам». Наибольшее ко
личество ограничительных мер против российских производителей дейст
вует в Китае, странах ЕС, Индии, Украине и Белоруссии. Только Белорус
сия ввела 13 ограничительных мер, подчеркнул гн Каульбарс.
В связи с этим Каульбарс похвалился: он сказал, что «Минэкономразви
тия не допустило введения защитных мер по отношению к России, кото
рые в сумме могли принести ущерб более $500 млн». «Это несомненный ус
пех, но для достижения реальных результатов нужно поменять отношение
к торговой политике», — заявил бывший замглавы ГТК. В России в насто
ящее время нет единого документа, регулирующего внешнеторговую поли
тику. Изза этого государственные органы не в состоянии действовать со
гласованно. Такое положение должно изменить концепцию торговой по
литики в России. Минэкономразвития планирует представить ее в бли
жайшее время, сообщил Алексей Каульбарс. 
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генеральный директор ОАО «Завод железобетонных изделий»
Както я был свидетелем того, как на уровне девятого этажа плита пе
рекрытия развалилась в воздухе просто на куски. Не надо много говорить
о том, как опасно производить некачественные изделия для строительст
ва любых объектов. У нас такого не бывает. И не только потому, что мы
строго соблюдаем ГОСТы, обеспечиваем контроль качества, но и совер
шенствуем технологию производства железобетонных изделий. Вот неко
торые наши разработки я хотел бы запатентовать, чтобы авторы усовер
шенствованных технологий — а это наши специалисты — получили соот
ветствующие свидетельства.

Виктор Марухин,
заместитель гендиректора ОАО «Тагилмаш», Нижний Тагил
В советское время система патентования была хоть и несколько
забюрократизирована, но она имела явный практический смысл.
Изобретатель включал свою разработку в общую базу данных, из которых
государство в лице того или иного предприятия или института его
разработку брало и использовало. И изобретатель знал, что его интересы
в этом случае худобедно будут соблюдены, и на свой хлеб с маслом у него
всегда найдется. Изобретения не давали баснословных обогащений (да и
кто в советское время мог рассчитывать на серьезные роялти?), но могли
стать фундаментом относительно безбедной жизни.
А что теперь? Нас потчуют рассказами о западной жизни, как на одном
изобретении можно заработать на всю жизнь, причем на роскошную, и
что еще детям и внукам остается, так что им о работе думать не надо. Даже
если эти сказки не сильно преувеличены, все равно надо иметь в виду
невероятную разницу рыночных потенциалов «там» и «тут». При этом
такие рассказы очень портят нормальную трудовую изобретательскую
среду. Люди начинают надеяться на разовое чудо, прячут свои наработки,
замыкаются в себе, клевещут на коллег… В результате получается, что
вместо коллективного поиска мы получаем кучу озабоченных кустарей,
которые с выпученными бессонными глазами безнадежно пытаются
изобрести философский камень. Поэтому у нас с каждым годом все
меньше разработок, которые заслуживают патентов. И мне искренне
больше всего хотелось бы запатентовать идею, чтобы наши изобретатели
не верили в заморские сказки, а работали и работали.

Ирина МасевскаяГрандт,
Международный университет экономики, Москва
Современный российский изобретатель очень незащищен. Он
ощущает себя как в лесу глухой ночью, когда за каждым деревом —
пираты и разбойники. И это было бы смешно, если бы это не было
подлинной правдой. Ни в одной стране мира так не развито воровство
технических идей. А объясняется все очень просто: технологический
уровень развития России гораздо выше (пусть даже это — следствие
инерции советской эпохи) нежели уровень реальной правовой защиты
субъектов и объектов изобретательского поля. Поэтому и старые
разработки, и новые воруют почем зря. В основном, воруют за границу.
Но и внутри страны это вполне процветает. А больше всего тащат страны
так называемого ближнего зарубежья, потому что там технологическая
совместимость — абсолютная, языковое понимание — абсолютное,
ментальная идентичность — почти абсолютная. А правовых оснований
для защиты интересов российских изобретателей даже в принципе — в
несколько раз меньше, чем в случаях со странами Европы, Америки и
даже Ближнего Востока. Кстати, в последнее время уменьшилось
количество «уводов» технологий за Великую китайскую стену. Что, кстати
говоря, я бы считала результатом для нас скоре отрицательным и
тревожащим. Видимо, что могли, они уже позаимствовали, а что не
смогли — то уже устарело. В этой ситуации особого смысла
регистрировать изобретения, патентовать чтото немедленно — я не вижу.
Мне кажется, лучший способ — сразу патентовать за рубежом. Но это
выглядит непатриотично, и на самом деле таковым является.

Николай Портняжников,
заслуженный изобретатель СССР, Кемерово
У меня и моих коллег за последние годы мысли не стояли на месте. У
нас постоянно появляются новые наработки. Иногда они носят просто
революционный характер и способны совершить в отдельно взятой
отрасли небольшой, но существенный переворот. Но все наши идеи не
находят никакого интереса ни со стороны государства, ни со стороны
крупного частного бизнеса. Я имею довольно богатый опыт общения с
потенциальными инвесторами идей и проектов, которые поначалу
загораются, подсчитывают в уме гигантскую прибыль, но когда доходит
до необходимости конкретно потратиться, чтобы внедрить новую
революционную технологию, тут же остывают. Их, как говорится, «жаба
душит». Но ведь без серьезных инвестиций никакого результата получить
просто невозможно. Государство тоже весьма неохотно дает деньги на
внедрение изобретений. У меня друзья, да и я сам, уже столько порогов
обивали и обивают, чтобы доказать, насколько прибыльные и важные для
государства технологические новинки мы приносим. Буквально в
клювике, как говорится. И не просим даже десятой части тех денег,
которые наши изобретения реально стоят. Поэтому многие их нас
перестают патентовать свои разработки. Нет смысла тратиться и на это! А
живут тем, что усовершенствуют какиенибудь мелочи на средних
производствах или вообще — в коммунальном хозяйстве.
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