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Прошедшие два года для
предприятий станкоинстру�
ментальной промышленности
стали наиболее сложными.
Низкая платежеспособность
отечественных потребителей
и отсутствие четкой промыш�
ленной политики государства
спровоцировали падение
спроса едва ли по всей номен�
клатуре изделий. Более 250
предприятий и организаций
отрасли в 2003 году продол�
жили сокращать объемы про�
изводства. Конечно, уже не
такими темпами, как в про�
шлом году, когда продажи
большинства заводов умень�
шились на четверть, а то и
больше. Однако в целом нега�
тивные тенденции в развитии
отрасли не исчезли.

Отечественные производители

инструментов до сих пор оправля�

ются от последствий экономическо�

го кризиса постперестроечных вре�

мен. Еще в 1990 году станочный

парк страны насчитывал свыше 5,5

млн единиц оборудования при годо�

вой потребности промышленности

в 200 тыс. станков. Аналогичными

цифрами оценивался и общий объ�

ем оснастки. Однако с переходом к

рынку буквально за пару лет объем

выпуска снизился в 10�12 раз, а тем�

пы промышленного роста начали

ежегодно снижаться на 10�20%. 

Одним из определяющих факто�

ров снижения спроса стала избы�

точность выпуска инструмента по

отношению к объемам потребле�

ния. На фоне общего дефицита де�

нежной массы промышленники в

одночасье оказались не в состоянии

потреблять столько продукции,

сколько были способны выпускать

производители инструментов. Объ�

емы выпуска в потребляющих от�

раслях сократились почти на 60%,

уровень износа оборудования и

оснастки стал достигать 85%. Об�

новление фондов даже если и ве�

лось, то в очень малых масштабах: в

бюджетах большинства предприя�

тий на это нет средств. 

Финансовый кризис августа 1998

года предоставил российским про�

изводителям инструментов уни�

кальный шанс поправить пошат�

нувшиеся позиции на внутреннем

рынке. С обвалом рубля объемы

продаж в офисах зарубежных ком�

паний упали в несколько раз. Ряд

иностранных концернов сразу же

ушел из России. Даже при сущест�

венно сузившемся рынке у отечест�

венных производителей дешевого

промышленного продукта возмож�

ности для маркетинговых маневров,

накопления капитала и модерниза�

ции мощностей значительно рас�

ширились.

Однако в силу многих причин

представленный шанс использован

не был. Бурный поток импортной

техники, хлынувший в Россию на

заре рыночных отношений, потре�

бовал для обслуживания и ремонта

импортных инструментов. Из�за не�

соответствия же иностранных и рос�

сийских стандартов продукция оте�

чественных предприятий не могла

полностью удовлетворить возника�

ющие потребности сервисных цент�

ров. Собственные же изделия с ана�

логичными техническими характе�

ристиками для внутреннего рынка

российские промышленники выпу�

скать не могли. Новые российские

ГОСТы, унифицированные с  обще�

мировыми нормативами, не разра�

батывались в силу высокой стоимо�

сти подобных работ. Самостоятель�

но пробивать введение новых стан�

дартов было выгодно лишь по еди�

ничным видам продукции, чем не

без успеха начал заниматься ряд

мелких компаний станкоинстру�

ментального профиля, способных

мобильно раскрутить производство

и оперативно окупить достаточно

большие затраты на стандартиза�

цию. По подобному пути пошел ряд

частных предприятий — екатерин�

бургское «Пумори�Инструмент»,

ярославский «Винт» и др.

В итоге произвести кардиналь�

ную оптимизацию бизнес�процес�

сов не хватило ни сил, ни стремле�

ния. Срочных и масштабных капи�

таловложений, по большому счету,

отрасль так и не получила. Иност�

ранные компании сумели не только

«отдышаться», но и восстановить

прежние позиции. 

Конкуренция стала еще более

жесткой: помимо западноевропей�

ских компаний на российском рын�

ке прочно обосновались произво�

дители из стран Юго�Восточной и

Южной Азии, в частности из Тайва�

ня. Кроме того, в стране появился и

внутренний соперник — произво�

дитель контрафактного продукта.

По некоторым оценкам экспертов,

едва ли не 90% инструмента, кото�

рый в настоящее время реализуется

на внутреннем розничном рынке

оснастки, имеет сомнительное про�

исхождение, что крайне негативно

отражается на объемах реализации

продукции крупных отраслевых за�

водов. Из�за сниженной конкурен�

тоспособности выпускаемых изде�

лий бюджеты большинства из них

сегодня крайне истощены, из�за че�

го производство высокоэффектив�

ного инструмента почти полностью

прекращено. Вместо прогрессив�

ных групп оснастки увеличивается

доля выпуска более простых его ви�

дов — для токарных, сверлильных,

фрезерных станков, кузнечно�прес�

совых машин и т. п. 

Прогнозы специалистов неуте�

шительны. По их мнению, в бли�

жайшие годы коренного перелома

ситуации в отрасли не произойдет.

Для стабильного роста подъема

станкоинструментальной промыш�

ленности требуется ежегодный рост

производства в смежных отраслях

на уровне 12�15%. В первую оче�

редь, это касается машиностроения

— основного потребителя продук�

ции инструментальщиков. 

Окончание на стр. 7

Ольга Шевель

Крупнейший российский ло�
мопереработчик — промыш�
ленная группа МАИР — совер�
шил выгодную покупку. В на�
чале марта группой был при�
обретен швейцарский метал�
лотрейдер Centromet и 18
площадок вторчермета на
территории Болгарии.

Таким образом, ПГ МАИР даже

опережает график, который был на�

мечен в прошлом году. Тогда прези�

дент группы Виктор Макушин со�

общал, что покупка ведущей миро�

вой компании по операциям с ло�

мом металлов (с годовым оборотом

4 млн т металла в год) планируется

только на конец весны. Не будет

лишней для группы и прибавка к

оборотам в размере около 400 тыс. т

лома в год с болгарской территории. 

Впрочем, экспансией в Европу

такую сделку МАИРа пока назвать

трудно. Однако группа не намерена

останавливаться на покупке

Centromet. Как стало известно

«ПЕ», ведутся переговоры о приоб�

ретении некоторых ломозаготови�

тельных предприятий в Италии, а в

дальнейших планах — приобрете�

ние ломоперерабатывающих пред�

приятий в Венгрии, Польше и Гер�

мании. Завоевание мирового рынка

МАИРом, вернее, переход в катего�

рию мировых «тяжеловесов» — по�

ка в планах. Но не далеких. Такие

перспективы реально рассматрива�

ются руководством группы как

стратегия развития предприятия.

Однако трудностей на этом пути не�

мало. В учет тут берутся даже не

столько внешние конкуренты,

сколько борьба на внутреннем рын�

ке с игроками собственно металлур�

гического комплекса страны за экс�

портные пошлины на металлолом. 

Не обделяет МАИР вниманием и

ближнее зарубежье, например, Ук�

раину, рассчитывая получить с ее

территории в этом году около 2,8

млн т лома. Такое развитие событий

представляется весьма вероятным,

учитывая прошлогоднее приобрете�

ние группой вторчерметов в Винни�

це («Винницавтормет»), Житомире

(«Житомервтормет») и Черкассах

(«Черкассывтормет»), что довело

пакет украинских ломоперерабаты�

вающих предприятий в составе МА�

ИРа до шести организаций.

Украинские предприятия, ко�

нечно, не самые мощные. Напри�

мер, в компании «Винницавтор�

мет» на момент приобретения МА�

ИРОом контрольного пакета акций

работало всего 125 человек на 7

площадках, а перерабатывалось

лишь 2 тыс. т в месяц. Но в «нович�

ков» будут вкладываться средства

для того, чтобы в несколько раз уве�

личить количество перерабатывае�

мого металла. 

Так что тактика группы по прин�

ципу «курочка по зернышку» мо�

жет себя оправдать в будущем. ПГ

МАИР постепенно «подгребает»

под себя многие ломоперерабаты�

вающие предприятия и претендует

стать если не монополистом в этой

области, то действительно одним

из крупнейших игроков на рынке

черной металлургии. Уже сейчас

группа объединяет более 50 пред�

приятий металлургического ком�

плекса страны и некоторых быв�

ших сопредельных республик и яв�

ляется крупнейшим предприятием

не только в России (где она контро�

лирует чуть ли не пятую часть рын�

ка переработки лома), но и на Ук�

раине. При этом промышленная

группа в последнее время изменила

некоторые приоритеты деятельнос�

ти. Можно ожидать, что в будущем

ПГ МАИР станет еще более мощ�

ным субъектом ломоперерабатыва�

ющего сектора. Группа, накупив в

прошлые годы массу предприятий

из далеких от металлургической

промышленности сфер, постепен�

но начинает избавляться от них. 
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«При расширении ЕС доля торговли с Россией уве�
личится с 36% до 53%», — заявил премьер�ми�
нистр России Михаил Фрадков. Глава кабинета
отметил, что возможна ситуация, когда пошли�
ны на товары, поставляемые в страны, вступаю�
щие в ЕС, могут увеличиться. Михаил Фрадков
выразил также обеспокоенность проблемой тран�
зита грузов через территорию стран ЕС в Кали�
нинградскую область.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВОПРОС 
НОМЕРА

МАИР расширяет 
«владения»

(см. стр. 16)
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свободные

площади?

Продается госпакет акций 
ОАО «АвтоВАЗ»

Стр. 10

Отрасль скрытых возможностей
Бедные годы инструментальной промышленности

Михаил Сергеев

Новая структура кабинета дает надежду рос�
сийской промышленности на большее внима�
ние со стороны государства. Царствовавший в
прошлом кабинете Минфин в новой структуре
правительства заметно сократил свое влияние.
Роль экономических ведомств, отвечающих за
развитие, напротив, выросла. Фискально�фи�
нансовый крен в экономической политике пра�
вительства уступает место активным структур�
ным мерам модернизации реального сектора.

Бюджетная стабильность последних лет — это не

только результат высоких нефтяных цен. Напуганные

дефолтом российские власти после 1998 года считали

профицитный бюджет обязательным условием эконо�

мической политики. При этом предполагалось, что чем

больше в бюджете резервов и дополнительных доходов

— тем лучше для страны. Однако то, что хорошо для

Минфина, не всегда хорошо для экономики. Жесткая

налоговая и бюджетная политика фактически приду�

шили отечественную промышленность. Налоги сырье�

вых экспортеров и таможенные пошлины стали глав�

ной опорой бюджета. А малодоходные для бюджета (но

важные для страны) отрасли были принесены в жертву

жесткому фискальному курсу. Декларируемое равенст�

во налоговых условий обернулось неподъемными нало�

гами для машиностроения и других обрабатывающих

отраслей. Любые отраслевые или инвестиционные на�

логовые льготы прошлое правительство почему�то счи�

тало угрозой финансовой стабильности. 

В последние два�три года исключительно финансо�

вая ориентация правительства превратилась в тормоз

для модернизации производства. Жалобы предприятий

на неоправданную жесткость и неуступчивость специа�

листов Минфина превратились в общий стон. 

Окончание на стр. 5

Минфина — меньше, 
производства — больше
Что идет на смену фискальной политике

Екатерина Брамина

Новый спутник связи и веща�
ния «Экспресс�АМ22» введен
в эксплуатацию в составе ор�
битальной группировки ФГУП
«Космическая связь» (ГП КС)
на геостационарной орбите.
Летно�космические испыта�
ния космического аппарата,
запущенного на орбиту 29 де�
кабря 2003 года, прошли ус�
пешно. Бортовые системы ра�
ботают нормально. Техничес�
кие параметры соответствуют
заданным. Спутник «Экс�
пресс�АМ22» обеспечит услу�
гами связи и вещания пользо�
вателей на территории Рос�
сии (от Калининграда до Ура�
ла), стран СНГ, Европы, Ближ�
него Востока и Северной Аф�
рики.

Успешный вывод на орбиту и

ввод в эксплуатацию космического

аппарата «Экспресс�АМ22» — оче�

редной шаг ГП КС на пути реализа�

ции Федеральной космической

программы России. «Экспресс�

АМ22» — первый из пяти космиче�

ских аппаратов новой серии «Экс�

пресс�АМ», производство и вывод

которых на геостационарную орби�

ту предусмотрено осуществить в пе�

риод до 2005 года.

Спутник «Экспресс�АМ22» по

заказу ГП КС разработан НПО

«Прикладная механика» им. М.Ф.

Решетнева совместно с француз�

ской компанией Alcatel Space и ос�

нащен 24 транспондерами Ku�диа�

пазона (полоса 54 МГц). Гарантий�

ный срок его эксплуатации на ор�

бите составляет 12 лет. Контурные

антенны спутника «Экспресс�

АМ22» обеспечивают оптимальное

распределение сигнала по всей тер�

ритории зон обслуживания и воз�

можность использования спутни�

ковых терминалов диаметром от 0,6

метра, перенацеливаемые лучи

имеют повышенную мощность.

Новый космический аппарат

предназначен для цифрового теле�

радиовещания, телефонии, широ�

кополосного доступа к сети Интер�

нет. Транспондеры Ku�диапазона с

повышенной энергетикой создают

возможность для эффективного

развития сетей на основе техноло�

гии VSAT, создания и объединения

существующих ведомственных и

корпоративных сетей, оказания

мультимедийных услуг (дистанци�

онное обучение, телемедицина).  �

Справка «ПЕ»: Федеральное госу�
дарственное унитарное предприя�
тие «Космическая связь» — россий�
ский национальный оператор спут�
никовой связи. Предприятие зарегис�
трировано в Международном союзе

электросвязи, является акционером
компаний Intelsat, Eutelsat и основ�
ным партнером международной ор�
ганизации космической связи «Ин�
терспутник». Доля услуг ГП КС на
внутреннем рынке спутниковых те�
лекоммуникаций составляет 83%.
ГП КС обладает самой крупной в
России группировкой из 12 спутни�
ков. ГП КС предоставляет в аренду
емкости спутникового сегмента и
информационные потоки на космиче�
ских аппаратах серий «Горизонт»,
«Экспресс�А», «Экспресс�АМ», «Эк�
ран�М», «Бонум�1», «Eutelsat W4», а
также технические средства земных
станций и наземную волоконно�оп�
тическую сеть для распространения
федеральных и коммерческих телера�
диопрограмм, организации спутнико�
вых телефонных каналов связи, пере�
дачи данных, доступа к сети Интер�
нет, видеоконференц�связи. Пред�
приятие осуществляет создание ре�
гиональных спутниковых распредели�
тельных сетей телерадиовещания,
мультисервисных сетей для предо�
ставления широкого спектра теле�
коммуникационных услуг на базе еди�
ного технического решения (VSAT),
предоставление доступа к космичес�
ким сегментам систем спутниковой
связи «Intelsat» и «Eutelsat», управле�
ние и мониторинг спутников «Экс�
пресс�А», «Экспресс�АМ», «Бонум�
1», «Eutelsat», «LMI», «Intelsat».

Плюс один
«Космическая связь» ввела в эксплуатацию
новый искуственный спутник

СЗФО
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Акции «Иркута» продемонстриро-
вали невероятный рост

УАЗ начал стимулировать рабочих 
за счет собственной продукции

Коротко
«КрасЭйр» и «Ильюшин Фи�

нанс Ко.» подписали соглаше�
ние о приобретении двух но�
вых самолетов Ил�96�300 в
финансовый лизинг сроком на
15 лет. 

Авиакомпания «КрасЭйр» и

компания «Ильюшин Финанс Ко»

подписали соглашение о приобре�

тении двух новых самолетов Ил�96�

300 в финансовый лизинг сроком

на 15 лет. 

Подписание соглашения состоя�

лось в Воронеже на заводе�произ�

водителе ВАСО (Воронежское Ак�

ционерное Самолетостроительное

Общество). По условиям контрак�

та, срок поставки первого самолета

авиакомпании «КрасЭйр» — июнь

2004 года, второго — август 2004 го�

да.

Источник в авиакомпании сооб�

щил о том, что впервые в россий�

ской практике на самолетах Ил�96�

300 лизинговая компания «Илью�

шин Финанс Ко». предлагает авиа�

компании «КрасЭйр» обеспечить

полный комплекс обслуживания по

поддержанию летной годности с га�

рантией высокого уровня исправ�

ности самолетов и регулярности

полетов. 

Подписание контрактов о при�

обретении в лизинг воздушных су�

дов — продолжение сотрудничества

между авиакомпанией «КрасЭйр» и

лизинговой компанией «Ильюшин

Финанс Ко». В 2003 году авиаком�

пания приобрела самолет Ту�204�

100 «Александр Лебедь». 

Два других самолета типа Ту�

204�100 авиакомпания «КрасЭйр»

планирует получить в течение 2004�

2005 годов. 

С начала года производство
проката на экспорт на Запад�
но�Сибирском металлургичес�
ком комбинате выросло на
14,5% и достигло 549,3 тыс. т. 

На Западно�Сибирском метал�

лургическом комбинате, входящем

в группу «ЕвразХолдинг», произ�

водство проката на экспорт за 2 ме�

сяца текущего года выросло на

14,5%, до 549,3 тыс. т (к соответст�

вующему периоду прошлого года);

товарного проката — на 3,5%, до

857,6 тыс. т; стали — на 2,4%, до

952,5 тыс. т. 

По данным пресс�службы Кеме�

ровской области, план 2 месяцев

выполнен по всем параметрам. В

феврале произведено проката на

экспорт 265,8 тыс. т; товарного

проката — 421,1 тыс. т; стали —

459,6 тыс. т. Производственную

программу месяца выполнили все

производства комбината. 

КамАЗ по итогам 2004 года
планирует выпустить товарной
продукции на 20,1 млрд руб.,
что на 11,1% больше, чем в
2003 году. 

В 2004 году ОАО «КамАЗ» пла�

нирует произвести товарной про�

дукции на 20,1 млрд руб., что на

11,1% больше, чем в 2003 году, и вы�

пустить 26 тыс. автомобилей, что на

8,4% больше показателя 2003 года.

При этом сборка грузовиков тяже�

лого ряда увеличится в 3 раза, пол�

ноприводных автомобилей — в 1,2

раза, автобусных шасси — на 42,8%,

или до 950 единиц. Производство

запасных частей планируется уве�

личить почти на треть. 

Как сообщает пресс�служба

ОАО «КамАЗ», в марте на заводе

планируется изготовить 29 моделей

КАМАЗов в 174�х комплектациях.

В том числе, 15 машин КАМАЗ�

4308, первые опытные образцы ко�

торого были изготовлены в конце

2003 года. Повышению качества

конечной продукции завода долж�

на способствовать начавшая дейст�

вовать с 1 марта система технологи�

ческого контроля и сопровождения

всего сборочного производства.

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож

но
строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно
шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4
хвалковая И2416. Новая

Рекламно
имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 229
6278 
229
5534

(095)184
3481,185
4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258
5185

8
926
227
9287

(3432) 63
98
57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135
7369,
444
9116

(8202) 57
29
44, 
57
47
32

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

Тел./факс: (8312) 96
42
45

Организация Контактная
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229�5534, 229�6278

«Реализация комплекса мер по стимулированию
инновационной деятельности в научно�техничес�
кой и производственной сферах обеспечит эф�
фективное использование научно�технического
потенциала для развития инновационной эконо�
мики. Основной прирост бюджетных ассигнова�
ний по разделу «Фундаментальные исследования
и содействие научно�техническому прогрессу»
будет направлен на увеличение финансирования, в
первую очередь, фундаментальных исследований
и научного сопровождения инновационных проек�
тов государственного значения».

Андрей Фурсенко, 
министр образования и науки Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско!армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 229�6278, 229�0229.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

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

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

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

К о р п о р а т и в н а я  п о л и т и к а

С д е л к и

Дмитрий Кудряшов

С 1 марта рабочие Ульянов�
ского автозавода могут полу�
чить кредит на покупку авто�
мобилей, которые сами же
производят. Речь идет о новых
моделях предприятия —
Hunter и Simbir, на приобрете�
ние которых Сбербанк России
будет выдавать рублевые кре�
диты на один и три года под 12
и 13% годовых соответствен�
но. Финансовое учреждение
станет вносить 80% от стои�
мости машины. Пятую часть
обязан заплатить сам покупа�
тель. Поручителем по кредиту
будет выступать само сбороч�
ное предприятие. С апреля на
аналогичных условиях смогут
приобретать машины и со�
трудники Заволжского мотор�
ного завода, который, как и
ОАО «УАЗ», подконтролен хол�
дингу Алексея Мордашова
«Северсталь�Авто». 

Первооткрывателями подобных

схем продаж собственной продук�

ции ульяновских автопроизводите�

лей назвать нельзя. Некоторые рос�

сийские автозаводы уже предпри�

нимали попытки расширять рынок

сбыта за счет своих сотрудников. В

частности, продавать своим работ�

никам автомобили в кредит еще не�

сколько лет назад начал АвтоВАЗ. 

Однако средства на покупку ма�

шины тогда выдавал не банк, а само

тольяттинское предприятие, и ра�

ботник получал автомобиль, лишь

заплатив 50% от его стоимости, вы�

плачивая оставшуюся сумму в тече�

ние двух последующих лет. 

Менеджеры по маркетингу СП

«GM�АвтоВАЗ» Дмитрий Попов и

менеджер по связям с общественно�

стью Ford Motor Company Оксана

Хартонюк также свидетельствуют,

что работники их предприятий мо�

гут получить кредиты на покупку

автомобиля. Но делается это лишь

через официальных дилеров, кото�

рые работают с банками самостоя�

тельно. Новшество УАЗа — именно

в «прямом» характере работы с ин�

вестиционной компанией, готовой

выдать кредит на приобретение ма�

шины под поручительство автомо�

бильной компании. Это непосред�

ственное свидетельство того, что

промышленные структуры начина�

ют находить с финансовыми общий

язык.

Планируется, что реализация по�

добных программ повысит доступ�

ность автомобиля для рядовых по�

требителей, работающих на заводе.

Стандартные ставки Сберегатель�

ного Банка по кредитованию физи�

ческих лиц на несколько процентов

выше — они колеблются на уровне

16�18%. Для своих же сотрудников

компания сможет продавать транс�

портные средства на 5% дешевле их

отпускной стоимости. 

То есть в марте «Охотник» будет

обходиться покупателям в 187 тыс.

руб. Первоначальный взнос соста�

вит 37,4 тыс. руб., а ежемесячные

выплаты — 13,3 тыс. по годовому

кредиту или 5 тыс. руб. — по трех�

летнему. Simbir, как автомобиль бо�

лее высокого ценового класса, есте�

ственно, обойдется чуть дороже.

Маркетологи УАЗа убеждены, что

по новой схеме заводу удастся еже�

месячно продавать порядка 100�200

машин. «При средней зарплате в

7000 руб. это более чем реально», —

говорит директор по корпоратив�

ным финансам ОАО «Северсталь�

Авто» Николай Соболев. По ут�

верждению топ�менеджера управ�

ляющего холдинга, желание приоб�

рести продукцию предприятия уже

выразили около трети работников

УАЗа. 

Цель программы «локального»

кредитования на ульяновском авто�

сборочном предприятии определя�

ется двойственно. «С одной сторо�

ны, мы хотим поощрить наиболее

ценных сотрудников завода, с дру�

гой — стимулировать продажи авто�

мобилей, активное продвижение

которых началось в конце прошло�

го года», — объясняет Соболев. По�

добное заявление наводит на мысль

о том, что у ульяновских автопроиз�

водителей не все в порядке со сбы�

том новых моделей, что достаточно

легко объяснимо. UAZ�Hunter, ко�

торый хоть и является глубоко мо�

дернизированной версией внедо�

рожника УАЗ�315195 (весь 2003 год

компания во всеуслышание трубила

о более чем 300�х изменениях в кон�

струкции машины), внешне сохра�

нил черты своего предшественника.

К тому же после рестайлинга у авто�

мобиля почти в полтора раза вырос�

ла стоимость. 

Имидж же Simbir, запущенного в

производство в 2002 году на потре�

бительском рынке, по сути, до сих

пор не сформирован: о машине

много говорилось в среде специали�

стов, но масштабного позициони�

рования еще не было. Это обстоя�

тельство внушает опасения не вы�

полнить заявленный производст�

венный план в 6 тыс. авто. Именно

программа кредитования может

способствовать привлечению до�

полнительных покупателей. 

Идея представляется тем более

удачной, если принять во внимание

финансовую прозрачность и физи�

ческую близость каждого из поку�

пателей: фактически вся кредитная

история каждого кредитозаемщика

есть в бухгалтерии завода. Поле для

масштабных махинаций — предель�

но мизерное: пока кредит не пога�

шен, покупатель, в принципе, не

сможет продать свое транспортное

средство. 

Тем не менее, независимые ана�

литики относятся к проекту более

осторожно: по мнению Натальи За�

гвоздиной из инвестиционной

группы «Ренессанс Капитал», усло�

вия кредита рассчитаны скорее на

руководителей среднего звена: «Вы�

платы вряд ли по плечу рабочим на

конвейере». А Елена Сахнова из

«Объединенной финансовой груп�

пы» резонно замечает, что ни

Hunter, ни Simbir не являются ма�

шинами массового потребительско�

го спроса: «Вряд ли таким образом

можно увеличить их продажи».  �

Придумал — произвел — купил
Рабочие Ульяновского автозавода смогут покупать транспортные 
средства, которые сами же и выпускают

Ульяновцам «охотник» обходится на 5% дешевле

Ф о н д о в ы й  р ы н о к

(Окончание. Начало на стр. 1)
Так, в прошлом году был продан Башкирский биохимкомбинат «Баш�

кирские агротехнологии», Калининский завод резиновых изделий и анало�

гичный завод в Саратовской области, завод «Трубопласт» в Курской облас�

ти и даже сеть ломосборочных площадок в Тюмени, Челябинске и Сверд�

ловской области.

Руководство МАИРа и не скрывает, что решило сосредоточить все вни�

мание группы только на высокоприбыльном бизнесе. А это, прежде всего,

переработка металлов, ориентированная на предприятия черной металлур�

гии, чья рентабельность в среднем по отрасли уже давно перевалила за

25%. Именно в этой сфере теперь будут наращиваться активы, и то лишь за

счет самых эффективно работающих (и желательно, дешевых) площадок.

Тот бизнес, который оказывается нужным МАИРу, должен приносить, по

заявлению президента Виктора Макушина, не менее $2�3 млн прибыли

ежегодно.

В России же поле деятельности для ломозаготовителя — непаханное. По

оценкам специалистов, в ближайшее время запасы оставшегося еще с со�

ветских времен и тогда еще бесплатного металлолома на российских про�

сторах будут лишь возрастать. В прошлые времена страна потребляла толь�

ко стали — более 50 млн т в год. Учитывая, что, по научным выкладкам, за

22 года до 60% объема становится металлоломом, а значительная часть при

этом устаревает и морально, то лом будет накапливаться. По мнению экс�

пертов МАИРа, сейчас с европейской части России можно собирать до 35

млн т лома в год. Ну, а некоторые предприятия, которые не модернизиро�

вались чуть ли не с 30�х годов прошлого века, как морально изношенные

следовало бы прямо целиком пустить под пресс. Количество этих фондов,

разумеется, учесть очень трудно.

Так что при «правильной» политике и грамотном расчете своих дейст�

вий и положения на рынке, МАИР будет богатеть. Что вполне соответству�

ет планам компании: довести совокупную чистую прибыль до $100 млн в

год (в 2003 году она составила $60 млн). Впрочем, и многим другим, не та�

ким крупным предприятиям, еще есть, чем заняться. До тех пор, конечно,

пока они будут существовать в виде самостоятельных единиц. Стоит на�

помнить, что вся эта армада мелких (таких по подсчетам в каждом регионе

15�20) и крупных российских ломопереработчиков также выполняет нема�

ловажную «санитарную» функцию. Залежи лома приводят к серьезным

экологическим последствиям. В почву и грунтовые воды от ржавеющего

металла может попадать не только оксид железа, но и всевозможные сма�

зочные масла, краски, пластик, свинец и прочие вредные примеси. Так что

с одной стороны обогащаясь, с другой — такие предприятия выполняют

социально�значимое дело, до которого у государственных структур руки

пока не дошли.  �

Справка «ПЕ»: Промышленная группа «МАИР» создана в сентябре 1992 го�
да. В состав ПГ «МАИР» входят предприятия по сбору и переработке лома,
металлургические заводы по производству стали, проката, труб, чугуна, ме�
тизной продукции, металлобазы по реализации проката, ряд металлургичес�
ких предприятий (Сулинский металлургический завод («СТАКС»), Волгоград�
ский трубный завод, Саратовский завод метизов, Верхнесинячихинский ме�
таллургический завод и др.) ПГ «МАИР» является одним из крупнейших в ми�
ре переработчиков вторичных черных металлов с объемом производства до 4
млн т. Годовой объем реализации продукции собственного производства в
2002 году составил около $400 млн. Объем инвестиций ПГ «МАИР» в 2003 го�
ду составил около $30 млн по сравнению с $22 млн по итогам 2002 года. Чис�
тая прибыль составила по российским стандартам более $60 млн.

МАИР расширяет «владения»

В 2005 году Брянский машиностроительный завод планирует
изготовить опытный образец первого отечественного магист�
рального тепловоза.

Брянский машиностроительный завод в последние годы пережил целый

ряд трансформаций, реоргнизаций и реструктуризаций. Над ним, одним из

гигантов российского машиностроения, даже маячил вполне отчетливый

призрак навязанного банкротства. Однако можно фактологически утверж�

дать, что самый тудный этап развития минул. Сейчас предприятие  входит

в состав инвестиционно�промышленной компании «Трансмашхолдинг»

(ИПК «ТМХ»). Во II квартале 2005 года на нем планирует изготовить опыт�

ный образец первого отечественного двухсекционного грузового магист�

рального тепловоза 2ТЭ25 мощностью 2 х 2500 кВт с электрической пере�

дачей переменно�постоянного тока.

Как сообщает служба по связям с общественностью «ТМХ», в IV кварта�

ле 2005 года брянские машиностроители изготовят опытный образец ново�

го маневрового тепловоза ТЭМ10. Сроки изготовления Брянским заводом

новой техники были подтверждены руководством ОАО «Российские желез�

ные дороги». 

Ранее, в ноябре 2003 года, председатель совета директоров ИПК «ТМХ»

Дмитрий Комиссаров и президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев подписа�

ли долгосрочное, до 2010 года, соглашение о сотрудничестве, в котором

Брянскому заводу отводится одна из ведущих ролей в производстве серий�

ной техники и разработке новых магистральных и маневровых тепловозов. 

Коротко

Юлия Ефимова

Первое публичное размеще�
ние акций (IPO) российской
компании ОПК  — ОАО «Науч�
но�производственная корпо�
рация «Иркут» — проходит с
триумфом.

На российском рынке до сих пор

обращались, по разным оценкам от

2 до 5% акций «Иркута», и единич�

ные сделки на внебиржевом рынке

не могли дать ориентир для опреде�

ления базовой стоимости крупного

пакета. Но в последние дни ситуа�

ция изменилась — на резко увели�

чившихся объемах торгов россий�

ские игроки подняли цену бумаг бо�

лее чем в три раза.

В начале года аналитики прогно�

зировали, что за 20% пакет «Иркут»

получит от $70 до $112 млн, впос�

ледствии ожидания подросли до

$150 млн. То есть, всю корпорацию,

по их мнению, рынок оценит в

$750. Эта цифра не случайна — если

поставить ее в соответствие с вы�

ручкой, долгами и объемом заказов

«Иркута», то по основным пропор�

циям наша компания попадает в

один ряд с такими, как европейская

«EADS» и американские Boeing и

Lockheed Martin. Правда, пока «Ир�

кут» занимает 58�е место в первой

сотне оборонных предприятий ми�

ра, выручка от продаж в прошлом

году по предварительным оценкам

составит $523 млн. Для сравнения:

годовой доход Boeing — около $50

млрд. Однако это не мешает считать

«Иркут» маленькой матрешкой, по�

вторяющей мировых гигантов, и,

исходя из этого, определять ее стои�

мость. Теоретически, к ней надо

еще сделать поправку на россий�

ские риски и на то, что компания

выходит на рынок в качестве «но�

вичка» — эти обстоятельства сни�

жают привлекательность акций. Но

в России решили «поправить» их

цену в другую сторону.

К обращению на Московской

межбанковской валютной бирже

акции НПК «Иркут» были допуще�

ны со 2 марта, торги по ним нача�

лись 4 марта с отметки 18 руб. за ак�

цию. Ровно через неделю цена до�

стигла 63 руб., причем объемы сде�

лок росли тем же темпом. В пятни�

цу, 12 марта, цена поднялась до 73

руб., после чего на бирже останови�

ли торги по этим бумагам. Если же

умножить последнюю цену на об�

щее число акций компании, то по�

лучится, что рынок оценивает ее

более чем в $2 млрд.

Впрочем, за это время произош�

ли некоторые события. Во�первых,

«Иркут» изменил схему размеще�

ния бумаг, фактически предложив

ноу�хау для всех российских эми�

тентов. Первоначально предполага�

лось, что половину из 20% пакета

предоставят нынешние акционеры,

остальные бумаги будут получены

путем дополнительной эмиссии. Но

по российскому законодательству

торговать «новыми» акциями мож�

но только через два месяца после их

выпуска. Это правило создает не�

удобства, поэтому «Иркут» решил

уравнять в правах всех покупателей

и «занять» 10% у других акционе�

ров, с обязательством вернуть их

после дополнительной эмиссии.

Во�вторых, руководство компании

перед размещением открывает свои

планы, по устоявшейся традиции

все заявления, сделанные в рамках

такого события, считаются в выс�

шей степени ответственными. На

прошлой неделе президент НПК

Алексей Федоров сообщил, что, по

его оценкам, через десять лет вы�

ручка от продаж достигнет $1,6

млрд в год, и только половина зака�

зов будут иметь отношение к воен�

ному транспорту, сейчас — 90%. А

также, что у компании хорошие

конкурентные позиции по сравне�

нию с западными — стоимость ее

продукции ниже, а отношение к

ней в мусульманских странах луч�

ше, чем к американским компани�

ям. Означает ли это, что «Иркут»

должен стоить дороже, чем Boeing в

миниатюре — сказать трудно. Но

пока участники рынка обсуждали,

является ли рост цены акций «ис�

кусственным», компания сказала

свое слово. В пятницу вечером, в

качестве ориентира для заявок на

покупку, диапазон цены акции был

установлен в размере от $0,54 до

0,68, в переводе к стоимости всей

компании это означает — от $470 до

$600 млн. Однако тем, кто действи�

тельно хочет купить «Иркут», ничто

не мешает предложить больше .  �

Переоценка на 200%
Россияне помогают «Иркуту» быстро набрать высоту
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В Тольятти будет производиться 
на 5 тыс. Chevrolet-Niva меньше

Мировой лидер присматривается к
уральскому потенциалу

С и т у а ц и я Коротко
«Северсталь» освоит свыше
400 млн руб. на объектах вто�
рой очереди реконструкции
стана «5000» листопрокатного
цеха с целью увеличения его
мощности до 800 тыс. т в год. 

По словам генерального дирек�

тора ОАО «Северсталь» Анатолия

Кручинина, в 2004 году компания

завершит реализацию мероприятий

первого этапа реконструкции тол�

столистового стана «5000» листо�

прокатного цеха №3 с целью увели�

чения его производительности до

450 тыс. т в год. Общая стоимость

мероприятий первого этапа, к реа�

лизации которого компания при�

ступила в 2000 году, с приобретени�

ем стана в собственность составля�

ет 3,9 млрд руб. За счет этих инвес�

тиций в 2000�2003 годах выполнен

комплекс мероприятий по реконст�

рукции всех участков стана и орга�

низации новых мощностей для от�

делки металла, потребителями ко�

торого являются судостроение и

ТЭК, что уже позволило довести

мощности стана до 300 тыс. т.

В 2004 году в рамках первой оче�

реди реконструкции будет заверше�

но строительство линии охлажде�

ния и осмотра, а также линии резки

и отделки толстого листа, внедрена

автоматизированная система уп�

равления технологическим процес�

сом. Инвестиции в мероприятия,

завершающие первый этап рекон�

струкции, составят 0,8 млрд руб.

Как сообщил генеральный дирек�

тор ОАО «Северсталь», в 2004 году

компания приступила ко второму

этапу реконструкции с целью уве�

личения мощности листопрокатно�

го цеха №3 до 800 тыс. т в год. На

объектах второй очереди реконст�

рукции в 2004 году «Северсталью»

будет освоено свыше 400 млн руб.,

или 30% от всей инвестиционной

программы второго этапа. 

Дмитрий Кудряшов

Тольяттинское «GM�АвтоВАЗ» снизит
показатели производственного пла�
на на этот год. Как заявил генераль�
ный директор компании Джон Мило�
нас, в 2004�м году будет произведе�
но почти на 5 тыс. автомобилей
меньше, чем предполагалось ранее:
55,15 вместо 60 тыс. Отечественный
автомобильный рынок не может пе�
реварить такое количество «россий�
ских иномарок». 

Выйти на плановые объемы производст�

ва, заявленные руководством в 2002�м, при

открытии сборочного предприятия, у «GM�

АвтоВАЗ» не получается при всем желании.

Из�за резко снизившегося спроса на

Chevrolet�Niva в прошлом году вместо обе�

щанных 35 тыс. транспортных средств рос�

сийско�американское предприятие произ�

вело лишь 25 тыс. В октябре 2003 года сни�

жение объемов производства пытались мо�

тивировать недопоставками кузовов с Авто�

ВАЗа. Но, по официальной информации за�

вода, конвейер СП «не получил» лишь 5

тыс. каркасов, а не 10 тыс.

Причины нынешней корректировки

объемов производства в Тольятти объясня�

ют столь же неуклюже, больше упирая на

производственный аспекты, нежели на ре�

альные рыночные факторы. Представители

«GM�АвтоВАЗ» говорят о необходимости

провести дополнительные работы по поста�

новке на конвейер Chevrolet�Niva с двигате�

лем Opel, а также запустить производство

новой модели — Chevrolet Viva. У аналити�

ков и дилеров по этому поводу настроения

более скептические. Они уверены, что сни�

жение объемов производства вызвано, в

первую очередь, маркетинговыми просче�

тами компании. «GM�АвтоВАЗ» не только

переоценил возможности российского ав�

томобильного рынка, который не в состоя�

нии принять большое количество дорогих

транспортных средств отечественной сбор�

ки, но и допустил ряд грубых ошибок в оп�

ределении стратегии продаж. Одним из

главных просчетов в этом проекте стал ок�

тябрьский перевод цен на Chevrolet�Niva из

долларов в евро, уверен аналитик инвести�

ционной компании «Атон» Александр Аги�

балов. После этого ажиотажный спрос на

автомобили, наблюдавшийся в первой по�

ловине 2003 года, разом сменился чуть ли

не 20% падением спроса. Ситуацию с про�

дажами удалось стабилизировать в середине

декабря, после того как компания зафикси�

ровала цены в рублях, и стоимость машин

слегка понизилась. Данный шаг был пре�

поднесен как специальная маркетинговая

акция, которая позднее была продлена до

конца февраля. Но «сейчас уже март, а ни�

каких указаний по изменению цен из Сама�

ры мы не получали», — сообщает менеджер

по PR компании «Лаура» Александр Заво�

дов. В самом тольяттинском СП заявили,

что в настоящее время цена устанавливает�

ся исключительно исходя из рыночной

конъюнктуры, и никаких промо�акций не

проводится. Сейчас в базовой комплекта�

ции Chevrolet Niva стоит порядка 285 тыс.

руб., в люксовой — 324 тыс. По информа�

ции салона «Автоцентр�Сити», спрос начал

расти и даже достиг дооктябрьского уровня.

Однако, как бы то ни было, прежнего высо�

кого внимания к автомобилям тольяттин�

ской сборки уже не наблюдается. Рано или

поздно автозаводу все равно бы пришлось

признать свои первоначальные амбиции в

отношении рынка несбыточными.

На фоне прогрессирующих проблем со

сбытом Chevrolet Niva все более очевидной

становится мысль о том, что АвтоВАЗ пото�

ропился с освобождением конвейера от мо�

дели ВАЗ�2121«Нива», давшей название

своему российско�американскому потомку.

Знаменитый советский внедорожник, ус�

пешно зарекомендовавший себя при экс�

плуатации в условиях пересеченной мест�

ности, был снят с главного конвейера Авто�

ВАЗа в начале 2003�го. 

Тогда определяющую роль сыграли 3 об�

стоятельства. Во�первых, обозначившиеся

приоритеты новой таможенной политики в

отношении автомобилей иностранного

производства: новые пошлинные ставки

повышали стоимость зарубежных транс�

портных средств на десятки процентов, что

подстегнуло внимание иностранных ком�

паний к российскому экономическому про�

странству. Второе обстоятельство — черес�

чур оптимистичные правительственные

прогнозы роста материального благососто�

яния российского населения: ожидалось,

что реальные доходы россиян будут ста�

бильно увеличиваться на 10�15% в год, и это

позволит продолжить автомобилизацию

страны высокими темпами. Кроме того,

GM испытывал немалые трудности на тра�

диционных рынках, и возрастающий инте�

рес к российскому проекту мотивировался

закономерным стремлением восстановить

пошатнувшиеся позиции на международ�

ном рынке. Руководство же АвтоВАЗа было

вынуждено считаться с интересами иност�

ранного инвестора, претендовавшего на

рынок полноприводных внедорожников, и

отказаться от планов поэтапного сокраще�

ния производства «Нив». В итоге, сбороч�

ные производства были распределены по

опытным производствам, призванным вы�

пускать тюнинговые версии автомобиля, и

на периферии — в Казахстане, в Украине и

Латинской Америке. 

Однако чуда не произошло. Да и не мог�

ло произойти. Chevrolet Niva — автомобиль,

позиционирующийся в совершенно другой

ценовой нише, нежели ВАЗ�2121. Новая

машина, даже в базовой комплектации,

оказалась более чем в два раза дороже ста�

рой версии, стоившей чуть более $4 тыс.

Пока это машины для разных социальных

категорий. Закономерно, что даже при ста�

бильном росте благосостояния населения

модернизированная «Нива» потеряла боль�

шую часть прежних покупателей.

По всей видимости, к такому сценарию

развития были изначально готовы и сами

инвесторы. По крайней мере, особых вол�

нений у главных акционеров «GM�Авто�

ВАЗ» не наблюдается. Общим развитием

совместного предприятия и в General

Motors CIS, и в Европейском Банке рекон�

струкции и развития довольны. «СП делает

первые шаги, поэтому избежать возникно�

вения проблем невозможно, — говорит

представитель ЕБРР. — То, что руководство

компании объявляет осторожный, но реа�

листичный план, мы можем только привет�

ствовать».  �

Вне плана
СП «GM-АвтоВАЗ» не удается выйти на заявленные объемы продаж

Ведущий российский внедорожник

П р о е к т

Группа компаний «ИСТ» инвестирует $30 млн в создание первого в Санкт�Петербурге транспорт�
но�логистического центра международного уровня.

Группа компаний «ИСТ» инвестирует $30 млн в создание первого в Санкт�Петербурге транспортно�логистиче�

ского центра (ТЛЦ) международного уровня, который будет построен в промышленной зоне «Предпортовая�1».

Управление проектом будет осуществлять группа «Инкотек». 

Начало строительства первой очереди транспортно�логистического центра намечено на март 2004 года. Оно бу�

дет производиться на территории общей площадью 18,4 га. Строительство второй очереди логистическогого ком�

плекса на площади 6,2 га начнется в 2005 году. Окончание строительства намечено на начало 2006 года. 

ТЛЦ расположится в южной части Санкт�Петербурга, в городской черте, в непосредственной близости от Мос�

ковского и Киевского шоссе (1,2 км), Западного скоростного диаметра (0,6 км), ж/д станции «Предпортовая» (0,8

км), аэропорта «Пулково» (3 км) и Морского порта Санкт�Петербурга (4,5 км). Такое географическое положение

позволит сократить до минимума время доставки грузов автотранспортом и формирования ж/д составов, отмеча�

ется в распространенном пресс�релизе.

В соответствии с генеральным планом, в состав логистического центра войдут несколько складских термина�

лов класса «А», предназначенных для хранения различных видов грузов. В состав комплекса, кроме того, войдут

универсальные крытые склады класса «А», общей площадью около 50 тыс. кв. м. Их суммарный годовой грузообо�

рот будет превышать 1 млн т. Наряду с этим в комплексе планируется организовать склад временного хранения

(СВХ) и таможенный склад. Для хранения грузов, требующих особого температурного режима, будет построен

склад площадью около 9 тыс. кв. м. Его оборудование позволит поддерживать любую температуру хранения: от �

28° до 5°С. Ежегодный грузооборот этого склада составит 350 тыс. т. Также на территории будет создано контей�

нерное депо для хранения груженых и порожних контейнеров. Все складские терминалы и контейнерное депо бу�

дут обеспечены автомобильными и железнодорожными путями, общая протяженность которых составит 1,7 км.

Группа «Инкотек» — один из крупнейших универсальных транспортно�логистических холдингов России. «Ин�

котек» включает в себя терминальные и складские комплексы, стивидорные, буксирные, автотранспортные, экс�

педиторские, агентские и операторские компании с единым транспортно�логистическим центром. 

Справка «ПЕ»: «Инкотек» входит в группу компаний «ИСТ», в которую также входят: ОАО «Балтийский завод»,
ЗАО «Тихвинский завод транспортного машиностроения «Титран», одно из крупнейших в стране золото и серебродо�
бывающих предприятий ОАО «МНПО «Полиметалл» и ряд других предприятий. 

Игорь Степанов, 
Челябинск

Челябинская промышленная
группа «Метран» и американ�
ская корпорация Emerson
Elektric договорились о реа�
лизации в Челябинске совме�
стного инвестиционного про�
екта в области промышленных
технологий.

Глава исполнительной дирекции

Emerson Elektric Дэвид Фарр и пре�

зидент «Метрана» Виталий Сидо�

ров рассказали губернатору области

Петру Сумину о планах сотрудни�

чества компаний. Во время встречи

г�н Фарр, в частности, заявил, что

заинтересован в создании на базе

«Метрана» производства по выпус�

ку конкурентоспособной продук�

ции, которая продавалось бы и в

России, и за ее пределами. Он под�

твердил, что речь идет о прямых ин�

вестициях.

Виталий Сидоров пояснил, что

партнерство «Метрана» и Emerson

— «очень глубокое сотрудничество,

связанное с инвестированием аме�

риканской компанией ряда проек�

тов, с освоением новых решений в

инжиниринге, в проектных работах

и в совместных действиях на рос�

сийском рынке». 

Несмотря на то, что стороны из�

бегали раскрытия деталей достиг�

нутых соглашений и перспектив со�

трудничества, было очевидно, что

основные переговоры между «Мет�

раном» и Emerson уже позади и про�

ект входит в финальную стадию

подписания документов. Дэвид

Фарр, кстати, обмолвился, что пер�

вые результаты сотрудничества сто�

рон на новом уровне станут извест�

ны уже этой весной.  �

Справка «ПЕ»: Корпорация Emer�
son основана в 1890 году, и в настоя�
щее время является мировым лидером
в области приборостроения, промы�
шленной электроники и телекомму�
никаций. Годовой объем продаж
Emerson составляет порядка $15
млрд; подразделения компании дей�
ствуют в 150 странах мира. На 290
заводах Emerson работают около 128
тыс. человек. За 12 лет существова�
ния торговой марки «Метран» объе�
мы продаж выросли с 500 приборов до

57 тыс. приборов (2003�й) в год. Про�
дукция поставляется АЭС, предприя�
тиям металлургии, энергетики, га�
зовой и нефтяной промышленности,
ЖКХ, машиностроения, пищевой и
химической промышленности. По�
ставки осуществляются в Россию и
страны СНГ, а также в Китай, Ин�
дию, Иран и Ирак, в Болгарию и ОАЭ.
В России действует более 40 сервис�
ных центров по ремонту и обслужи�
ванию приборов «Метрана», а так�
же 15 региональных представи�
тельств компании, обеспечивших в
2003 году выручку от комплектных
поставок более 1 млрд руб. «Метран»
разрабатывает более 20 новых и мо�
дернизированных приборов ежегодно.

Заморские гости
Emerson собирается на Урал

К встрече Emerson в Челябинске готовы

Коротко
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Новая структура экономического
блока правительства М.Фрадкова

ЕС заплатит до Є250 тыс. двадцати 
российским предприятиям

Ш а н с
Вопросы оптимизации на�

логообложения будут рассмо�
трены на совместной коллегии
Минфина и Минэкономразви�
тия, заявил премьер�министр
России Михаил Фрадков. 

«Мне довольно сложно отвечать

на вопрос по налоговой оптимиза�

ции, но я могу вам сказать, что он

будет рассмотрен в рамках улучше�

ния налогового администрирова�

ния, что будет обсуждаться на сов�

местной коллегии Минфина и Ми�

нэкономразвития», — сообщил

Михаил Фрадков. Кроме того, гла�

ва правительства уточнил, что во�

просы приватизации могут быть пе�

реданы напрямую в подчинение

премьер�министру. «Есть некото�

рые вопросы, связанные с привати�

зацией, которые претендуют на то,

чтобы ими занимался непосредст�

венно председатель правительст�

ва», — сказал премьер. Премьер�

министр также заявил, что прави�

тельство России не допустит пере�

рыва в голосовании акциями пред�

приятий, принадлежащих государ�

ству. Ранее эти вопросы курировало

Минимущество, и в настоящее вре�

мя уточняется, кто от имени госу�

дарства будет голосовать находя�

щимися в федеральной собствен�

ности акциями предприятий, ска�

зал Михаил Фрадков.

Практика внесудебной при�
остановки деятельности пред�
приятий будет прекращена уже
в ближайшее время, заявил
первый замглавы Минэконом�
развития Андрей Шаронов.

Замминистра заявил, что «в бли�

жайшее время готовится важное ре�

шение о запрете на внесудебное

приостановление деятельности».

Замминистра сообщил также, что в

ближайшее время правительством

будут внесены поправки в закон об

акционерных обществах, «которые

сбалансируют права акционеров».

«Наш бизнес страдает от отсутствия

корпоративной культуры, и необхо�

димо сделать недружественные по�

глощения хотя бы более затрудни�

тельными», — пояснил Шаронов.

Замминистра также сообщил, что

планируется внести изменения в

законодательство, касающиеся

ликвидации предприятий.

Систему финансовой под�
держки малых высокотехноло�
гичных предприятий и венчур�
ных фондов предлагает со�
здать Торгово�промышленная
палата России. 

Президент Торгово�промыш�

ленной палаты Евгений Примаков

считает, что привлечение нацио�

нального капитала в венчурную ин�

дустрию может стать одним из ос�

новных факторов инвестиционной

привлекательности России. По

словам Примакова, государству не�

обходимо создать экономические

стимулы для привлечения прямых

инвестиций в предприятия высоко�

технологического сектора. Глава

ТПП отметил, что в России только

1% результатов научно�техничес�

кой деятельности вовлекается в хо�

зяйственный оборот, тогда, как в

развитых странах этот показатель

составляет около 70%. 

Минэкономразвития наста�
ивает на проведении специ�
альных денежных аукционов
по оптово�генерирующим ком�
паниям (ОГК), сообщил пер�
вый замглавы Минэкономраз�
вития РФ Андрей Шаронов. 

Ранее правительственная комис�

сия по реформированию электро�

энергетики поручила специалистам

Минимущества и Минэкономраз�

вития в течение 10 дней оценить

правовые и финансовые аспекты

двух схем проведения аукционов по

акциям ОГК. Первый вариант пре�

дусматривает проведение аукцио�

нов, в которых в качестве платеж�

ных средств будут использоваться

акции РАО «ЕЭС» и денежные

средства. Второй вариант предус�

матривает пропорциональное раз�

деление акций между акционерами

РАО «ЕЭС». 

Продажу ТЭЦ, ориентиро�
ванных на монопотребителей,
рассмотрит Совет директоров
РАО «ЕЭС». 

Возможность продажи электро�

станций появилась после разработ�

ки методики оценки активов энер�

гохолдинга, утвержденной советом

директоров РАО «ЕЭС» в прошлом

месяце. Менеджмент РАО «ЕЭС»

ввел мораторий на продажу про�

фильных активов до появления

возможности проведения справед�

ливой оценки их рыночной стои�

мости.  Одной из электростанций

из числа ориентированных на мо�

нопотребителей является Новомос�

ковская ГРЭС, которая обеспечи�

вает энергией предприятие «Азот»

группы МДМ, которая выражала

желание приобрести эту электро�

станцию.

Коротко

Европейская бюрократия про�
должает странную политику в
отношении нашей страны. Од�
ной рукой ЕС принуждает Рос�
сию согласиться с неприемле�
мыми требованиями (по внут�
ренним энерготарифам, ви�
зам или торговле). А другой —
раздает российским предпри�
ятиям безвозмездные гранты
для оптимизации бизнеса. Но,
похоже, эра европейской бла�
готворительности заканчива�
ется — Евросоюз объявил о
последнем бесплатном про�
екте реструктуризации част�
ных российских предприятий.
Около двадцати частных ма�
шиностроительных и иннова�
ционных предприятий за
деньги европейских налого�
плательщиков смогут реали�
зовать индивидуальный про�
ект оптимизации собственно�
го бизнеса. Размер «гранта»
составит от Єs50 до Єs250 тыс.
В прошлом в аналогичных
программах оптимизации
бизнеса участвовали такие
известные российские пред�
приятия, как «Ижорские заво�
ды», «Коломенский завод»,
«Объединенные машиностро�
ительные заводы», «Урал�
маш», «Северсталь» и другие.

С 5 марта по 5 апреля 2004 года

открыт прием заявок для участия в

проекте ТЕРФ в рамках Программы

сотрудничества ЕС и России (Та�

сис). ТЕРФ — это название «Проек�

та Тасис по реструктуризации пред�

приятий» (TERF —Tacis Enterprise

Restructuring Facility). Проект пол�

ностью финансируется Европей�

ским Союзом и направлен на пере�

дачу уникального европейского

ноу�хау динамично развивающимся

российским предприятиям. В рам�

ках ТЕРФ европейские консультан�

ты предоставят консалтинговые ус�

луги во всех областях реструктури�

зации не менее чем 20 выбранным

российским предприятиям. Участие

в проекте не требует оплаты со сто�

роны российских предприятий.

Отобранные отечественные пред�

приятия получат доступ к услугам

стоимостью от Є50 до Є�250 тыс.

Проектом ТЕРФ оплачиваются

консультационные услуги, ознако�

мительные поездки на зарубежные

предприятия, а также проведение

обучения на рабочих местах. 

Цель проекта ТЕРФ — оказание

консалтинговых услуг крупным и

средним частным производствен�

ным предприятиям, прибыльным и

прозрачным для делового сообще�

ства, заинтересованным в реформи�

ровании и значительном улучше�

нии своей деятельности. В рамках

проекта европейцы отберут 20 пред�

приятий. 

Для каждого предприятия экс�

перты ТЕРФ совместно с руководи�

телями компаний разработают спе�

циализированную программу повы�

шения эффективности, которая бу�

дет реализована в процессе обуче�

ния, а потом и на практике. На

предприятиях будут работать евро�

пейские и российские консультан�

ты, услуги которых полностью оп�

лачиваются проектом. При отборе

«двадцатки» предпочтение будет от�

дано предприятиям машинострое�

ния и предприятиям с высокой до�

лей инноваций, а также тем претен�

дентам, которые продемонстриру�

ют желание и способность обеспе�

чить международные стандарты де�

ятельности.

Управление проектом ТЕРФ осу�

ществляет руководитель (Дэвид

Нельсон), а также Координацион�

ный комитет, в состав которого вхо�

дит представитель РСПП (Андрей

Нещадин, который руководит Экс�

пертным институтом РСПП).

Координационный комитет

ТЕРФ решил отдать предпочтение

предприятиям из сектора машино�

строения, «который президент и

правительство считают первооче�

редным, или тем предприятиям, ко�

торые добились успехов в иннова�

ционной деятельности». Эти крите�

рии дополняют исходные требова�

ния финансовой стабильности,

способности представить реалис�

тичный и напряженный проект.

«Безусловно, инновация — это

сложная для определения концеп�

ция», — говорит руководитель про�

екта Дэвид Нельсон. В отличие от

машиностроения, для которого су�

ществуют, например, конкретные

категории Госкомстата, для термина

«инновация» Координационный

комитет выделил три критерия, ко�

торые обозначают суть подхода.

Первый критерий — это способ�

ность компании активно выпускать

на рынок новую продукцию. Вто�

рой критерий — это способность

предприятия инвестировать в раз�

работку новой продукции. Третий

критерий, менее очевидный, каса�

ется инвестирования компании в

энергосбережение. 

По признанию руководителей

проекта, критерии «инновационно�

сти» неоднородны, однако они поз�

воляют и тем компаниям, которые

не заняты в машиностроении, до�

биться успеха в конкурсе заявок.

Руководители проекта подчеркива�

ют, что компаниям�претендентам

«не помешало бы» иметь торговые

отношения со странами Евросоюза.

«Конечно, это не будет иметь реша�

ющего значения, но при прочих

равных условиях, это существенно

меняет дело», — уточняют предста�

вители комитета.

По словам Дэвида Нельсона ны�

нешний проект ТЕРФ является од�

ним из последних проектов Евросо�

юза по реструктуризации россий�

ских предприятий — это своего ро�

да конец эпохи. «Несмотря на то,

что за последние годы российские

предприятия стали достаточно зре�

лыми, все еще остаются компании,

отчаянно нуждающиеся в реструк�

туризации — мы попытаемся по�

мочь этим компаниям либо непо�

средственно, либо косвенно, пока�

зав на примере вовлеченных в про�

ект компаний модели, которым

можно следовать», — уточняет Дэ�

вид Нельсон. 

Необходимость проекта ТЕРФ

европейцы объясняют большим

спросом со стороны владельцев и

топ�менеджеров промпредприятий

на консалтинговые услуги для раз�

вития предприятия «даже в услови�

ях относительно стабильного биз�

неса». При этом европейцы отмеча�

ют неспособность подавляющего

большинства отечественных пред�

приятий оплатить консультацион�

ные услуги высокого качества. Кро�

ме того, по оценкам ЕС, сам рынок

консалтинга в России не развит, и

предложение на нем ограничено

несколькими узкими сегментами. 

Руководство ТЕРФ не жалеет яр�

ких слов для рекламы проекта. «Мы

даем больше, чем просто решение

проблем. Мы помогаем вам решить

ваши будущие проблемы самостоя�

тельно. Ради этого мы можем про�

вести больше времени с вашими ру�

ководителями, чем провел бы чисто

коммерческий консультант. В своем

подходе мы придаем огромное зна�

чение обучению через практичес�

кую деятельность», — говорят адми�

нистраторы ТЕРФ.

Примерно 10 предприятий будут

выбраны весной, и еще 10 — летом

2004 года. 

Заявки на участие в проекте

ТЕРФ будут приниматься с 5�го

марта по 5�е апреля 2004 года. Вто�

рой период для подачи заявок прой�

дет в июле 2004 года. Администра�

торы проекта обещают не позднее 9

апреля завершить предварительную

оценку предприятий�кандидатов.

Предприятия, прошедшие этап

предварительной оценки, имеют

шансы получить финансирование

по проекту ТЕРФ. 

С 1998 года проекты ТЕРФ ус�

пешно осуществлены на 50 пред�

приятиях России. Проект ТЕРФ

был признан одним из наиболее ус�

пешных начинаний Евросоюза в

России в области реструктуриза�

ции. С 1998 года партнером проекта

ТЕРФ выступает Российский союз

промышленников и предпринима�

телей, как в Москве, так и через об�

ширную сеть своих региональных

представительств. РСПП информи�

рует экспертов проекта о новых

претендентах, а также принимает

участие в работе Координационно�

го комитета. 

Среди участников предыдущих

проектов ТЕРФ можно увидеть

много известных российских пред�

приятий — таких, например, как

Волгоградский завод тракторных

деталей и нормалей, Вяземский ма�

шиностроительный завод, «Дроб�

маш», «Ижорские заводы», «Ир�

кутсккабель», Каменск�Уральский

завод по обработке цветных метал�

лов, Коломенский завод, Новочер�

касский электродный завод, «Объе�

диненные машиностроительные за�

воды», «Уралмаш», «Павловский

автобус», «Северсталь», «Теплопри�

бор», «Трехгорная мануфактура»,

«Тяжмаш», Уральский завод хими�

ческих реактивов, «Электрогорск�

мебель», «Юничел» и др. В резуль�

тате реализации предыдущих про�

ектов ТЕРФ многие предприятия�

участники заняли новые ниши на

рынке или улучшили объективные

показатели своей деятельности.  �

Справка «ПЕ»: Программа со�
трудничества ЕС и России (Тасис)
— это инструмент практического
воплощения «Соглашения о партнер�
стве и сотрудничестве». На сего�
дняшний день программа Тасис вклю�
чает свыше 250 проектов и является
самой масштабной в странах СНГ. В
программе участвует равное количе�
ство российских и европейских экс�
пертов. Начиная с 1991 года, было
успешно выполнено более 1700 проек�
тов общей стоимостью около Є2,6
млрд. Партнером Тасис по проектам
ТЕРФ выступил Российский союз
промышленников и предпринимате�
лей. Главная цель проекта — стиму�
лирование роста и жизнеспособнос�
ти частных и приватизированных
средних и крупных промышленных
предприятий, повышение квалифи�
кации управленческих кадров и моби�
лизация потенциала российских ком�
паний при помощи консультаций по
реорганизации и развитию. Другая
цель — развитие рынка консалтин�
говых услуг.

I. Руководит президент 
Минобороны (Сергей Иванов)

✰ Федеральная служба по военно�техническому 
сотрудничеству

✰ Федеральная служба по оборонному заказу 
✰ Федеральная служба по техническому 

и экспортному контролю 
✉ Федеральное агентство специального строительства

МЧС (Сергей Шойгу)

II. Руководит правительство 
Министерство здравоохранения 

и социального развития 
(Михаил Зурабов, Галина Карелова, Владимир Стародубов)

✰ Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

✰ Федеральная служба по труду и занятости 
(Александр Починок)

Министерство образования и науки
(Андрей Фурсенко, Владимир Филиппов)

✰ Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам

✰ Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

✉ Федеральное агентство по науке 
✉ Федеральное агентство по образованию

Министерство природных ресурсов (Юрий Трутнев)
✰ Федеральная служба по надзору в сфере экологии 

и природопользования
✰ Федеральное агентство водных ресурсов 
✉ Федеральное агентство лесного хозяйства 
✉ Федеральное агентство по недропользованию

Министерство промышленности и энергетики 
(Виктор Христенко)

✰ Федеральная служба по атомному надзору
✰ Федеральная служба по техническому 

регулированию и метрологии
✰ Федеральная служба по технологическому надзору
✉ Федеральное агентство по атомной энергии 

(Александр Румянцев)
✉ Федеральное космическое агентство (Юрий Коптев)
✉ Федеральное агентство по промышленности 

(Борис Алешин)
✉ Федеральное агентство по строительству 

и жилищно�коммунальному хозяйству 
(Николай Кошман)

✉ Федеральное агентство по энергетике

Министерство транспорта и связи 
(Игорь Левитин, Леонид Рейман, Сергей Франк)

✰ Федеральная служба по надзору в сфере связи 
✰ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
✉ Федеральное агентство воздушного транспорта 
✉ Федеральное дорожное агентство 
✉ Федеральное агентство ж/д транспорта 
✉ Федеральное агентство морского 

и речного транспорта 
✉ Федеральное агентство связи

Министерство финансов (Алексей Кудрин)
✰ Федеральная налоговая служба 
✰ Федеральная служба страхового надзора 
✰ Федеральная служба финансово�бюджетного

надзора
✰ Федеральная служба по финансовому мониторингу 
✰ Федеральное казначейство (федеральная служба)

Министерство экономического развития и торговли 
(Герман Греф)

✰ Федеральная служба государственной статистики 
✰ Федеральная таможенная служба 
✰ Федеральная служба по тарифам 
✉ Федеральное агентство по госрезервам 
✉ Федеральное агентство кадастра объектов 

недвижимости 
✉ Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом

III. В ведении правительства 
Федеральная антимонопольная служба (Игорь Артемьев)
Федеральная служба по финансовым рынкам

Какие органы власти будут взаимодействовать 
с российскими предприятиями

Евросоюз: остатки сотрудничества
ЕС оплатит оптимизацию бизнеса 20 промышленных компаний

Брюссельская бюрократия хочет влиять на экономику России
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Экономический рост в начале 2004 года обеспечивали сырьевые отрасли. В машиностроении 
в начале года наметился спад производства. 

С т а т и с т и к а Коротко
Всемирный банк (ВБ) одоб�

рил предоставление кредита
объемом $100 млн на финан�
сирование первого этапа про�
екта по информатизации сис�
темы образования в России. 

Первый этап проекта рассчитан

на четыре года, его общая стои�

мость составляет $145 млн, из кото�

рых $100 млн будут предоставлены

ВБ, а оставшиеся $45 млн — рос�

сийской стороной в порядке

встречного финансирования. По

условиям займа, отсрочка до начала

его погашения составляет 5 лет, а

срок погашения — 17 лет. Общий

объем финансирования проекта со

стороны Всемирного банка соста�

вит $300 млн.

На первом этапе проект окажет

содействие в модернизации образо�

вания, предусмотренной федераль�

ной целевой программой «Развитие

единой образовательной информа�

ционной среды (2001�2005 годы)»,

и будет способствовать повышению

доступности, качества и эффектив�

ности общего среднего и начально�

го профессионального образования

в России. В ходе реализации проек�

та большинство школ в регионах,

участвующих в проекте, перейдет

на более интенсивное использова�

ние современных цифровых обра�

зовательных ресурсов и электрон�

ных средств обучения.

Развитие сферы услуг РФ в
феврале продолжалось значи�
тельными темпами, отмечают
эксперты Московского народ�
ного банка (МНБ, Лондон). 

«Благодаря сохранению благо�

приятной деловой ситуации расши�

рение экономики российского сек�

тора услуг продолжилось в февра�

ле», — отмечается в докладе МНБ. 

Рассчитываемый МНБ индекс

деловой активности в российском

секторе услуг (ИМС�Сервис) сни�

зился в феврале до 59,2 пункта с

61,9 пункта в январе. «Несмотря на

снижение показателя с откорректи�

рованной отметки прошлого меся�

ца в 61,9 балла, индекс продолжает

свидетельствовать о существенном

росте», — отмечают эксперты

МНБ. Индекс рассчитывается на

основе анкетирования, проводимо�

го британской исследовательской

компанией NTC Research среди ру�

ководителей российских предприя�

тий сферы услуг, работающих в ча�

стном секторе.

Национальный банк Украи�
ны (НБУ) утвердил графичес�
кий знак для обозначения ук�
раинской валюты. 

Графический символ гривны со�

стоит из двух элементов. Первый и

основной элемент основывается на

рукописном варианте буквы «г»

(кириллица) — она обозначает пер�

вую букву в названии «гривна».

Второй элемент представляет собой

две горизонтальные параллельные

линии, которые воплощают идею

стабильности денежной единицы,

высокий потенциал и рост нацио�

нальной экономики Украины. По�

хожая идея традиционно использу�

ется во многих валютах. По мнению

представителей НБУ, выбранный

банком символ национальной де�

нежной единицы является простым

по внешним признакам и содержа�

тельным. Параллельно с новым

знаком будут использоваться еще

три уже привычных обозначения:

«гривна», «грн», а также междуна�

родное UAH. 

37% предприятий, входив�
ших в структуру Российского
агентства по обычным воору�
жениям (РАВ), имеют шансы
стать банкротами. 

Об этом сообщил генеральный

директор агентства Александр Ноз�

драчев. По его словам, еще 32%

предприятий ОПК (из 127, входя�

щих в структуру РАВ) имеют не

очень устойчивое финансовое по�

ложение. По данным главы РАВ

кредиторская задолженность всех

предприятий агентства на настоя�

щее время достигла около 45 млрд

руб. «Это половина от объемов про�

изводства», — отметил Ноздрачев и

сообщил, что по итогам прошлого

года совокупный объем производ�

ства товаров и услуг предприятий,

входящих в РАВ, составил около 92

млрд руб. Основной причиной фи�

нансовой неустойчивости предпри�

ятий Ноздрачев считает существу�

ющую в России налоговую полити�

ку, которая не отвечает реалиям и

потребностям оборонной промыш�

ленности. «Отвлекая деньги от тех�

нического переоборудования, мы

лишаем предприятия будущего, по�

этому сегодня все ресурсы, которые

удается привлечь в отрасль, направ�

лены на закупку новейшего техно�

логического оборудования и разра�

ботку новых технологий», — под�

черкнул Александр Ноздрачев. В то

же время он отметил, что объемы

производства предприятий РАВ за 5

лет выросли в 2,3 раза.

Начало года: полет нормальный
Традиционные лидеры промышленности толкают экономику вперед
Олег Котов

Мотором экономического роста в
первом квартале вновь стали черная
металлургия, нефтехимия, топлив�
ная и лесобумажная промышлен�
ность. Роль тормоза в январе�февра�
ле взяли на себя машиностроение и
легпром, где наметилось торможе�
ние и даже спад. Начало года обеща�
ет России неплохой экономический
сценарий: пятипроцентный рост ВВП
и шестипроцентный рост в целом по
промышленности.

Эксперты Центра макроэкономического

анализа и краткосрочного прогнозирова�

ния (ЦМАКП), изучавшие экономическую

конъюнктуру января�февраля, отметили

усиление экспорто�сырьевой направленно�

сти экономического роста. По данным

Центра, в топливно�энергетическом ком�

плексе в январе темпы производства увели�

чились вдвое по сравнению с четвертым

кварталом прошлого года. При этом вклад

отраслей ТЭК в прирост промышленной

продукции в январе специалисты Центра

оценивают в одну четверть. А вклад сырье�

вых отраслей в целом составил две трети

прироста выпуска промышленной продук�

ции с начала года. В конечных отраслях

промышленности в начале года, напротив,

отмечено сокращение производства. Вы�

пуск продукции в конечных отраслях

уменьшился на 0,2%. Если суммарный по�

ложительный вклад в рост промпроизвод�

ства обозначить за 100%, то максимальную

долю прироста обеспечили черная метал�

лургия (21%) и топливная промышленность

(19%). Очень близки и вклады других лиде�

ров роста: лесобумажной промышленности

(17%), а также химической и нефтехимиче�

ской промышленности (16%). Вклады дру�

гих растущих отраслей заметно меньше:

цветная металлургия — 9%, электроэнерге�

тика — 7%, промышленность стройматери�

алов — 4%. Суммарный (100%) отрицатель�

ный вклад в рост промпроизводства вносят:

машиностроение (66%), легкая (12%) и пи�

щевая промышленность (22%).

В топливной промышленности 
продолжается подъем

По данным Центра, среднесуточный вы�

пуск продукции топливной промышленно�

сти в январе вырос на 0,6%, что даже превы�

сило данные четвертого квартала прошлого

года. В нефтедобывающей промышленнос�

ти в начале года сохранилась тенденция ин�

тенсивного роста. В январе среднесуточный

объем добычи увеличился на 0,8%, что так�

же выше данных четвертого квартала 2003

года. В нефтеперерабатывающей промыш�

ленности, по данным Центра, наметился

переход от роста производства к его стаби�

лизации. В январе среднесуточный выпуск

продукции сократился на 0,8% против уве�

личения на 0,8% в четвертом квартале. В га�

зовой промышленности в целом преоблада�

ет снижение производства, начавшееся в

четвертом квартале прошлого года. Хотя в

январе прирост среднесуточной добычи

был положительным, однако это лишь от�

части компенсировало ее провал в декабре.

В угольной промышленности господствует

тенденция подъема. Объем среднесуточно�

го выпуска в январе вырос на 1,5%. Рост

объемов добычи угля опирается на увеличе�

ние его экспорта.

Резкое ускорение в 
сырьевых отраслях 

Причем, оно приобрело практически

фронтальный характер: увеличение выпус�

ка наблюдалось во всех основных сырьевых

отраслях — в черной и цветной металлур�

гии, в химии и нефтехимии, в лесобумаж�

ной промышленности и промышленности

стройматериалов.

Черная металлургия по интенсивности

подъема в последние месяцы вырвалась в

лидеры среди отраслей промышленности.

Темп прироста выпуска продукции увели�

чился с 1,4% в месяц в четвертом квартале

до 1,7% в январе. По оценке Международ�

ного института чугуна и стали (Брюссель), в

январе 2004 года Россия вошла в четверку

крупнейших производителей стали, опере�

див Германию и Корею. Подъем производ�

ства опирается на расширение экспорта и

рост мировых цен. К началу февраля сред�

невзвешенный уровень цен на мировых

рынках черных металлов достиг рекордного

за последнее десятилетие уровня, на треть

превысив средний уровень 1999�2002 годов.

В цветной металлургии длительное вре�

мя преобладает стабилизация производст�

ва, сопровождающаяся конъюнктурными

колебаниями. В январе среднесуточный

выпуск продукции увеличился на 0,9%, что

компенсировало снижение производства в

четвертом квартале. Условия работы компа�

ний отрасли, ориентированных на внеш�

ний рынок, остаются очень благоприятны�

ми — цены на мировом рынке бьют много�

летние рекорды. Котировки никеля и меди

на Лондонской бирже металлов за послед�

ние четыре месяца выросли на 48% и 39%

соответственно. На алюминий цены также

росли, но гораздо медленнее (16%). Специ�

алисты Центра предполагают, что россий�

ские производители не стремятся чрезмер�

но наращивать экспорт, опасаясь обвалить

рынок — это касается, прежде всего, экс�

порта никеля. В то же время экспорт алю�

миния и, особенно, меди имеет явную тен�

денцию к росту. Увеличение мировых цен

на цветные металлы стимулирует рост цен и

на внутреннем рынке, что сужает его ем�

кость. В химической и нефтехимической

промышленности ускорился рост, начав�

шийся во втором квартале прошлого года.

Увеличение среднесуточного выпуска про�

дукции в январе составило 1,9% против

0,6% в месяц в четвертом квартале. Рост вы�

пуска в январе отмечен в большинстве про�

изводств, за исключением лакокрасочной

промышленности и производства синтети�

ческих красителей.

В лесобумажной промышленности в ян�

варе отмечен скачок выпуска продукции —

на 3,1%. Однако с учетом предшествующей

низкой динамики производства делать вы�

вод о возобновлении подъема, прервавше�

гося во втором полугодии 2003 года, было

бы преждевременно, считают в Центре.

Картина одномоментного «выброса» на фо�

не общей стагнации наблюдается в лесоза�

готовительной и деревообрабатывающей

отраслях. В целлюлозно�бумажной, напро�

тив, продолжается интенсивный подъем —

январь — 2,4%, четвертый квартал — 1%.

(Все данные приведены с устраненной се�

зонностью).

В промышленности стройматериалов

наметились признаки новой фазы подъема.

В январе выпуск возрос на 1%. В условиях

продолжающегося расширения инвестици�

онного спроса и строительных работ пер�

спективы развития отрасли стройматериа�

лов в ближайшей перспективе выглядят

очень благоприятно.

В машиностроении — пауза
В январе выпуск продукции в машиност�

роении сократился на 0,4%. Спад производ�

ства в машиностроении выглядит неравно�

мерным. Так, производство промышленно�

го технологического оборудования (станко�

строительная и инструментальная промы�

шленность, машиностроение для легкой и

пищевой промышленности, подъемно�

транспортное, металлургическое, горно�

шахтное и горнорудное, химическое и неф�

тяное машиностроение, дизелестроение,

котлостроение) сократилось на 1,1%. Таким

образом, в производстве промышленного

технологического оборудования в начале

года приостановился рост, наметившийся в

предшествующие месяцы. Устойчивое рас�

ширение выпуска продукции наблюдается в

станкостроении (четвертый квартал и ян�

варь — в среднем на 0,9% в месяц) и в хими�

ческом и нефтяном машиностроении (ян�

варь — 2,3%, четвертый квартал — 0,9% в

месяц). В большинстве других отраслей

преобладает стабилизация производства. 

В автомобильной промышленности вы�

пуск опять стал сокращаться. Спад произ�

водства в январе составил — 1,9%. Впрочем,

эксперты Центра надеются, что повышение

импортных таможенных пошлин может

оказать стимулирующее воздействие на ре�

зультаты работы отечественного автопрома

по итогам первого квартала. Согласно по�

становлению правительства, с 11 декабря

ставка ввозной пошлины на машины возра�

стом более 7 лет установлена в размере Є2,2

за 1 куб. см объема двигателя автомобиля.

Кроме того, с 1 января вступило в силу по�

становление о применении единых ставок

таможенных пошлин при ввозе автомоби�

лей в Россию. По оценкам экспертов, рост

издержек по ввозу автомобилей, конкури�

рующих с отечественными, возрастет при

этом не менее чем на 6�7% от их конечной

цены.

В производстве мобильной техники со�

храняется быстрый рост выпуска. В январе

объем среднесуточного производства уве�

личился на 1,8%. Основа этого подъема —

железнодорожное машиностроение, где

производство в январе выросло на 6,1%.

Рост в отрасли опирается на устойчиво

высокий спрос на вагоны и другую технику

со стороны железнодорожников (ОАО

«РЖД»), который, судя по всему, превыша�

ет производственные возможности отрасли.

По заявлению президента ОАО «РЖД» Ген�

надия Фадеева, имеющиеся мощности ва�

гоностроительной промышленности уже не

в состоянии обеспечить потребности ком�

пании в вагонах, и «на рынке транспортно�

го машиностроения складывается парадок�

сальная ситуация, когда есть оплаченный

спрос на вагоны, но фактически отсутству�

ет их предложение». В 2004 году ОАО

«РЖД» хотело бы приобрести 24 тыс. полу�

вагонов. При этом производственные воз�

можности отечественных предприятий по

выпуску грузовых вагонов всех типов (без

учета цистерн) не превышают 8�9 тыс. в год.

Все это дает основание предположить, что

тенденция роста производства сохранится и

впредь.

В производстве бытовой техники и ра�

диоэлектроники идет интенсивное расши�

рение выпуска. В январе оно составило

9,5%. Рост производства был обеспечен, в

основном, за счет выпуска цветных телеви�

зоров и холодильников. Наращиванию про�

изводства, как это ни парадоксально, спо�

собствует укрепление рубля, стимулирую�

щее технологическую кооперацию и ис�

пользование импортных комплектующих.

Впрочем, специалисты Центра отмечают,

что скорость роста производства бытовой

техники значительно опережает расшире�

ние потребительского спроса. Поэтому в

перспективе вполне вероятно замедление

подъема. Однако конъюнктура, в целом

благоприятная для российских производи�

телей бытовой техники, скорее всего, со�

хранится. Этому будет способствовать веро�

ятное сокращение ввоза импортной быто�

вой техники по «серым» схемам.

В потребительских отраслях картина вы�

глядит достаточно пестрой. В легкой про�

мышленности ситуация ухудшается с конца

прошлого года. В январе сокращение выпу�

ска составило 1%, что соответствует тенден�

ции четвертого квартала. Поскольку суще�

ственная часть рынка товаров легкой про�

мышленности занята импортом из неевро�

пейских стран, значительное укрепление

рубля к доллару заметно ослабило конку�

рентные позиции российских компаний. В

наибольшей степени это проявилось в текс�

тильной и швейной промышленности, где

спад производства приобрел устойчивый

характер. В кожевенно�обувной промыш�

ленности ситуация заметно ухудшилась

лишь в последние два месяца, до этого вы�

пуск продукции увеличивался.

Восстановление 
рентабельности

Предварительные итоги четвертого квар�

тала прошлого года говорят о восстановле�

нии уровня рентабельности в промышлен�

ности после провала в предыдущем кварта�

ле. Норма прибыли предприятий составила

8,7% против 7,2% в третьем квартале. 

Восстановление уровня рентабельности

во многом было обусловлено ростом дохо�

дов в электроэнергетике. Увеличение нор�

мы прибыли отмечено в цветной металлур�

гии и в пищевой промышленности. В пер�

вом случае оно обусловлено благоприятной

ценовой конъюнктурой мировых рынков.

Во втором — связано, главным образом, с

расширением выпуска продукции в высо�

коприбыльных отраслях пищевкусовой

промышленности. 

В то же время, обозначились отрасли со

снижающейся рентабельностью. К ним от�

носятся: газовая промышленность, химиче�

ская и нефтехимическая промышленность,

машиностроение.

В газовой промышленности норма при�

были упала с 29,9% в первом квартале до

26,4% — во втором, 15,9% — в третьем и

12,2% — в октябре�ноябре. Такая динамика

отражает, с одной стороны, стабилизацию

внутренних и мировых (контрактных) цен

на газ, с другой — укрепление рубля к дол�

лару. В химической промышленности нор�

ма прибыли снизилась с 5,9% во втором

квартале до 4,9% — в третьем и 2,3% — в ок�

тябре. Основная причина — укрепление

рубля и существенный рост внутренних цен

на нефть в третьем квартале. 

В машиностроении норма прибыли в ок�

тябре упала до 3,1%, что вдвое ниже уровня

второго квартала. Одна из причин — опере�

жающий рост цен на материалы, потребля�

емые в отрасли.

В целом, начало года, по оценкам Цент�

ра, характеризуется некоторым замедлени�

ем экономического роста, которое, скорее

всего, носит конъюнктурный характер. Ди�

намика ВВП снизилась до 0,2% против

0,5% в среднем в месяц в четвертом кварта�

ле — главным образом, за счет падения тем�

пов роста транспорта и платных услуг насе�

лению. 

Оценка январского прироста ВВП, по

данным Центра, составляет 107,4% к соот�

ветствующему периоду прошлого года. Рост

промышленного производства по сравне�

нию с январем прошлого года оценивается

в 107,5%. Таким образом, статистика начала

года дает основание предполагать рост ВВП

в 105�106%, а рост промышленного произ�

водства в 105,5�106,5%.  �

2004!й — еще один год промышленного роста в России

П о л и т и к а

(Окончание. Начало на стр. 1)
Несмотря на спад в отдельных секторах

промышленности, общая финансовая картина создава�

ла иллюзию бурного роста. Натуральные объемы про�

изводства почти не увеличивались (а кое�где даже со�

кращались), однако финансовые показатели росли как

на дрожжах — правда, в основном из�за взлета мировых

цен на традиционные товары сырьевого экспорта. Не

удивительно, что возглавлявшие правительство выход�

цы из Минфина были довольны ростом финансовых

показателей. При этом глава правительства Касьянов

(экс�министр финансов) и ключевой вице�премьер Ку�

дрин (действующий министр финансов) с крайним по�

дозрением относились к любым попыткам ослабить

финансовые тиски для предприятий. 

Медленное и осторожное снижение налогов, накап�

ливание возможно больших резервов за счет откачки

денег из экономики — вот характеристика экономичес�

кой политики прошлого «финансового» правительства.

Но, похоже, бесперспективность продолжения старой

экономической политики правительства осознали и в

Кремле. Не случайно новый расклад портфелей заметно

ослабил позиции Минфина в правительстве Фрадкова.

Финансовый центр в новом кабинете спустился на два

этажа ниже относительно своего прошлого положения.

Теперь Минфину придется добиваться своих целей в

спорах с равными по статусу министрами экономичес�

кого блока. Минэкономразвития (Герман Греф), Мин�

промэнерго (Виктор Христенко), Минобразования и

науки (Андрей Фурсенко) и другие ведомства теперь

имеют равный с Минфином аппаратный вес. Кроме то�

го, для продвижения своих идей финансовому ведомст�

ву теперь нужно будет заручиться поддержкой сначала

вице�премьера, а потом и председателя правительства.

Между тем, ни вице�премьер Жуков, ни премьер Фрад�

ков не были замечены среди фанатиков идеи накапли�

вания избыточных бюджетных резервов любой ценой. 

Первые лица в правительстве пока воздерживаются

от громких экономических деклараций. Но тот же

Александр Жуков (еще на посту председателя бюджет�

ного комитета Думы) не раз критиковал Минфин за

слишком осторожную политику. Как известно, бюд�

жетная стратегия правительства Касьянова строилась

на искусственно заниженных прогнозах будущих дохо�

дов, заниженных прогнозах нефтяных цен и занижен�

ных прогнозах инфляции. Вроде бы безобидная бюд�

жетная осторожность Минфина в действительности

оплачивалась чрезмерными налогами в реальном сек�

торе, которые должны были компенсировать выдуман�

ный недостаток доходов казны. В парламенте Жуков не

раз добивался пересмотра заниженных финансистами

показателей будущих доходов бюджета. Если даже из

Думы Жукову удавалось пересматривать нереальные

бюджеты, то с новыми полномочиями в правительстве

возможности контроля бюджетных параметров у един�

ственного вице�премьера, наверняка, увеличатся. Та�

ким образом, благодаря появлению в кабинете потен�

циальных оппонентов Минфина, перспективы сниже�

ния налогового бремени для предприятий в целом

улучшаются.

Еще один обнадеживающий для промышленности

сигнал — это объединение Министерств промышлен�

ности и энергетики в едином ведомстве. Вопиющая

разница экономических условий работы промышлен�

ных предприятий и нефтяных компаний становятся те�

перь заботой нового главы Минпромэнерго. Виктор

Христенко теперь сможет непосредственно (без долгих

межведомственных согласований) влиять на условия

инвестиций в сырьевом и обрабатывающем секторах.

Как известно, средний уровень рентабельности в газо�

вой и нефтеперерабатывающей промышленности пре�

вышает 25% (прогноз «Бюро экономического анализа»

на 2003�2007 годы), а рентабельность в машинострое�

нии и металлообработке остается близкой к 10�11%.

Фактическое неравенство условий отражается и на раз�

витии отраслей. Доля ТЭК в общем объеме инвестиций

постоянно превышает 20%, а доля машиностроения ос�

тается ниже 5%. Даже лидеры РСПП признают, что раз�

витие обрабатывающих отраслей тормозится более вы�

сокой, по сравнению с сырьевым сектором, налоговой

нагрузкой. Если оценивать нагрузку как отношение на�

логовых выплат к финансовым ресурсам, остающимся

в распоряжении предприятий, то средний уровень на�

логообложения в обрабатывающей промышленности

составляет 38% (в машиностроении — 53%), тогда как в

нефтедобыче — 34%. Таким образом, разговоры о рав�

ных налогах и устранение государства из структурной

политики фактически только усиливали зависимость

России от сырьевого экспорта.

Похожий положительный эффект от объединения в

одном ведомстве управления образовательной деятель�

ностью и научной может быть получен и в новом Ми�

нистерстве образования и науки. Историческое разде�

ление науки на фундаментальную, отраслевую и вузов�

скую препятствовало объединению усилий ведомств,

которые должны были стимулировать коммерциализа�

цию перспективных разработок и обновление научной

базы. Единое управление позволит концентрировать

выделяемые «на науку» бюджетные средства, и создать

несколько современных научно�образовательных цент�

ров в критически важных областях.

В прошлом правительстве центральная проблема ди�

версификации и модернизации экономики оставалась

разорванной между противоположными интересами

Минэнерго, Минпромнауки и Минэкономразвития и

безразличием Минфина. Скорее всего, в правительстве

Фрадкова задача модернизации экономики перестанет

быть сиротой.  �

Минфина — меньше, производства — больше
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Хроменков, 
директор АО «К�Энергомаш»,
Брянск

Наше предприятие выполняет

токарные, фрезерные, расточные,

шлифовальные, граверные, слесар�

ные и другие работы, связанные с

механической обработкой. Мы из�

готавливаем штампы и пресс�фор�

мы, технологическую оснастку и

нестандартное оборудование для

предприятий. Оживление произ�

водства в последние годы, естест�

венно, сказалось и на работе инст�

рументальщиков — в нашей про�

дукции стали больше нуждаться.

Особенно удачным в этом отноше�

нии был прошлый год, нам даже

удалось создать 100 новых рабочих

мест, погасить все задолженности и

перед бюджетом и перед поставщи�

ками, значительно увеличить зара�

ботную плату работникам. Однако

январь и февраль 2004 года показа�

ли, что нормальной работы в этом

году не предвидится. Вновь растут

тарифы на электроэнергию. Сейчас

мы платим за нее больше 6�ти цен�

тов за кВт/ч — развиваться произ�

водство при таких тарифах просто

не может. В 1999�2000 годы тарифы

не росли, мы платили 1,8 цента.

Еще одна проблема — не только

инструментальщиков, конечно, но

просто для нас она наиболее ост�

рая. Это постоянный рост цен на

материалы. Причем, чаще всего не�

обоснованный. Под причину роста

тарифов на энергоносители, произ�

водители материалов (чаще всего

они тоже монополисты — так у нас

в государстве устроено), решают и

свои проблемы, увеличивая цену

значительно больше, чем рост вхо�

дящих в цену затрат на энергоноси�

тели. Надо остановить необосно�

ванный рост цен на энергоносите�

ли, что провоцирует инфляцию во

всех видах деятельности государст�

ва. Для решения этой проблемы

нужна политическая воля, посколь�

ку там завязано слишком много ин�

тересов, и надеяться, что все само

собой «устаканиться», чревато не�

гативными последствиями для про�

мышленности в целом.

Кроме того, и это третья пробле�

ма, с которой мы сталкиваемся в

своей работе — старение кадров.

Сейчас средний возраст работни�

ков нашего акционерного общества

— 53 года, положение ухудшается

из года в год, молодежь не идет на

работу, связанную с металлообра�

боткой и физическим трудом.

Мы беремся практически за лю�

бую работу, связанную с нашим на�

правлением. Но выживать очень

сложно: конкуренция сильнейшая.

В нашей области практически на

каждом машиностроительном заво�

де (а их около 20) в свое время были

созданы инструментальные произ�

водства. Сейчас они, естественно,

полностью не загружены. Заказы

выполняются, что называется,

«влет» и по минимальной цене.

Особенно не торгуются в районах,

где цены на нашу продукцию ниже

в 1,5�2 раза. Заказы также по мини�

мальным ценам перехватывают бе�

лорусские и украинские соседи.

За последние полтора десятка

лет нас отучили надеяться на госу�

дарство, иждивенческих настрое�

ний у нас уже давно нет — мы на�

учились выживать, кто как может.

И, тем не менее, я твердо убежден в

том, что государство должно из бю�

джета финансировать те направле�

ния развития промышленности,

которые являются стратегическими

и, прежде всего, должны работать

программы развития электроники,

машиностроения. И там, в этих

программах, должны быть не забы�

ты и инструментальщики. Возрож�

даться наши предприятия должны

на оборудовании, сделанном в Рос�

сии, а не привозном, с обслужива�

нием которого с годами возникает

такое количество проблем.

Илья Середюк,
начальник управления промы�
шленности администрации 
г.Кемерово

Мы пришли к выводу, что без

внедрения современных техноло�

гий развиваться дальше сейчас не�

возможно. Поэтому мы работаем

над созданием Инновационного

центра, который бы помог соеди�

нить наших ученых и предприни�

мателей. Это поможет разработать

новые проекты, оценить их пер�

спективность и наладить высоко�

технологичные производства. Ра�

бота ведется, и уже сейчас в адми�

нистрацию города поступают пред�

ложения и проекты от представите�

лей бизнеса. Есть проекты, связан�

ные с производством инструмен�

тов, но их не так много. Мы связы�

ваем это, в первую, очередь с тем,

что до сегодняшнего дня не было

тесной связи между учеными и

предпринимателями. А ведь все со�

ставляющие для этого, казалось бы,

есть. У нас есть и Кемеровский ин�

ститут пищевой промышленности,

и Кузбасский государственный тех�

нический университет, и Институт

угля, и многие другие учреждения,

специалисты которых могут разра�

батывать и проекты, и технику.

Перспектива создания в Кемерове

производств, которые будут зани�

маться изготовлением конкуренто�

способных инструментов — вопрос

будущего, но, по всей видимости,

весьма далекого.

Мнения

Место и роль отрасли в 
экономике России 

Станкоинструментальная промышлен�

ность, не являясь производителем конеч�

ной продукции для общественного потреб�

ления, играет первостепенную роль в раз�

витии отраслей машиностроения и метал�

лообработки, как база для оснащения этих

отраслей промышленности средствами

производства.

Формируя парк технологического обору�

дования, составляющий основную долю ак�

тивной части основных производственных

фондов в машиностроении, станкоинстру�

ментальная промышленность определяет

уровень развития производительных сил

общества, является одной из главных со�

ставляющих обеспечения научно�техничес�

кого прогресса, влияет на уровень матери�

альных и трудовых затрат в промышленнос�

ти и, следовательно, на развитие экономи�

ки страны в целом.

К 1990 году страна вышла на второе мес�

то в мире по потреблению и на третье место

— по производству металлообрабатываю�

щего оборудования, а по производству и

потреблению инструмента из синтетичес�

ких алмазов и сверхтвердых материалов —

на первое место. Была освоена широкая но�

менклатура оборудования (несколько тысяч

наименований) и инструмента (сотни ты�

сяч типоразмеров) для удовлетворения

нужд различных категорий потребителей,

разная по степени точности, уровню авто�

матизации и оснащенности.

Несмотря на относительно небольшую

долю, занимаемую отраслью в общем объе�

ме продукции гражданского машинострое�

ния — около 4% в начале 90�х годов (в на�

стоящее время сократилась до 2%), парк

технологического оборудования промыш�

ленности России на 90% сформирован из

отечественного оборудования.

Для обеспечения станкоинструменталь�

ной промышленности в смежных отраслях

была создана широкая сеть производителей

комплектующих изделий и материалов, что

обеспечило как развитие новых научных

направлений, так и создание дополнитель�

ных рабочих мест.

Замедление в последние годы процессов

обновления парка технологического обору�

дования в отраслях промышленности стра�

ны и, прежде всего, в машиностроении

привело к значительному его старению и

негативным изменениям его структуры,

противоречащим мировым тенденциям

развития технологии металлообработки и

автоматизации производственных процес�

сов. Доля станков с ЧПУ в парке России со�

ставляет около 5%, в то время как в разви�

тых странах эта доля 10% и более.

В решении вопросов модернизации пар�

ка металлообрабатывающего оборудования

страны на этапе подъема промышленного

производства, вытекающих из принятой

правительством Российской Федерации

программы по структурной перестройке и

экономическому росту, решающая роль от�

водится отечественной станкоинструмен�

тальной промышленности. Решение этой

проблемы за счет импорта оборудования

невозможно из�за отсутствия необходимых

финансовых ресурсов.

Вывод: Сохранение и развитие станко�

инструментального производства в России,

определяющего уровень развития произво�

дительных сил и влияющего на уровень ма�

териальных и трудовых затрат в промыш�

ленности, является одним из важных фак�

торов обеспечения экономической безо�

пасности страны.

Современное состояние 
станкоинструментальной 
промышленности

Станкоинструментальная промышлен�

ность включает предприятия и организа�

ции, создающие и производящие техноло�

гическое оборудование: станки металлоре�

жущие, машины кузнечно�прессовые, де�

ревообрабатывающее и литейное оборудо�

вание, автоматические линии на базе этих

видов оборудования, а также различные ви�

ды инструмента: металло� и деревообраба�

тывающий, абразивный, алмазный, кон�

трольно�измерительный.

Кроме того, в систему станкоинструмен�

тальной промышленности входят специа�

лизированные предприятия по производст�

ву литья, гидро� и пневмоаппаратуры, нор�

мализованных изделий для комплектации

технологического оборудования.

Производство этих видов продукции

осуществляют около 400 предприятий раз�

личных отраслей промышленности России

(оборонной, машиностроения, химичес�

кой, сельского хозяйства, образования и

др.).

Крупными производителями металлооб�

рабатывающего оборудования ранее явля�

лись предприятия оборонных отраслей

промышленности, выпускавшие в основ�

ном специальные и специализированные

виды оборудования и инструмента для нужд

своих отраслей в связи с имевшим место ос�

трым дефицитом в этих видах продукции.

Сегодня эти производства в основном свер�

нуты, поскольку они и ранее не являлись

профильными на большинстве предприя�

тий. Производство станкоинструменталь�

ной продукции сохраняется в основном на

12 предприятиях оборонных отраслей про�

мышленности, которые были созданы как

специализированные предприятия или на

которых были созданы крупные специали�

зированные производства.

Основу станкоинструментальной про�

мышленности составляют 286 специализи�

рованных предприятий и организаций, вхо�

дящих в отрасль гражданского машиност�

роения, в том числе 8 отраслевых научно�

исследовательских институтов.

Указанные предприятия создавались и

развивались на выпуск конкретных типов

оборудования или инструмента по отдель�

ным технологическим направлениям, что

обусловлено большим разнообразием видов

и типоразмеров их продукции, а также от�

личием технологии и организации произ�

водства. По номенклатурной нагрузке

предприятия имели большое различие.

С начала девяностых годов предприятия

станкоинструментальной промышленнос�

ти работали в условиях снижения платеже�

способного спроса со стороны потребите�

лей. Особенно резко сократились заказы на

высокопроизводительное, наукоемкое, точ�

ное, автоматизированное оборудование и

прогрессивные виды инструмента. Практи�

чески прекращен выпуск прогрессивного

режущего инструмента из керамики, поли�

кристаллических синтетических алмазов и

сверхтвердых материалов, абразивных мик�

ропорошков. Принимаемые на предприя�

тиях меры по расширению номенклатуры

выпускаемой продукции в условиях непла�

тежеспособности потребителей не оказыва�

ют существенного влияния на оживление

их деятельности.

Одной из причин снижения спроса на

металлообрабатывающее оборудование яв�

ляется избыточность парка этого оборудо�

вания в отраслях машиностроения по отно�

шению к объемам производства (в парке,

по данным Госкомстата РФ, 2,6 млн еди�

ниц). При снижении машиностроительной

продукции (на 64%) парк в отраслях маши�

ностроения практически сохранился на

уровне конца 80�х годов. В действующем

парке оборудование с возрастом свыше 10

лет составляет более 70% и последние годы

практически не обновляется.

Продажа и списание избыточного обору�

дования осложняется тем, что в результате

проведенных переоценок основных фон�

дов, стоимость старого оборудования срав�

нима, а иногда и превышает стоимость ана�

логичного нового оборудования. Списание

оборудования за счет прибыли отрицатель�

но влияет на финансовое состояние пред�

приятий.

Для сохранения кадров и поддержания

производственных мощностей предприя�

тия вынуждены переключаться на выпуск

непрофильной продукции, что ведет к по�

тере квалификации, так как уровень техно�

логии изготовления этой продукции, как

правило, ниже основной. Сокращение про�

изводства и рост издержек производства ве�

дут к постоянному снижению уровня рента�

бельности. 

Удельный вес затрат на оплату труда в

станкостроении находится на уровне 20,2%

от общих производственных затрат. При

этом предприятия станкостроения имеют

один из самых низких показателей по сред�

ней заработной плате, который составляет

70�80% от среднего уровня заработной пла�

ты в машиностроении.

Основными причинами снижения выпу�

ска станкоинструментальной продукции

являются массовая неплатежеспособность

российских предприятий�потребителей и

стран СНГ, недостаточная конкурентоспо�

собность выпускаемой продукции, как по

техническому уровню, так и проявившаяся

в последнее время неконкурентоспособ�

ность по ценам, утрата внешнего рынка

сбыта в странах Восточной Европы, высо�

кая насыщенность рынка этой продукцией

в других регионах мира.

Номенклатура выпускаемого на станко�

строительных и инструментальных заводах

металлообрабатывающего оборудования и

инструмента в последние годы не претерпе�

ла существенных изменений, так как нет

средств на разработку и подготовку произ�

водства новых изделий, идет отток квали�

фицированных кадров, парк технологичес�

кого оборудования устарел и не обновляет�

ся.

Снижение производства и регрессивные

структурные изменения в номенклатуре

продукции происходят в условиях, когда в

отраслях�потребителях идет старение ос�

новных фондов, ухудшается структура пар�

ка технологического оборудования, что

влечет за собой существенный рост матери�

альных и трудовых затрат в сфере машино�

строения и металлообработки.

В связи с сокращением объемов произ�

водства и из�за низкого уровня оплаты тру�

да за последние пять лет численность ра�

ботников в станкоинструментальной про�

мышленности сократилась в 2 раза, а в на�

учных и конструкторских организациях — в

3,7 раза.

Характеристика состояния станкоинст�

рументальной промышленности и сущест�

вующие экономические условия позволяют

отметить наличие следующих ограничи�

тельных моментов для привлечения потен�

циальных инвесторов.

Внутренние риски заключаются в:

— наличии сложившихся в станкоинст�

рументальной промышленности недостат�

ков в уровне технологии, организации про�

изводства, системе маркетинга и продаж;

— отсутствии квалифицированного фи�

нансового менеджмента;

— оттоке из отрасли значительного ко�

личества квалифицированных научных и

производственных кадров;

— недостаточном уровне качества и низ�

кой технологической дисциплине;

— резком снижении объемов разработок

новых перспективных образцов станкоин�

струментальной продукции;

— значительной задолженности пред�

приятий бюджету и внебюджетным фон�

дам;

— ограниченности собственных финан�

совых ресурсов для развития предприятий.

Внешние риски заключаются в:

— низком платежеспособном спросе по�

требителей станкоинструментальной про�

дукции;

— значительном временном интервале

между оживлением промышленного произ�

водства и повышением спроса на станкоин�

струментальную продукцию;

— активной политике иностранных кон�

курентов, в том числе при поддержке своих

государств, по завоеванию российского

рынка станкоинструментальной продук�

ции;

— ограниченности внешних инвестици�

онных ресурсов из�за наличия длительных

сроков окупаемости;

— недостатке амортизационных средств

и использовании их не на цели обновления

оборудования и реконструкцию, а на теку�

щую деятельность;

— свертывании рынка отечественных

комплектующих и материалов;

— неразвитости фондового рынка цен�

ных бумаг, особенно предприятий станко�

инструментальной промышленности.

Вывод: Мировой опыт показывает, что

все развитые страны для укрепления своей

экономики имеют высокоразвитое станко�

строение. Россия для поднятия и развития

своей экономики должна иметь также оте�

чественное станкостроение.

Станкоинструментальная промышлен�

ность будет играть определяющую роль в

перевооружении основных фондов маши�

ностроения в целях повышения производи�

тельности труда и качества продукции.

Комплексное решение указанной про�

блемы требует разработки государственной

стратегии развития станкоинструменталь�

ной промышленности.

Цели реформирования
Целью стратегии реформирования стан�

коинструментальной промышленности яв�

ляется удовлетворение потребности отече�

ственной промышленности в прогрессив�

ных видах оборудования и инструмента для

повышения производительности труда,

снижения энергетических, материальных и

трудовых затрат в отраслях промышленнос�

ти.

Средствами достижения цели реформи�

рования будет структурная перестройка су�

ществующего отраслевого комплекса в на�

правлении повышения гибкости производ�

ства и приспособляемости к условиям рын�

ка за счет:

— повышения конкурентоспособности

продукции;

— оптимизации производства, в том чис�

ле за счет сокращения числа предприятий,

специализирующихся на выпуске готового

оборудования, и расширения сети и номен�

клатурной специализации предприятий,

выпускающих компоненты;

— поиска новых форм продвижения

продукции на рынках сбыта;

— развития экспортоориентированных

производств.

Этапы и задачи 
реформирования

Структура существующих предприятий

и организаций отрасли избыточна по коли�

честву и объему производственных мощно�

стей, исходя из существующих и прогнози�

руемых требований рынка. Сценарными ус�

ловиями социально�экономического раз�

вития на период до 2005 года определено

постепенное повышение темпов роста про�

мышленной продукции и инвестиций.

Достижение сформулированной цели

стратегии в этих экономических условиях

представляется возможным осуществить в

два этапа и диктует необходимость выпол�

нения ряда задач по реформированию стан�

коинструментальной промышленности, а

также направленных на повышение инвес�

тиционной активности и платежеспособно�

го спроса на продукцию отрасли.

Решение проблемы будет осуществлять�

ся как непосредственно самими предприя�

тиями и организациями отрасли в рамках

действующего законодательства, так и при

участии государства в части создания необ�

ходимой нормативно�правовой базы для

преобразований.

Основными задачами первого этапа, ха�

рактеризующегося условиями пониженно�

го платежеспособного спроса на продук�

цию станкоинструментальной промышлен�

ности, являются следующие.

Для субъектов отрасли:

— разработка и создание, в том числе за

счет размещения на конкурсной основе

централизованных инвестиционных ресур�

сов Бюджета развития РФ, высокоэффек�

тивных и конкурентоспособных видов обо�

рудования и инструмента, необходимых для

осуществления технологического прорыва

в отраслях промышленности и развития эф�

фективного экспорта;

— осуществление структурных преобра�

зований, оптимизация производственных

мощностей, освоение новых видов продук�

ции, пользующихся спросом;

— активизация работы на внешнем рын�

ке по расширению поставок продукции на

экспорт, проведение сертификации по всей

номенклатуре станкоинструментальной

продукции;

— переход на комплектную поставку за�

казчику оборудования, технологий с монта�

жом, наладкой и сервисным обслуживани�

ем поставленного оборудования, совмест�

ная работа с заказчиком по созданию ново�

го товара;

— совершенствование системы продажи

продукции, освоение новых ее форм;

— проведение реформы предприятий на

основе «Концепции реформирования пред�

приятий и иных коммерческих организа�

ций» (Постановление Правительства Рос�

сийской Федерации от 30.10.97 № 1373).

Государство на этом этапе осуществляет:

— политическую, организационную и

нормативно�правовую  поддержку развития

поставок станкоинструментальной продук�

ции на экспорт, включая проработку вопро�

сов, связанных с признанием за рубежом

гарантий региональных администраций;

— регулирование таможенных пошлин

на импортируемые оборудование, инстру�

мент и комплектующие изделия для обеспе�

чения приоритетности поставок на внут�

реннем рынке конкурентоспособной стан�

коинструментальной продукции, изготав�

ливаемой российскими производителями.

— регулирование поставок зарубежного

оборудования по связанным кредитам госу�

дарств, конкурентоспособные аналоги ко�

торого освоены российскими производите�

лями;

— поддержку предприятий тяжелого и

уникального станкостроения, способных в

короткие сроки создать конкурентоспособ�

ные изделия, путем государственных гаран�

тий, инвестиций, режима «налоговых кани�

кул» и других.

Задачами второго этапа (2001�2005 го�

дов) развития станкоинструментальной

промышленности являются:

— развитие выпуска высокоэффектив�

ных и конкурентоспособных видов обору�

дования и инструмента;

— техническое перевооружение и модер�

низация собственной производственной

базы предприятий станкоинструменталь�

ной промышленности, внедрение энерго�

сберегающих и экологически чистых техно�

логий, повышение гибкости в технологии и

организации производства, внедрение меж�

дународных систем качества и сертифика�

ции на производстве;

— развитие производственной коопера�

ции по изготовлению деталей и узлов внут�

ри отрасли, расширение производства ком�

плектующих изделий и материалов в смеж�

ных отраслях, в том числе за счет развития

малого предпринимательства.

Общие выводы
Целью государственной политики в об�

ласти станкоинструментальной промыш�

ленности России является создание усло�

вий для стабилизации и развития предпри�

ятий и организаций отрасли, как одной из

базовых отраслей экономики, имеющей оп�

ределяющее влияние на развитие всего ма�

шиностроительного комплекса, а, следова�

тельно, на промышленность в целом.

В настоящее время, в результате низкого

платежеспособного спроса на внутреннем

рынке и недостаточной конкурентоспособ�

ности на внешнем рынке, производство

оборудования и инструмента в станкостро�

ительной отрасли находится в кризисном

состоянии. При благоприятном развитии

экономики страны в целом можно ожидать

к 2005 году увеличения производства про�

дукции отрасли не менее чем в 1,4 раза.

Годовой выпуск по основным группам

станкоинструментальной продукции по

прогнозу увеличится в 2005 году по сравне�

нию с 1996 годом:

— по металлорежущим станкам с 12,1 до

15 тыс. штук;

— по кузнечно�прессовым машинам с

1,2 до 2 тыс. штук;

— по станкам деревообрабатывающим с

5,9 до 10,6 тыс. штук;

— по инструменту различного техноло�

гического назначения — с 796,6 до 1270 млн

руб.

При соответствующем обновлении ос�

новных фондов и реструктуризации на

предприятиях, выпускающих прогрессив�

ную технику, выход на эти объемы обеспе�

чит в дальнейшем переход к эффективному

функционированию предприятий отрасли.

При этом будет удовлетворена потреб�

ность в продукции станкоинструменталь�

ной промышленности в пределах прогнози�

руемого платежеспособного спроса на этот

период. Основные меры по стабилизации и

развитию станкоинструментальной промы�

шленности основываются на следующих

принципах и условиях:

— должны быть созданы условия, обес�

печивающие привлечение в отрасль инвес�

тиций (новое налоговое законодательство,

регулирование таможенных пошлин на им�

портируемые станкостроительную продук�

цию и комплектующие изделия, реструкту�

ризация долгов предприятий, поддержка

экспортных производств и т.п.);

— оптимизация структуры и величины

производственных мощностей предприя�

тий отрасли, их модернизация и техничес�

кое перевооружение;

— оказание на конкурсной основе госу�

дарственной поддержки высокоэффектив�

ных проектов по организации производства

прогрессивной станкоинструментальной

продукции, ее компонентов, комплектую�

щих изделий.

Государство будет поддерживать рест�

руктуризацию предприятий отрасли по ни�

жеследующим направлениям:

— реструктуризация предприятий с це�

лью создания эффективных многономенк�

латурных производств с гибкими система�

ми управления и технологиями;

— создание новых и развитие существу�

ющих самостоятельных специализирован�

ных производств по выпуску унифициро�

ванных деталей, узлов, комплектующих из�

делий на региональном уровне для обеспе�

чения нескольких изготовителей конечной

продукции;

— создание системы комплектной по�

ставки оборудования и сервисного обслу�

живания в гарантийный и послегарантий�

ный периоды;

— организацию работы по стандартиза�

ции, сертификации, внедрению систем ка�

чества и финансирование НИОКР по этим

проблемам;

— осуществление всех мероприятий в

области структурной перестройки отрасли

на основе долгосрочных проектов и про�

грамм их финансового оздоровления.

Конкретные меры реструктуризации,

объемы и источники финансирования, пу�

ти реализации по предприятиям должны

стать основой уточнения действующей фе�

деральной целевой программы. 

Ресурсная поддержка станкоинструмен�

тальной промышленности будет осуществ�

ляться по следующим направлениям:

— участие государства в поддержке на

конкурсной  основе высокоэффективных

проектов и программ;

— участие в финансировании фундамен�

тальных и поисковых исследований, разра�

ботка новых образцов, в соответствии с

принятыми государством приоритетами;

— финансирование разработки новых

нормативных требований, стандартов, ме�

тодов и средств сертификации оборудова�

ния и инструмента;

— предоставление информационных ус�

луг.

Основные тенденции современного тех�

нического развития государства требуют

наличия развитой собственной станкоинст�

рументальной промышленности.

Это позволит провести эффективную

модернизацию технической базы производ�

ства в отраслях промышленности, что обес�

печит повышение производительности тру�

да в производстве, конкурентоспособность

выпускаемой продукции, экономию мате�

риальных и трудовых затрат.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2005 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Д о к у м е н т ы

Перед отраслью стоят задачи космического масштаба
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МИР ИНСТРУМЕНТА
И н н о в а ц и и Те н д е н ц и и

П о з и ц и я

Александр Карпов, Киров

Кировское ЗАО «Красный инструмен�
тальщик» (Крин) — одно из крупнейших в
России производителей измерительного
инструмента. За более чем 70�летнюю
историю существования здесь накоплен
богатейший опыт производства средств
измерений: микрометров, штангенинст�
румента, угломеров, толщиномеров, глу�
биномеров, концевых плоскопараллель�
ных мер длины и т.д. — около 80% всей
номенклатуры измерительного инстру�
мента России и СНГ. Кроме того, здесь
производятся и товары народного по�
требления: наборы слесарного инстру�
мента, наборы сменных отверток, гараж�
ные замки, закаточные машинки и т.п.

На «Крине» сейчас работает более 900 чело�

век. Средняя зарплата — свыше 5000 руб. Про�

дукция предприятия удостоена целого ряда на�

град за высокое качество, в том числе — диплома

по программе «100 лучших товаров России».

Однако проблем у предприятия немало. Глав�

ная из них — незащищенность отечественного

товаропроизводителя перед экспансией дешево�

го и далеко не всегда качественного китайского

инструмента на российский рынок. Страдают

объемы продаж, простаивает производство, что

отражается на зарплате. 

О ситуации на предприятии и в отрасли на се�

годняшний день и перспективах мы попросили

рассказать председателя Совета директоров ЗАО

«Холдинговая компания «Инструментальные за�

воды» (она объединяет ЗАО «Крин», ЗАО «Белго�

родский инструментальный завод» и несколько

специализированных торговых домов в России,

Украине, Белоруссии и Казахстане), председате�

ля совета директоров ЗАО «Крин», заслуженного

и почетного машиностроителя России Сергея

Филипковского. На предприятии он отработал

сорок лет, больше шестнадцати из которых — в

должности генерального директора.

— Такого положения, чтобы по основной на�

шей номенклатуре что�то не продавалось, нет.

Однако объемы продаж могли быть значительно

выше, емкость рынка это позволяет. В чем при�

чина? Взять, например, микрометр МК 25: нет

ни одного предприятия, где бы он не применял�

ся. Мы можем предложить его по минимальной

цене — $16, западный производитель — от $30 и

выше, а Китай может уложиться в $5�6. Вот и вся

конкуренция. Сейчас приобретает распростра�

нение практика, когда предприятия Западной

Европы, понимая, что с их ценами не выдержать

конкуренции, выпускают под своими торговыми

марками инструмент, целиком или частично

произведенный в Китае. 

В последнее время «Крин» приступил к выпу�

ску измерительной техники высокого уровня с

применением электроники, которой в России

никто не выпускал (штангенглубиномер, штан�

генрейсмас с электронным цифровым отсчетом).

Комплектацию для этих изделий мы покупаем в

Германии, потому что в России ее не делают. При

этом некоторые комплектующие «made in

Germany» китайского производства.

— А как у китайских производителей об�
стоит дело с качеством продукции?

— Еще несколько лет назад Китай делал очень

плохие изделия. Сейчас появился инструмент и

приличного качества. Китайскую продукцию, в

зависимости от производителя, сейчас можно

четко распределить по трем категориям: «хлам»,

который гнали годами; «средний уровень» и

«очень приличный уровень», который тем не ме�

нее дешевле российских аналогов.

— Расскажите о планах развития произ�
водства.

— В связи с тем, что прибыль невелика, у

предприятия нет возможности напрямую поку�

пать оборудование. С конца 2002 года мы заклю�

чили договор о техническом перевооружении по

лизингу. Несколько единиц импортного обору�

дования уже получили. Мы наметили три на�

правления техперевооружения: обновление обо�

рудования инструментального цеха, приобрете�

ние оборудования для новой продукции с ис�

пользованием электроники и перевооружение

заготовительного производства. Первые два на�

правления уже практически реализованы.

И еще одна серьезная вещь: мы организуем на

предприятии единый механический цех. Раньше

действовала схема классического машинострои�

тельного предприятия: в каждом цехе осуществ�

ляются заготовительные операции, механообра�

ботка, слесарная обработка и сборка, то сейчас

всю механообработку мы собираем в единый цех,

который будем пытаться технически перевоору�

жать. Это должно обойтись дешевле, чем перево�

оружение механообработки в отдельных цехах. 

— Чем правительство  могло бы стимули�
ровать развитие отрасли?

— Во�первых, необходимы инвестиции в от�

расль для модернизации производств. На сего�

дняшний день, например, изношенность основ�

ных фондов «Крина» — около 70%. И такое по�

ложение характерно для отрасли в целом. Эф�

фективной мерой по поддержке отрасли могло

бы стать создание таможенных барьеров для про�

никновения на российский рынок более дешево�

го китайского инструмента. 

Если не перекрыть поступление номенклату�

ры измерительного инструмента из�за рубежа —

это может привести к свертыванию российских

производств и даже гибели отрасли в стране.  �

Для экономического прорыва
необходимы свежие идеи и
разработки. В этой связи осо�
бое значение приобретает де�
ятельность отраслевых науч�
но�исследовательских орга�
низаций. Об успехах и пробле�
мах НИОКР в сфере производ�
ства инструмента корреспон�
дент «ПЕ» Дмитрий Кудряшов
побеседовал с заместителем
гендиректора «ВНИИИнстру�
мент» Виктором Балковым.

— В каком положении сегодня
находятся научно�исследова�
тельские организации, ориенти�
рованные на обеспечение инстру�
ментальной промышленности?

— С одной стороны, активная

научная деятельность отраслевых

НИИ не прекращалась даже в са�

мые трудные времена, и сегодня ак�

тивно реализуются инновационные

проекты сразу в нескольких пер�

спективных направлениях. Напри�

мер, у нашего «ВНИИИнструмент»

имеются разработки, способные ус�

пешно конкурировать даже с иност�

ранными изделиями. Вместе с тем,

общее положение очень тяжелое. С

переходом к рынку отрасль, а вмес�

те с ней и инноватика вышли из�

под прямой юрисдикции государст�

ва. Соответственно, сократилось и

централизованное финансирова�

ние. Как следствие — прогрессиру�

ющими темпами стареет лаборатор�

ная и экспериментальная база и

снижается уровень подготовки кад�

рового потенциала. Кроме того, с

распадом Союза за пределами Рос�

сии остались целые группы инсти�

тутов, которые специализировались

на определенных направлениях на�

учно�исследовательской деятельно�

сти в инструментальной отрасли.

Промышленность потеряла их в

прямом смысле этого слова. В част�

ности, харьковский институт «Ук�

рОргСтинкИнПром», в советское

время занимавшийся вопросами

технологии, теперь проектирует и

изготавливает оборудование для

приготовления подсолнечного мас�

ла. Был в Грузии ПТНИИМЭ, кото�

рый разрабатывал и внедрял слесар�

но�монтажный инструмент.  Сейчас

он закрылся. В России остались

лишь «ВНИИИнструмент» и ряд

отделов в отраслевых институтах, в

основном оборонной направленно�

сти. Думаю, в ближайшее время в

какой�то степени ситуацию удастся

стабилизировать за счет вузовской

науки. Инструментальные кафедры

сохранили мощный лабораторный

и кадровый потенциал. А реформи�

рованием правительства была зада�

на определяющая позиция в отно�

шениях науки и образования. Пока,

правда, чисто формально — в назва�

нии реструктурированного минис�

терства. Однако сам курс на логич�

ное сближение высшей школы с

«большой» наукой вызывает опти�

мизм и рождает определенные на�

дежды на поддержку инноватики на

всех направлениях.

— Какие направления явля�
ются сейчас приоритетными?

— Наиболее перспективные на�

правления научно�исследователь�

ской деятельности определяются

непосредственными потребностя�

ми российских производителей ин�

струмента. Основные усилия уче�

ных нашего института сегодня со�

средоточены в сфере разработки

новых видов оснастки для обраба�

тывающей промышленности, в ча�

стности, металлообработки. Техни�

ческие свойства оборудования из�

меняются стремительными темпа�

ми, оборудование становится все

более гибким и высокоточным. Ес�

тественно, возникает колоссальная

потребность в более совершенном

инструменте, который позволял бы

в полной мере реализовать возмож�

ности оборудования. Последние

разработки российских ученых поз�

воляют обеспечить и высокое каче�

ство изделий, и высокую произво�

дительность, то есть то, что сегодня

нужно рынку. Это не одно изделие в

исполнении миллион экземпляров,

а большое количество вариантов, со

значительно более мелкими серия�

ми и в очень короткие сроки. 

Не меньшие усилия сосредоточе�

ны и на решении самого широкого

спектра экологических вопросов.

Инструментальная промышлен�

ность традиционно была связана с

определенной частью технологиче�

ски грязных процессов — термичес�

кой обработкой, использованием

солей металлов, провоцирующих

рост вредных выбросов в атмосфе�

ру. Этот аспект отрасли особенно

актуален в крупных городах. Мало

того, что в России масса промыш�

ленных предприятий находится в

густонаселенных мегаполисах, так

большая часть производств еще и

расположена в непосредственной

близости к центру. Ничего хороше�

го в этом нет ни для инструменталь�

ных заводов, несущих значитель�

ные издержки, ни для сотрудников

этих предприятий, ни для жителей

близлежащих районов. Поэтому за�

кономерно, что промышленники

начинают проявлять живейшую за�

интересованность в технологиях,

способных снизить вредность про�

изводственных процессов, в первую

очередь, связанных с металлообра�

боткой. В ответ ученые института

предлагают целый ряд передовых

методов, работающих на повыше�

ние экологичности. Это и вакуум�

ные технологии обработки, это и

отделка без использования вредо�

носных солей и т.п. 

Другой аспект проблемы эколо�

гичности, решением которой зани�

маются ученые «ВНИИИнстру�

мент» — снижение вредоносного

влияния при непосредственной об�

работке металлических изделий.

Дело в том, что в машиностроении

применяется достаточно большое

количество масляных смазочно�ох�

лаждающих жидкостей, доставляю�

щих массу проблем производите�

лям в плане своей утилизации. Про�

мышленным предприятиям предла�

гается целый ряд решений по сни�

жению подобных негативных по�

следствий для предприятий. Одни

технологии позволяют сократить

объемы используемых смазочно�

охлаждающих жидкостей, другие —

предполагают увеличение срока их

использования за счет совершенст�

вования химического состава, тре�

тьи — допускают возможность их

замены на более безвредные веще�

ства. Альтернативный вариант —

применение технологий сухого ре�

зания без смазочно�охлаждающих

жидкостей. Технологии весьма

сложные и пока достаточно дорого�

стоящие, но выгоды очевидны. Ис�

пытания показывают, что подобные

разработки отраслевых институтов

способны не только благотворно

сказаться на экологической ситуа�

ции вокруг предприятия, но и сэко�

номить массу средств.

Помимо этого, отечественные

исследовательские организации ак�

тивно работают над созданием но�

вых видов инструмента для обра�

ботки неметаллических материа�

лов. К настоящему времени имеет�

ся целый ряд конструкций и ком�

плексов этих инструментов, с помо�

щью которых даже на нашем отече�

ственном оборудовании можно вы�

пускать высококачественные дере�

вянные изделия. Особенно ожив�

ленная работа в этом направлении

ведется с московскими предприя�

тиями: в столице на небывалом

подъеме строительный бизнес, и

основная часть заказчиков данных

технологий сосредоточена именно

здесь. 

— Однако все это — лишь ло�
кальные проекты, которые
удовлетворяют потребности
весьма узкого круга производи�
телей инструмента. Понятно,
что в деле подъема националь�
ной промышленности они пого�
ды не сделают. Для экономичес�
кого взлета необходима плано�
мерная научно�исследователь�
ская работа во всех направлени�
ях, что предполагает крупно�
масштабное финансирование.
Можно ли сегодня привлечь
крупные капиталы в отрасле�
вую инноватику?

— К сожалению, отраслевые на�

учно�исследовательские институты

не располагают достаточными ка�

питалами, чтобы финансировать

все разработки самостоятельно. Ни

о каком масштабном финансирова�

нии за счет собственных ресурсов

не может быть и речи: бюджеты

большинства отраслевых НИИ

слишком скудны, и средства могут

распределяться либо на наиболее

перспективные проекты, либо на

наименее затратные. В основном

приходится довольствоваться сред�

ствами самих заказчиков, которые

заинтересованы в получении новых

технологий производства и эксплу�

атации высококачественного инст�

румента. 

Кстати, очень часто можно слы�

шать мнение о том, что крупномас�

штабные капиталы в развитие НИ�

ОКР со временем мог бы привлечь

именно частный собственник. По

сути, расчет верный: для нынешних

промышленных предприятий это

не такие сверхъестественные сум�

мы, чтобы говорить о неспособнос�

ти их «осилить». Но излишним оп�

тимизмом по этому поводу я бы то�

же заражаться не спешил. Совре�

менный частный инвестор, как по�

казывает практика, зачастую при�

обретает то или иное предприятие,

не столько с намерением его разви�

вать и получать с него прибыль,

сколько войти в число его хозяев и

иметь возможность неограниченно�

го управления. В этом случае ком�

пания, которая приходит со сторо�

ны, и вкладывает деньги, скажем, в

машиностроительное производст�

во, имеющее рентабельность на

уровне 20%, имеет возможность

сразу же освободить половину пло�

щадей и развернуть на этом месте

бизнес с рентабельностью в 100%,

который не требует масштабных

вложений на раскрутку (начать вы�

пускать коробок для обуви, напри�

мер). С точки зрения общего разви�

тия экономики, это, может быть, и

не плохо. Но для развития промыш�

ленности и сохранения квалифици�

рованных кадров это крайне пагуб�

но: никаких масштабных средств

отраслевые НИИ могут так и не по�

лучить. Соответственно, «большая»

промышленность не получит ника�

ких передовых разработок нацио�

нального уровня. И активное со�

противление со стороны действую�

щих хозяев рождается не случайно. 

На мой взгляд, в данном случае

наиболее выигрышными были бы

государственные инвестиции или

централизованная поддержка по

линии федерального бюджета. Но у

государства сегодня слишком мно�

го других, более значимых сфер на�

циональной поддержки, куда нуж�

но вкладывать большие средства: в

итоге суммы делятся по копейкам,

и никакой масштабной поддержки

не получается. Однако я убежден,

что даже в таких условиях, правда,

при чуть большей инициативности

со стороны органов власти, все же

можно говорить о привлечении не�

обходимых средств в разработки,

связанные с инструментальной

промышленностью. 

Просто государству следует чуть

больше уделять внимания всевоз�

можным инициативам заинтересо�

ванных сторон — поддерживать от�

расль хотя бы в виде концепций,

либо более узких программ техно�

логического развития предприятий,

которые были предложены на рас�

смотрение коллегии Минпромнау�

ки нашим «ВНИИИнструмент», ну

или, на худой конец, отдельных

проектов, направленных на под�

держку конкретных отраслевых

производств. К настоящему време�

ни уже ведется реализация отдель�

ных положений, прописанных в

«Государственной стратегии разви�

тия станкостроительной и инстру�

ментальной промышленности РФ

на период до 2005 года». Однако,

как целостная программа она пока

не реализуется. Скажу честно: хоте�

лось бы, чтобы действия, направ�

ленные на поддержку отрасли име�

ли большую координацию и еди�

ную направленность. Только в этом

случае инструментальная промыш�

ленность могла бы развиваться уве�

ренными темпами именно на наци�

ональном уровне.  �

Не проигрывать китайцам
Интервью с почетным машиностроителем

Нагрузка науки
Разработки есть – необходима поддержка

(Окончание. Начало на стр. 1)
По оценкам же экспертов, сегодня данный показа�

тель не превышает 5�8%. Для самостоятельного созда�

ния и внедрения высокоэффективных разработок не�

обходимы значительные финансовые вливания. Оку�

паемость же инвестиционных проектов в среднем в от�

расли составляет 3�4 года, что значительно снижает ее

инвестиционную привлекательность, а также возмож�

ность использования заемных средств. Даже, если ин�

струментальному предприятию удастся выйти на мас�

штабный объем экспортных поставок, выйти на безде�

фицитный уровень оно сможет лишь через 5�7 лет.

Производители инструмента в массе своей продол�

жают активно надеяться на помощь со стороны госу�

дарства. Определенные результаты в этом направлении

достигнуты. В частности, при инициативе компании

«Росстанкоинструмент», ассоциации «Станкоинстру�

мент» и ряда отраслевых институтов была разработана

стратегия развития инструментальной промышленнос�

ти, на основе концептуальных положений которой бы�

ла сформирована федеральная целевая программа «Ре�

формирование и развитие станкостроительной и инст�

рументальной промышленности России на период до

2005 года». В основе концепции заключена идея рефор�

мирования предприятий и организаций в интегриро�

ванные структуры, способные выпускать и модернизи�

ровать конкурентоспособное оборудование, внедрять

прогрессивные технологические процессы в промыш�

ленности. Кроме того, документ предусматривает со�

здание общероссийской сети исследовательских цент�

ров. Однако пока результаты деятельности инструмен�

тальщиков показывают, что никакие концепции поло�

жения в отрасли, по большому счету, изменить не мо�

гут. На словах, поддерживая всевозможные программы,

государство не имеет средств для полного финансиро�

вания необходимых для развития отрасли мероприя�

тий. Превентивные же меры далеко не всегда способст�

вуют даже привлечению новых инвесторов.

По самым пессимистичным прогнозам, если ситуа�

ция не изменится, уже через несколько лет крупные

отечественные предприятия, являющиеся основным

носителем производственного потенциала отрасли, бу�

дут полностью вытеснены конкурентами с внутреннего

рынка. Мелкие же и средние предприятия новой волны

даже при самом благоприятном раскладе смогут до�

стичь подобных масштабов не ранее 2015 года.  �

Отрасль скрытых возможностей

Виктор Балков
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Расшифровка генома человека 
сулит огромные перспективы

Установка по очистке получила 
правительственную премию

Ге н е т и к а П р е м и я

Сергей Титов, Ульяновск

Ульяновские ученые получили премию правительства РФ 2003
года в области науки и техники за разработку научно�техничес�
ких основ и создание промышленных комплексов безотходно�
го применения технологических жидкостей при обработке ме�
таллов.

Как известно, в металлургическом производстве для закалки и смазки

деталей используются специальные масла и жидкости, которые в процессе

эксплуатации сильно засоряются. Промышленный комплекс, созданный

ульяновскими учеными, представляет собой систему технической очистки

таких жидкостей. 

Эта система состоит из нескольких основных операций: сегментации,

флотации, магнитной препарации, фильтрации. Эти элементы могут ме�

няться в зависимости от специфики производства и видов жидкостей, ко�

торые на нем применяются. Соответственно изменяются и размеры уста�

новки. Наиболее распространенный вариант имеет длину около 10�15 ме�

тров. 

Благодаря установке, срок службы жидкости (в зависимости от ее соста�

ва и технологических условий) увеличивается в 4�24 раза и составляет от

месяца до 5 лет. Хотя, по словам разработчиков, максимальный срок пока

установлен чисто теоретически, поскольку чаще всего смена жидкости бы�

вает связана не с ее износом, если так можно сказать, а с необходимостью

производить ремонт или техническое обслуживание оборудования. 

Характеристики промышленного комплекса позволяют удалять из жид�

костей 98% частиц размером 2 микрона и 95�96% масел. Стоимость уста�

новки в зависимости от комплектации составляет от 1 до 30 млн руб., оку�

паемость — от 2�3 месяцев до года. 

Созданием технологии замкнутого цикла безотходного использования

смазочно�охлаждающих жидкостей ученые Ульяновского государственно�

го технического университета занимаются с 1964 года. За это время ими

получено более 300 патентов, защищено более 50 кандидатских и 5 доктор�

ских диссертаций. По словам руководителя работы, доктора технических

наук, профессора УГТУ Леонида Худобина, главным в своей деятельности

они считают экологическую направленность разработок — тысячи и тыся�

чи тонн технологических жидкостей сбрасываются промышленными

предприятиями ежегодно. Видимо, именно поэтому они и дали всей серии

своих установок имя «Вита» (лат. vita — жизнь). 

В первое время исследования и разработки в какой�то мере оплачива�

лись государством, но после перестройки финансирование было сокраще�

но. Для продвижения разработок на рынок при институте было создано

инженерное подразделение — ЗАО «Научно�промышленная компания

«Волга�экопром». По словам генерального директора компании Евгения

Булыжова, создание ЗАО позволило институту привлекать частные инвес�

тиции и заниматься непосредственным производством установок. Сегодня

различные модификации «Виты» имеются почти на тридцати предприяти�

ях России. Среди них Новолипецкий металлургический комбинат, Авто�

ВАЗ, КамАЗ, Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО «Север�

сталь». В Череповце производство холоднопрокатного листа, выпускаю�

щее 2 млн стали в год, полностью переведено на эту технологию. Сейчас

серийное производство «Вита�С» налажено на ульяновском АО «Строй�

маш».

По заявлениям создателей «Вита�С» в технологии очистки жидкостей

Россия обогнала иностранных конкурентов и вытеснила их с отечествен�

ных производств. Как ни странно, способствовала этому технологическая

отсталость России от Запада. Как говорит Булыжов, у тех же немецких про�

изводителей систем очистки долгое время не было конкурентов, и их тех�

нология осталась на уровне 1985�90 годов. Совершенствовать технологию

они не торопились еще и потому, что на Западе пошли по пути совершен�

ствования жидкостей, наши же компании предпочитают закупать относи�

тельно дешевое сырье. Поэтому отечественные разработчики были вынуж�

дены работать над более совершенными системами очистки. В результате

целый ряд российских заводов покупает станки «Вальдрих�Зиген» и «Гер�

кулес» только в комплектации с установками очистки «Волга�экопрома». А

совместное российско�германское предприятие «Станко�Вендт» уже само

поставляет в Россию станки только с ульяновскими очистными установка�

ми. Немцы же, как говорят, только разводят руками, признавая первенство

российских установок в России.

Уникальность комплекса «Вита» еще и в том, что с его помощью можно

полностью предотвращать возможность биопоражения (поражения бакте�

риями) жидкостей. В переводе на простой язык — защитить ее от протуха�

ния. Мало того, на основе своих установок ульяновские ученые разработа�

ли концепцию переработки любой технологической жидкости. «Умеем пе�

рерабатывать гальваношламы, превращая их в безвредные, имеем возмож�

ность разложения масляных смесей в экологически безвредные жидкости,

умеем восстанавливать технологические жидкости, которые уже «протух�

ли». Без какой�либо химии. Не потому, что так дешевле, а потому, что глав�

ное — экология и здоровье человека», — сказал Булыжов.

Коллектив ульяновских лауреатов правительственной премии насчиты�

вает 15 человек. Среди них непосредственно сами ученые и разработчики,

два ректора — УГТУ и УлГУ, два специалиста из Череповца, занимающие

опытной эксплуатацией установок, и губернатор Ульяновской области

Владимир Шаманов. Что касается губернатора, то, по словам ученых, они

включили его в состав соискателей за поддержку и системное решение

многочисленных вопросов, благодаря чему они смогли закрепиться на

российском рынке.  �

Чисто по-русски
Комплекс «Вита» оценили 
на правительственном уровне

В прошлом году международ�
ная группа ученых сообщила
миру об эпохальном достиже�
нии — расшифровке структу�
ры генома человека. Десяти�
летие исследований, которые
обошлись в $6 млрд, осталось
позади — геном «прочитан». О
перспективах и проблемах
российской биотехнологии
корреспонденту «Промыш�
ленного еженедельника»
Юрию Чиркову рассказывает
директор Института молеку�
лярной генетики РАН, акаде�
мик Евгений Свердлов

— Евгений Давидович, сущест�
вует негласное мнение, что са�
мое главное — расшифровка ге�
нома человека — завершено, по�
этому теперь перед исследова�
телями открылись все двери. И
можно будет победить рак, по�
нять, как работает мозг, про�
длить жизнь до 200 лет. Это
так?

— Нет, не так. С одной стороны,

проект «Геном человека» — очень

большой шаг вперед в развитии той

же медицины, с другой — он лишь

малая доля того, что предстоит сде�

лать. Часть из названного вами, на

мой взгляд, вообще недостижима.

Идея о двух столетиях жизни не

только нереальна, но и вредна. На�

до радоваться тому, что мы живем

столько, сколько живем. Возьмем

крайности: если бы люди жили веч�

но, то общество впало бы в полную

стагнацию, не появлялось бы новых

идей, земля переполнилась бы ма�

фусаилами. И потом есть просто

экономические расчеты американ�

цев. Они посмотрели, как и на что

влияет продолжительность жизни.

Содержание престарелых, оказание

им помощи, борьба с возрастными

хворями — все это обходится неде�

шево. Подсчеты показали: сейчас

средний срок жизни в США, кажет�

ся, около 73 лет, так что же будет,

если мы увеличим эту цифру? Вы�

ясняется: на нужды, связанные со

старением, расходуется около 30%

бюджета США. Если биотехнологи

продлят жизнь американцев на 10

лет, то придется расходовать уже

весь бюджет США!

— То есть жить долго эконо�
мически невыгодно?

— Выходит, так. Индейцы в свое

время оставляли на тропе стариков,

выделив им некоторый запас пищи.

И старики считали, что так и долж�

но быть, потому что племени не под

силу содержать немощных людей.

Современное общество более гу�

манно, но все равно мы тоже «пле�

мя», и перегрузки могут стать даже

для человечества невыносимыми.

Это экономические, но есть еще и

генные соображения. Геном устроен

таким образом, что он постоянно

меняется, грубо говоря, геном ста�

реет. Он находится под ударами из�

нутри и извне, и шрамы от этих по�

вреждений накапливаются. И клет�

ки — их у нас в организме 1014 —

приходят в разлад друг с другом.

Когда человек только что родился,

все клеточки, их работа, согласова�

ны, действуют в унисон, если нет

какого�то наследственного дефек�

та, и дальше человек расходует этот

данный ему природой ресурс. У

каждого он свой. Определяется

многими факторами: и наследст�

венностью, и условиями, в которых

зародыш находился. Короче, чело�

век рождается с «ресурсом». И даль�

ше он начинает его расходовать, как

шагреневую кожу: чем роскошнее

живет, тем быстрее тратит свои жиз�

ненные сроки. Так вот вряд ли мы

сумеем уменьшить скорость вред�

ных мутаций, которые претерпева�

ют наши клетки, на столько, чтобы

продолжительность жизни увели�

чилась до 200 лет. На эту скорость

практически невозможно воздейст�

вовать. Все говорят о вреде нару�

шенной экологии, но главные�то

мутации, которые происходят с ге�

номом, идут не оттуда. Конечно, ес�

ли человека поместить рядом с хи�

мическим заводом, и если каждый

день он дышит грязным воздухом,

то внешние факторы начинают иг�

рать роль. Но если человек живет в

обычных городских условиях, пусть

и достаточно вредных, подавляю�

щее большинство генных ударов

идет изнутри. Вы поели, и тут же

пошли от вкусной пищи неприят�

ные последствия для генома. 

— Страшную картину вы ри�
суете, чтобы жить долго, надо
сидеть в холодильнике, избегая
еды, питья и других удовольст�
вий?

— Увы, так устроен наш геном.

Эволюция отобрала в качестве ге�

нома ДНК — молекулу достаточно

стабильную для того, чтобы обеспе�

чивать передачу наследственных

признаков из поколения в поколе�

ние, но достаточно лабильную, из�

меняющуюся, чтобы эти признаки

менялись и для того, чтобы в итоге

человек умирал. Теперь о раке. Рас�

шифровка генома дает обширную

информацию об этом заболевании.

Существует сто видов рака, и геном

позволяет очень четко дифферен�

цировать эти формы. Но вот досада:

выяснилось, что когда вы сравнива�

ете раковую клетку с нормальной,

то отличаются не один�два, не 5�10,

как мы думали, а сотни генов! И мы

на сегодняшний день находимся в

некоторой растерянности: есть хо�

рошие результаты по расшифровке

механизмов так называемого «на�

следственного» рака, я имею в виду

семейную предрасположенность к

раку, тут все выглядит более�менее

благополучно. А вот наиболее часто

спонтанно возникающие виды рака

— тут загадка цепляется за загадку,

тут действуют сотни генов, и возни�

кает вопрос, какие же из них винов�

ники болезни.

— Что реально дало науке за�
вершение проекта «Геном чело�
века»? Каков сухой остаток?

— Есть теоретическая часть этого

остатка: мы уходим от эпохи доге�

номной, когда основным принци�

пом науки было правило «один ген

— один фермент», что означало, что

мы исследовали отдельные гены. А

теперь мы переходим к принципу

«один геном — один организм», ис�

следуем, как гены координируют

свою совместную работу. Это очень

большой шаг вперед, к «системной

биологии». Речь идет об изучении

систем генов, «функциональных

модулей», как их теперь называют.

Клетка получает сигнал, он идет в

клеточное ядро, включается группа

генов, и это вызывает целый каскад

явлений. Благодаря этому переходу

мы реально можем рассчитывать на

то, что где�нибудь через четверть

века сможем понять, как живет

клетка, что есть жизнь на клеточ�

ном уровне. 

Я говорил о первой, теоретичес�

кой, части, вторая часть — приклад�

ная. Когда мы видим, какие группы

генов включаются�выключаются,

при каких условиях, то получаем

четкие мишени для различного рода

лекарств. Мы теперь способны по�

нять, какое лекарство данному че�

ловеку можно дать, а какое давать

категорически нельзя. Ведь у раз�

ных людей в ответ на одно и то же

лекарство разные группы генов реа�

гируют. Так мы переходим от меди�

цины «усредненной» к медицине

индивидуальной, «персонализиро�

ванной». 

Еще одним следствием изучения

генома человека стало создание

множества очень интересных тех�

нологий. Например, разработка ми�

крочипов, позволяющих отслежи�

вать с помощью очень небольшого

устройства все гены одновременно.

С помощью микрочипов мы каждо�

му человеку при рождении можем

дать его генетическую карту. То есть

сказать: у вас есть предрасположен�

ность к тому�то, тому�то, тому�то.

Берегитесь того�то, того�то, того�

то. 

— Каждый знает, что такое
аспирин, анальгин, антибиоти�
ки. Но вот про генные пилюли
что�то не слышно. Какие генные
снадобья уже можно приобрести
в аптеках? 

— Ну, скажем, можно приобрес�

ти генно�инженерный инсулин.

Оказать помощь больным диабе�

том. Конечно, диабетом страдают

не все. Вы хотите массового средст�

ва? Пожалуйста — интерферон, то�

же детище генных инженеров. Это

противовирусное средство широко�

го действия. Вирусных заболеваний

очень много — во всех случаях по�

лезен интерферон. Просто генных

пилюль, типа анальгина, нет, есть

более специализированные вещи, и

это ограничение вполне оправдан�

но. Вы упомянули аспирин, а это

средство «лупит» по множеству сис�

тем в организме, а генные техноло�

гии рассчитаны на очень тонкие

воздействия, с минимумом побоч�

ных эффектов. 

— Каких прорывов в медицине
благодаря генным средствам
можно ожидать? Или просто
всю медицину надо перестраи�
вать на новый лад? Всем давать
индивидуальные генные карты?

— Вопрос о том, давать или не

давать такие карты, крайне сложен.

Он имеет техническую сторону и

этическую. Техническая часть впол�

не решаема, этическая — огромная

проблема. Вы даете мне генную

карту, и я начинаю жить как бы под

дамокловым мечом. И не то, чтобы

в карте было: «срок вашей жизни —

40 лет». Этого не будет, но написа�

но, что у вас и то есть неприятное, и

это. Того надо опасаться, этого ос�

терегаться. Я не думаю, что многим

людям приятно будет жить с такой

картой. С другой стороны, страхо�

вая компания тебя уже не застраху�

ет, с приемом на работу могут воз�

никнуть трудности. И так далее. Но

вот что уже активно развивается и

будет внедрено — это генная тера�

пия. Имеется вакцина против рака

или ДНК�вакцина, которая основа�

на на чисто генных подходах. Что

значат слова «вакцина против ра�

ка»? Я у данного пациента беру его

раковые клетки. Проблема раково�

го заболевания отчасти связана с

тем, что иммунная система челове�

ка словно бы «не чувствует» рако�

вые клетки, а потому и не борется с

ними. Чтобы побороть этот дефект,

в раковые клетки можно ввести оп�

ределенные гены, которые помогут

иммунной системе «распознать вра�

га». Итак, мы модифицируем рако�

вые клетки и вводим их обратно в

организм больного, используя та�

ким образом традиционный прин�

цип вакцинации. Иммунная систе�

ма активируется, организм начина�

ет уничтожать раковые клетки в ор�

ганизме, где бы они ни были. Вот

вам пример генной терапии, и это

совершенно реальная вещь. Подоб�

ное уже находится в стадии испыта�

ний. И все это — результат расшиф�

ровки генома.

— Чтобы получить деньги на
науку, какие проекты ныне пред�
лагаются на Западе? Какие эпо�
хальные вехи видятся? На что
теперь надо замахнуться ген�
ным инженерам?

— То, что я вам только что рас�

сказывал, под это выделяют колос�

сальные деньги. Какие? К примеру,

годовой бюджет Национальных ин�

ститутов здоровья США сейчас со�

ставляет примерно $30 млрд. Из

этих денег, я думаю, добрая полови�

на идет на такие исследования. При

этом не забывайте, что существует

громадное количество фирм, каж�

дый фармацевтический гигант сей�

час имеет у себя в составе геномный

центр, задача которого — работать

на перспективу. Тут и занимаются

проблемой генной диагностики,

проблемами генной терапии, про�

блемами лекарств, направленных

на определенные гены. Появляются

такие понятия, как фармакогенети�

ка и фармакогеномика, решается

проблема предрасположенности

людей к побочным эффектам при

приеме различных лекарств. Ищут

те гены, на которые могут подейст�

вовать те или иные лекарства. Сей�

час вся медицина использует при�

мерно 500 мишеней для лекарств, а

расшифровка генома увеличит эту

цифру до нескольких тысяч. 

— Раз уж мы заговорили о
деньгах. Овладели ли российские
биотехнологи искусством добы�
вать деньги? Или они по�прежне�
му пассивно ждут, когда придет
богатый дядя и что�то даст на
фундаментальные исследова�
ния? Какие�то сдвиги перехода
от советской модели финансиро�
вания есть?

— Перехода нет. И что значит

«пассивно ждут»? Сдвигов нет и

быть не может, потому что у госу�

дарства нет денег. А наш частный

сектор предпочитает деньги качать

туда, за кордон, на Запад, или вкла�

дывать куда�то в недолговременные

проекты, а исследования генома к

таковым не принадлежат. Что уже

запатентовано, тут нет проблем. А

развивать новое в геномике — это

уже проекты долговременные, тре�

бующие больших расходов. Чтобы

только одно лекарство выпустить на

рынок, вы должны затратить $150�

200 млн. Вот цифры. Ну, кто вам

даст такие деньги? Бюджет нашего

института в прошлом году состав�

лял около $750 тыс. Целого инсти�

тута, одного из центральных инсти�

тутов РАН! Нет денег у государства,

а частные структуры, у которых те�

перь реально сконцентрированы

все деньги, не заинтересованы в ин�

вестициях в науку. Поэтому пассив�

но или активно мы себя ведем, это

не имеет никакого значения. Био�

технологи ведут себя как раз очень

активно, они уезжают в Америку и

там получают те деньги, которые им

нужны. Это активное поведение,

голосуют ногами.

— Скажите несколько слов о
вашем институте, ему 25 лет,
вы в нем директором уже 15. В
виду непростой ситуации, какая
научная стратегия вами выбра�
на? Как быть нашей российской
биотехнологии?

— Это вопросы, которые не ре�

шает директор института. Тем бо�

лее, бюджетного. Директор инсти�

тута пляшет в очень ограниченных

рамках. Когда я шел сюда директо�

ром 15 лет назад, то в то время у ме�

ня, как у директора, было много

рычагов, которыми я определял на�

учное лицо института. Мог пригла�

сить кого�то из ведущих ученых,

чтобы он возглавил такое�то на�

правление. Мог определить какие�

то приоритеты и вкладывать в них

деньги — сейчас я ничего этого не

могу. Мне Академия наук дает бюд�

жет, рассчитанный на количество

людей, которые работают в инсти�

туте, и в этом бюджете практически

нет денег на науку, только зарплата.

Деньги на науку надо добывать по

грантам, и деньги эти на самом деле

очень небольшие. Смехотворные,

скажем прямо, по сравнению с теми

грантами, которые получают наши

американские, даже европейские

коллеги. Наиболее серьезные гран�

ты — международные, но там очень

большая конкуренция, на них могут

претендовать только сильные груп�

пы ученых. И, кстати говоря, сейчас

в США активно обсуждается вопрос

о сокращении грантовых программ

до минимума. Ситуация в нашей

науке одним только хороша — она

хоть как�то стабилизировалась. По

крайней мере, не ухудшается, как

было с 1991�го года, когда все стре�

мительно катилось вниз. Сейчас же

положение даже понемножечку

улучшается.

— А молодежь в российской
биотехнологии появилась?

— Молодежь приходит, защища�

ет диссертацию и потом в громад�

ном количестве уезжает за границу.

Навсегда. Это громадная проблема.

В кадрах у нас страшный разрыв.

Наше стабильное ядро научных со�

трудников стареет. И тут для нас

было бы очень хорошо, если бы лю�

ди жили до 200 лет. И у нас нет сред�

него звена, дальше начинаются сту�

денты и аспиранты. А молодого,

энергичного среднего звена, этой

тягловой научной силы, того, что и

определяет динамику научного про�

гресса, нет — все уезжают туда.

— Сейчас существует огром�
ный массив информации по ге�
нам. Как вопрос будет исследо�
ваться дальше?

— Тут большую роль играют ин�

формационные технологии, обра�

ботка этих данных с помощью ком�

пьютеров. Геном имеет грандиоз�

ную базу данных — Gene Bank. Те�

перь необходимо от статической

описи перейти к следующему этапу

— к динамическим характеристи�

кам генома. Мы получили инфор�

мацию по человеку, только расшиф�

ровали геном мыши, геном дрож�

жей — так образовалось единое ге�

номное информационное поле. И

сейчас задача — по всей этой гро�

мадной совокупности данных сде�

лать рывок с помощью компьютер�

ной обработки. Там масса проблем.

И ныне все это активнейшим обра�

зом решается, обсуждается, сюда

подключается очень большое коли�

чество ученых, рождается масса но�

вых проектов. Например, функцио�

нальная геномика, протеомика или

учение о том, как образуются белки,

сколько их, когда тот или иной бе�

лок появляется. В каждой клетке

свои гены, и в каждой клетке свои

белки — поэтому клетки друг от

друга отличаются. Кроме того, су�

ществует громадное генетическое

разнообразие людей в природе, ко�

торое надо понять.

Структура атома несопоставимо

проще, чем структура генома чело�

века. Над «расшифровкой» атома

по�прежнему работают громадные

институты. Они не энергетикой, в

сущности, занимаются, а исследуют

строение атома, а тут, у нас — ГЕ�

НОМ — такая махина! И странно

было бы ждать объявления: завтра

все будет решено.

— В 1944 году Нобелевский ла�
уреат физик Шредингер написал
книгу «Что такое жизнь с точки
зрения физики». Ее часто цити�
руют. Не кажется ли вам, что
это вечный вопрос — над ним
размышлял Аристотель, будут
ломать голову ученые ХХV века,
и он никогда так и не будет ре�
шен?

— Не совсем точные слова «Что

такое жизнь?». Шредингер говорил:

«What is life?». Что в переводе с анг�

лийского означает «Что есть

жизнь?». Речь идет о механизмах

жизнедеятельности. И Ламарк, и

Шредингер ставили этот вопрос,

оба говорили о «часовом механиз�

ме» жизни. Этим и мы занимаемся

— механизмами. Ближайшая же

цель — клетка. Если мы поймем,

как она организована, уясним, как

вертятся клеточные колесики, то

мы очень далеко продвинемся впе�

ред. Следующее — постараемся по�

нять, что собой представляет жизнь

одноклеточного организма. И после

когда�нибудь дойдем до вопросов,

как устроен мозг, печень или серд�

це. Ну, а что касается вечности про�

блемы «Что есть жизнь?», то кто�то

из исследователей, очень видных,

сказал: наука напоминает коридор,

в котором вдали виднеется дверь.

Вы, наконец, добрались до этой

двери, открыли ее и видите: снова

коридор, и новая дверь в конце. Так

что наука — бесконечная череда ко�

ридоров со все новыми дверьми, ве�

дущими в Неведомое. В науке нет

окончательно решенных проблем,

этим может похвастать разве что

математика.  �

Биотехнологи голосуют ногами
Евгений Свердлов: «Наука — бесконечная череда коридоров 
со все новыми дверьми, ведущими в Неведомое»

«Северсталь» потратит 506 млн руб. на реконструкцию систе�
мы химической подготовки воды. 

Проект реализуется в целях улучшения качественных параметров и уве�

личения объемов производства химически очищенной воды, которая ис�

пользуется как для охлаждения основных металлургических агрегатов, так

и для выработки вторичного пара на утилизационных установках. Решение

этой задачи связано с вводом новых производственных мощностей компа�

нии, а также с намерениями предприятия по увеличению выработки соб�

ственных энергоресурсов. В феврале в теплосиловом цехе предприятия

введены в строй новые мощности по подготовке воды, производительнос�

тью 1,2 тыс. куб. м воды в час. Поставщиком оборудования по итогам про�

веденного тендера была выбрана фирма «Chriwa» (Германия). В июне обо�

рудование будет введено в эксплуатацию, после чего выработка химочи�

щенной воды теплосиловым цехом достигнет 1,8 тыс. куб. м воды в час, что

превысит фактическую производительность старого оборудования в 3 раза.

Затем будет реконструировано оборудование химводоочистки еще одного

старейшего подразделения предприятия — ТЭЦ�ПВС. 

В Усть�Илимском ЛПК разработают проект по увеличению
собственной выработки электроэнергии.

Работа проводится в рамках целевой программы корпорации «Илим

Палп» по экономии тепло�энергоресурсов. Экономический эффект от ре�

ализации данного проекта может составить 36 млн руб. в год. Увеличение

собственной выработки электроэнергии позволит более рационально ис�

пользовать вырабатываемый на энерготехнологических котлах пар. Пер�

вый заместитель генерального директора ЛПК Александр Размахнин отме�

тил, что организация дополнительной выработки электроэнергии за счет

возобновляемых источников энергии (древесные отходы и черный щелок,

используемые как топливо для технологических котлов) — требование вре�

мени. Предприятие испытывает трудности, возникающие из�за перепро�

изводства пара, и вынуждено редуцировать около 30�40 т пара в час. Уста�

новка турбины решает эту проблему, а также позволяет увеличить приемку

на утилизацию кородревесных отходов от частных предприятий, одновре�

менно сокращая их вывоз в карьер.

Расшифровка генома сделает нас более здоровыми и счастливыми

Коротко
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«Росэнергоатом» продвигается на 
европейский рынок

В Подмосковье строится первый 
коммерческий технопарк 

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

Коротко
Специалисты ЗАО «Татойлгаз» и его дочернего предприятия

ООО «Промышленная экология» разработали новую технологию
переработки твердых нефтешламов.

Способ привлекателен скоростью и простым технологическим решени�

ем. В качестве основного сорбента используется негашеная известь. Весь

процесс происходит в специальной установке, в которой нефтешламы, пе�

ремешиваясь с реагентом, обезвреживаются от примесей, гранулируются

— и в результате получается минеральный порошок, похожий на обычный

песок. Это и есть конечный продукт переработки, который, по утвержде�

нию специалистов, можно в дальнейшем использовать в дорожном строи�

тельстве. 

Производительность новой установки достигает 3 т в час. Зоной обслу�

живания нового модуля предполагается вся территория деятельности «Тат�

нефти» в Республики Татарсктан. Разработкой технологии утилизации

нефтесодержащего сырья «Татнефть» вплотную занимается более 15 лет. За

это время компания успешно решила проблему с обезвреживанием и пере�

работкой жидкой составляющей сырья и открыла ряд производств в своих

структурных подразделениях.

Металлургические предприятия Урала обретут сырьевую не�
зависимость.

За последнее время объемы производства металлургических предприя�

тий настолько возросли, что горняки вынуждены увеличивать добычу ми�

нерального сырья. Для этого необходимо применять новые технологии при

разработке месторождений, подготовке и переработке руды.

В силу этого руководство крупных металлургических предприятий ре�

шило обеспечить производство за счет собственного железорудного сырье.

Для выполнения этой задачи Уральская государственная горно�геологи�

ческая академия по заданию «ЕвразХолдинга» подготовила стратегию раз�

вития Высокогорского ГОКа до 2025 года. В апреле начнет работу шахта

«Южная», которая является подразделением предприятия. Уральская гор�

но�металлургическая компания в ближайшее время будет осваивать мед�

ные месторождения Тарньер и Шемур на севере Свердловской области. 

Кроме этого, уральские металлурги стали вкладывать значительные

средства в финансирование геологоразведочных работ, чтобы обеспечить

развитие собственной сырьевой базы до 2025 года.

Ольга Шевель

Как известно, Московская область избрана правительством РФ
как территория по проведению эксперимента с построением
региональной инновационной системы. В качестве опорных то�
чек в процессе формирования такой системы используются на�
укограды. В их рамках действуют центры трансферта техноло�
гий и технопарки. И, по всей видимости, именно в подмосков�
ном наукограде Троицке будет создан первый в России техно�
парк на основе коммерческого финансирования.

С юридической точки зрения, подмосковный Троицк не является на�

укоградом. Поскольку по закону присвоить такой статус может только пре�

зидент страны, этот процесс получается весьма протяженным по времени.

Программа развития города уже одобрена на уровне области и федерации

и будет вынесена на рассмотрение Правительственной комиссии по науч�

но�инновационной политике. Однако жители Троицка уже давно склонны

считать свой город именно наукоградом. 

Действительно, расположенные в Троицке научно�исследовательские

институты в комплексе создают градообразующую систему. К научному

сектору города, по оценкам местной администрации, имеют отношение до

35% жителей, а стоимость основных фондов научных организаций Троиц�

ка составляет более 90% от стоимости городских фондов в целом.

Сейчас в Троицке идет интенсивная работа по созданию технопарка на

базе мощного научно�исследовательского комплекса. Цель его появления

— создание новых рабочих мест, конечная коммерциализация продуктов и

технологий. Хотя пока технопарк в Троицке существует в виде идеи. Его

учредителями готовы выступить администрация города, Центр развития

инноваций города, Ассоциация малых инновационных предприятий, ра�

ботающих в сфере инновационных технологий (в нее, например, входят

такие известные организации, как «Традиция», «Аплана», «Ай Ти»). Пер�

вые шаги по созданию технопарка были сделаны осенью 2003 года. А в фе�

врале этого года мэр города сообщил, что подписаны «соглашения с восе�

мью ведущими российскими разработчиками программного обеспечения

о строительстве первой очереди технопарка на юге Троицка».

Вообще, технопарки для страны не новость. Специфика троицкого тех�

нопарка в том, что он создается в порядке частной инициативы. Между

тем, практически все известные сейчас технопарки — в Дубне, Обнинске и

Королеве — сформированы на базе крупных государственных научно�ис�

следовательских структур. Технопарк в Троицке планируется строить на

деньги малых инновационных предприятий. Они, что называется, уже

«выросли из своих штанишек», а дальнейшее развитие требует наличия

собственной базы. Такой опыт создания технопарка лишь на основе ком�

мерческого финансирования — первый в нашей стране. Сейчас потенци�

альными участниками проекта активно обсуждается вопрос о форме собст�

венности технопарка. Вероятнее всего это будет акционерное общество.

Как заявляют в администрации Троицка, создание технопарка поможет

решить целый ряд муниципальных проблем. Во�первых, с введением тех�

нопарка в городе появятся новые рабочие места — предположительно до 15

тыс. Из них около 8 тыс. мест будут предназначены для жителей самого

Троицка. Здесь будет развиваться производственная база, которая сейчас

практически отсутствует. Из�за не очень хорошего положения науки, недо�

финансирования деятельности НИИ, многие горожане вынуждены искать

себе работу в близкой Москве. Следовательно, налоги уходят вовсе не в го�

родской бюджет, хотя город и обслуживает этих людей.

Во�вторых, создание технопарка может подтолкнуть процесс присвое�

ния городу статуса «наукоград РФ», что автоматически повлечет за собой

значительное увеличение финансирования из федерального и региональ�

ного бюджетов. В этом случае фактически формируется второй бюджет —

бюджет развития города. Эти средства по закону можно будет направлять

только на развитие деловой и социальной инфраструктур, в первую оче�

редь, за счет внедрения новых высоких технологий, причем разработанных

в этом же городе. В третьих, мэр Троицка, кандидат физико�математичес�

ких наук Виктор Сиднев, серьезно озабочен «утечкой умов». Он надеется

если не остановить этот процесс, то, во всяком случае, дать молодым уче�

ным дополнительные стимулы для того, чтобы работать в Подмосковье. И

добиваться этого не директивными установками, а рыночными методами.

Между тем, есть, по крайней мере, одно важнейшее условие успешного

запуска технопарка. Те технологии и услуги, которые в виде продукта пред�

стоит продвигать технопарку, несомненно, востребованы рынком. Речь

идет об информационных технологиях, на исследование и создание кото�

рых во многом ориентирована наука Троицка. Это магнитометры и средст�

ва радиозондирования (применяемые для определения геологических сло�

ев, уровня грунтовых вод, пустот, картирования подземных коммуникаций

и т.д.), лазеры (особая область применения — тушение пожаров на нефтя�

ных и газовых скважинах), спектрометры (используются в исследованиях

структур вещества и материалов от атома до космических тел), искусствен�

ные алмазы и сверхтвердые материалы.

По словам президента Национального агентства технологической под�

держки предпринимательства Вениамина Каганова, идут предпроектные

разработки технопарка и ведутся переговоры с различными ведомствами. В

частности, с правительством Московской области обсуждается вопрос зем�

леотвода под строительство. Предполагаемая площадь, на которой развер�

нется стройка — 65 га. Стоимость проекта рассчитывается исходя из мини�

мальной стоимости одного квадратного метра в $500. Таким образом, пер�

вый этап строительства 30 тыс. кв. м обойдется, как минимум, в $15 млн.  �

IT поставят на поток
В Троицке создается 
коммерческий технопарк

Наталья Вострикова

«Росэнергоатом» активно продвигается на европей�
ский рынок. В начале марта в Москве прошло первое
заседание Координационной группы по выработке
требований безопасности для атомных электро�
станций (EUR), собранной ради европейской серти�
фикации российского проекта атомной электро�
станции АЭС�92. Получение сертификата EUR даст
«Росэнергоатому» дополнительные преимущества в
тендерах на постройку атомных электростанций, как
в Европе, так и в Азии. 

Госатомнадзор России еще в прошлом десятилетии выдал

лицензию на проект АЭС�92. А в прошлом году разработчики

направили заявку на проведение анализа проекта на соответ�

ствие европейским требованиям безопасности. Поручителем

выступил давний партнер «Росэнергоатома» французская

компания EdF (Electricite de France). В работе Координацион�

ной группы EUR, заседание которой прошло в начале марта,

приняли участие представители Франции, Италии, Швеции,

России, а также участники разработки проекта АЭС�92 из

концерна «Росэнергоатом», московского института «Атомэ�

нергопроект», ОКБ «Гидропресс», Российского научного цен�

тра «Курчатовский институт». Заключение на соответствие

требованиям EUR проекта АЭС�92 Россия рассчитывает по�

лучить к 2006 году. Тогда российская атомная станция станет

седьмым проектом, одобренным этим европейским органом к

строительству и эксплуатации на территории Европейского

Сообщества. 

По словам источника «ПЕ» в «Росэнерогоатоме», получе�

ние европейской сертификации усилит позиции России на

рынке ЕЭС. В частности, «Росэнергоатом» рассчитывает за�

ключить контракт с правительством Болгарии на достройку

атомной станции в Белене. Соответствующий тендер будет

объявлен в конце этого года. На руку «Роэнергоатому» долж�

но сыграть и то, что площадка в Белене изначально (в конце

80�х годов) готовилась советскими специалистами именно

под АЭС�92. Соперниками России в этом тендере могут стать

франко�германские и американские концерны. Кроме того,

очень перспективным рынком в области строительства АЭС

являются азиатские страны, прежде всего Индия, Китай и

Вьетнам. По оценкам «Росэнергоатома», средняя стоимость

контракта на строительство АЭС составляет порядка $1 млрд.

Соответственно, и, борьба за подобные контракты разворачи�

вается нешуточная и потенциальные клиенты могут выбирать

лучшее из лучшего. 

АЭС�92, по заявлению «Росэнергоатома», является про�

дуктом эволюционного развития атомной станции с энерго�

блоком водо�водяного типа и, по показателям безопасности,

может быть отнесена к энергоблокам четвертого поколения.

При разработке проекта атомной электростанции проекти�

ровщики ориентировались на максимальное снижение роли

человеческого фактора. Среди основных новшеств этого про�

екта значится широкое применение пассивных и комбиниро�

ванных систем безопасности реакторной установки, опти�

мальная планировка энергоблока и машинного зала, перспек�

тивная конструкция прочной внешней оболочки контайн�

мента энергоблока, наличие дополнительной надежной сис�

темы пассивного отвода тепла от активной зоны и другие пе�

редовые разработки российских ученых и конструкторов. В

результате уровень безопасности работы ядерного энергобло�

ка ВВЭР�1000 в тысячу раз превышает соответствующие пока�

затели действующих сейчас в мире энергоблоков с водо�водя�

ными реакторами. Даже в случае самой тяжелой аварийной

ситуации на АЭС�92 практически исключена возможность

выхода активности за пределы атомной станции. Эта АЭС за�

щищена, в частности, от последствий полного отключения

подачи электроэнергии на системы станции (например, как

«блэк�аут», который случился недавно в Америке).

Еще одно преимущество АЭС�92 — возможность эффек�

тивно работать в режиме маневрирования мощностью для

поддержания частоты в энергосистемах, что актуально не

только для российских условий, но и для энергетических сис�

тем европейских и азиатских стран. Строительство АЭС�92

ориентировано на изготовление всего оборудования на отече�

ственных машиностроительных предприятиях, в том числе и

автоматизированных систем управления технологическими

процессами, которые ранее поставлялись западными фирма�

ми. 

По проекту АЭС�92 уже строится двухблочная атомная

станция Куданкулам в Индии, которая должна быть запущена

в 2007�2008 годах. В России этот проект реализован на пло�

щадке Нововоронежской АЭС�2. Сейчас рассматривается

возможность соответствующей модернизации блоке №4 Смо�

ленской АЭС, блоков №1 и №2 Башкирской АЭС.

По данным «Росэнергоатома», стоимость строительства

АЭС�92 на 15�17% по натуральным материальным затратам и

на 18% по стоимостным ниже, чем у западных аналогов.

Удельная стоимость 1 кВт установленной мощности АЭС�92 в

ценах 1991 года составляет $820 для российских условий. На�

пример, удельная стоимость 1 кВт установленной мощности

энергоблока EPR, который выиграл тендер в Финляндии, со�

ставляет свыше $1250. Электрическая мощность российского

проекта составляет 1068 МВт. А КПД энергоблока составляет

около 90�91%, то есть находится на уровне лучших мировых

образцов.  �

Справка «ПЕ»: В клуб EUR входят 10 национальных ядерных
эксплуатирующих организаций Европы, среди которых EDF,
Tractebel, Iberdola, Sogin, Fortum и др. В 2003 году в члены EUR
вступил концерн «Росэнергоатом». Эксперты EUR формулиру�
ют требования по безопасности для ядерного острова АЭС, не�
ядерного острова, для зданий и сооружений, экономические
требования к строительству и эксплуатации атомных стан�
ций, а также проводят анализ конкретных проектов на соот�
ветствие всем разработанным европейским требованиям. В
настоящее время пять проектов энергоблоков прошли такую
экспертизу, в том числе еще не осуществленный европейский
проект EPR. EUR выдает рекомендации для будущих покупате�
лей этих проектов и для разработчиков новых проектов с целью
их совершенствования на всех стадиях проектного процесса.

Газета International Herald Tribune пишет о том, что руко�

водство Китая всерьез озабочено перспективами развития

собственной атомной энергетики. Пекин полагает, что в бли�

жайшие десятилетия существенную часть национальной

энергетической системы будут представлять АЭС. При этом за

право развивать китайскую атомную энергетику сражаются

как минимум четыре страны — США, Россия, Франция и Ка�

нада. По информации американской газеты, Китай намерен

заключить контракт на постройку четырех атомных станций

мощностью 1 тыс. МВт каждая. При этом та страна, которая

подпишет этот контракт, с наибольшей вероятностью будет

участвовать в строительстве и других АЭС, которых в КНДР

до 2020 года планируют построить не менее двадцати. 

В начале февраля официальный Пекин заявил о том, что

устойчивый рост экономики и усугубляющаяся нехватка эле�

ктроэнергии заставляют Китай строить новые атомные элект�

ростанции. «Правительство дает основания для надежд на

развитие сектора ядерной энергетики. Толчком послужила не�

ожиданная нехватка электроэнергии», — сказал тогда пред�

ставитель китайских властей. Поэтому Пекин решил изме�

нить стратегию развития энергетического рынка, который яв�

ляется вторым по величине в мире после Соединенных Шта�

тов, и сместить акцент с угля на прочие источники энергии.

Сейчас на угле работают три четверти электростанций страны.

В 2005�2020 годах планируется увеличить в четыре раза мощ�

ность китайских АЭС — более чем до 32 тыс. МВт, что при�

близительно равно вводу в эксплуатацию двух новых атомных

электростанций. Строительство новых АЭС увеличит долю

атома в китайской энергетике до 6% к 2020 году с 1,4% в 2002

году (в индустриально развитых странах доля атомной энерге�

тики составляет в среднем 30% — «ПЕ»). Китай ежегодно вы�

рабатывает 6,2 тыс. МВт на восьми реакторах, расположенных

на восточном побережье страны. В Поднебесной строится

еще три реактора, с помощью которых к 2005 году республика

станет получать в общей сложности 8,8 тыс. МВт.

Восемь из 11 своих реакторов (в том числе строящихся)

КНР импортировала. Поставщиками стали французские ком�

пании Framatome и Electricite de France и канадская фирма

Atomic Energy of Canada Ltd. Россия ведет строительство в Ки�

тае Тяньваньской АЭС по контракту стоимостью свыше $3

млрд. Станция, строящаяся по российскому проекту, будет

иметь два энергоблока с реакторами типа ВВЭР�1000. Ожида�

ется, что физический пуск 1�го энергоблока этой станции

произойдет в этом году.

Сейчас Пекин рассматривает предложения построить че�

тыре АЭС мощностью по 1 тыс. МВт в провинциях Чжэцзян и

Гуаньдун. 

Руководство США полагает, что атомные технологии, по�

павшие в Китай, не получат распространения в странах «тре�

тьего мира». Однако некоторые общественные организации в

США полагают, что американская атомная установка AP1000

не сможет безопасно эксплуатироваться в Китае. IHT обраща�

ет внимание на то, что при заключении контракта на строи�

тельство атомных станций Китай будет ориентироваться не

только на коммерческие, но и на геополитические обстоя�

тельства. В этой связи Пекину гораздо ближе Париж, Оттава

или Москва, чем Вашингтон. Вероятнее всего, данную тему

обсуждали с китайским руководством недавно побывавшие в

Китае президент Франции Жак Ширак, премьер�министр Ка�

нады Жан Кретьен и Виктор Христенко. Однако Пекин, ско�

рее всего, предпочтет американский проект по причине жела�

ния стандартизировать атомную энергетику страны, шесть

атомных станций которой сегодня работают по смешанной

российско�французско�канадской схеме, а также в связи с

возможностью использовать миллиардный кредит американ�

ского Import�Export Bank на реализацию проекта.

Европейская прописка для АЭС
«Росэнергоатом» готовит к международной сертификации свои технологии

Российские АЭС становятся популярным товаром

В тему
США, РФ, Франция и Канада воюют за китайскую энергетику
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СТРАТЕГИИ

АвтоВАЗ преодолел кризис
перепроизводства

В Россию начали завозить уголь
из-за океана

П е р с п е к т и в ы То в а р н ы е  р ы н к и

Юлия Ефимова

12 марта должен состояться аукцион
по госпакету АвтоВАЗа. Российский
фонд федерального имущества про�
дает 2,05% акций предприятия, после
чего компания будет полностью при�
ватизирована. В последнее время
главный российский автомобилестро�
итель сделал ряд важных заявлений,
обозначивших новый этап его разви�
тия — о программе реструктуризации
компании, намерении выйти на запад�
ные биржи и новых маркетинговых
стратегиях.

АвтоВАЗ еще не опубликовал финансовые

результаты прошлого года, но предваритель�

ные итоги показывают, что кризис преодо�

леть удалось. По оценкам вице�президента

компании Михаила Москалева, чистая при�

быль составит около 5 млрд руб., это в шесть

с лишним раз больше, чем за 2002 год. В этом

году предприятие рассчитывает на выручку в

объеме 115 млрд руб., прибыль останется на

прежнем уровне. Михаил Москалев также за�

явил, что компания рассматривает возмож�

ность выпуска депозитарных расписок до

конца года в размере до 7%. В плане 2004 года

– пройти листинг на Лондонской фондовой

бирже. Для того, чтобы не выходить на запад�

ный рынок «с низкого старта», компания на�

мерена поднять цену своих акций при помо�

щи тестовых продаж небольших пакетов, об�

щим весом от 1 до 2% акций. Покупателя най�

ти несложно — инвестиционные фонды, как

российские, так и зарубежные, сейчас стре�

мятся разбавить «нефтяные» акции бумагами

промышленного сектора. Например, фонд

Templeton в конце прошлого года приобрел

около 0,25% акций АвтоВАЗа. 

Для того, чтобы повысить привлекатель�

ность своих бумаг, компания намерена вы�

плачивать высокие дивиденды (в прошлом

году на них было потрачено 31% чистой при�

были, при этом АвтоВАЗ впервые заплатил

дивиденды по обыкновенным акциям). Со�

гласно Уставу, владельцы привилегированных

акций гарантированно получают 10% прибы�

ли, но по итогам прошлого года компания

обещает выплатить больше. По словам пред�

седателя совета директоров АвтоВАЗа Влади�

мира Каданникова, оставшуюся прибыль за�

вод направляет на развитие производства, но

ее не хватает и приходится брать кредиты.

Долги — одна из уязвимых точек АвтоВА�

За. В конце второго полугодия 2003 года сово�

купная сумма обязательств составляла $581

млн — это больше, чем чистая прибыль за три

успешных года, и особенно опасно, когда

займы — краткосрочные. Поэтому компания

объявила о прекращении выпуска векселей,

и, по словам г�на Москалева, получила трех�

летний необеспеченный кредит от Deutsche

Bank на сумму $240 млн. Последнюю новость

эксперты считают крайне важной — необес�

печенный кредит солидный банк может пре�

доставить только в случае полной увереннос�

ти в хороших перспективах компании. Кроме

того, за один день, 18 февраля, АвтоВАЗ ус�

пешно разместил четырехлетние облигации

на 3 млрд руб., перед этим выплатив 1 млрд по

предыдущему выпуску. 

На рынке акций бумаги АвтоВАЗа в про�

шлом году отставали от средних показателей

роста, но в последнее время начинают их об�

гонять. Аналитики Инвестиционной группы

«АТОН», финансового консультанта АвтоВА�

За, считают, что для достижения «справедли�

вого» уровня акций должны подорожать не

менее чем на треть.

По объему выпуска автомобилей АвтоВАЗ

продолжает держаться чуть ниже отметки 700

тыс. машин в год, при этом 92 тыс. идет на

экспорт — примерно поровну в страны СНГ и

дальнее зарубежье. Успешно развивается та�

кое направление бизнеса, как производство

машинокомплектов — в прошлом году было

изготовлено более 170 тыс. штук. В начале

этого года компания резко увеличила объемы

выпуска — рост производства в январе (к ян�

варю 2003 года) составил 43%, при этом авто�

мобилей семейства «Лада�110» выпущено

больше примерно на 60%. Параллельно идет

повышение цен, на прошлой неделе АвтоВАЗ

объявил о 2% надбавке к отпускным ценам на

«Ладу», автомобили подорожают на 2,5�4,5

тыс. руб. 

Это уже третье повышение с начала года,

и, как отмечается в пресс�релизе компании,

«данные изменения соответствуют маркетин�

говой политике АвтоВАЗа, учитывающей те�

кущее и прогнозируемое состояние автомо�

бильного рынка, где продолжается рост ак�

тивности. Свидетельством тому является уве�

личение продаж. Кроме того, с начала года

повысились издержки производства, а имен�

но тарифы на транспортные услуги выросли

примерно на 12%, на электроэнергию увели�

чение составило около 11%». Семейства авто�

мобилей «Самара» и «Самара�2» подорожают

меньше — примерно на тысячу рублей, но ди�

леры утверждают, что спрос на них не умень�

шится, и ожидают, что в апреле�мае цены

снова будут повышены. По их мнению, за

весь 2004 год ВАЗовский модельный ряд по�

дорожает на 12% — компания, даже по пред�

варительным оценкам, не укладывается в

прогноз департамента машиностроения

Минпромнауки, где ожидают роста цен на

российские автомобили в пределах 10%.

Один из аргументов АвтоВАЗА — более

жесткие требования к качеству автомобилей.

Главная цель руководства — довести к концу

года объемы бракованной продукции с сего�

дняшних 30% до 5%.

В целом стратегия волжского завода до�

вольно агрессивна, но вполне соответствует

времени. Верно распределить свои позиции в

разных ценовых категориях сложно — это

можно сделать только путем проб и ошибок.

Например, в октябре прошлого года АвтоВАЗ

снял с производства модель ВАЗ2108, но те�

перь решил возобновить ее выпуск, учитывая

рыночный спрос. Розничная цена «восьмер�

ки» составляет $5,5�6 тыс, она находится в

другой ценовой нише, чем собираемые в Рос�

сии иномарки и дешевые корейские автомо�

били, которые стоят $9�14 тыс. Но это — те�

кущая ситуация, а через несколько лет, как

настойчиво утверждают эксперты, спрос на

российском автомобильном рынке сместится

вверх, в сторону более дорогих и качествен�

ных моделей. И главную выгоду от этого, как

и от повышения ввозных пошлин, могут

опять получить «новые автопроизводители»,

то есть компании, собирающие автомобили

из иностранных деталей на территории Рос�

сии — калининградский «Автотор», Таганрог�

ский автомобильный завод, где в настоящее

время проводится «отверточная» сборка, рос�

сийское подразделение Ford, и, быть может,

Volvo.

Поэтому главная стратегическая цель Ав�

тоВАЗа — полностью обновить модельный

ряд к 2010 году. С производства будет снята

так называемая «дешевая классика», «Сама�

ра» первого поколения и «Нива» — внедорож�

ники будет выпускать только «GM�АвтоВАЗ».

Взамен на рынок выйдут новые машины —

уже в ноябре этого года АвтоВАЗ готовится

запустить в производство модель «Калина»,

которая будет стоить порядка $8 тыс. И здесь,

по словам аналитика по сектору автомобилес�

троения ИГ «АТОН» Александра Агибалова,

«у компании нет права на ошибку». �

Справка «ПЕ»: По данным Инвестиционной
группы «Атон», около 53% акций АвтоВАЗа
контролируют топ�менеджеры компании, 8%
принадлежит Внешторгбанку, еще 18% — ра�
ботникам предприятия, 13% акций обраща�
ются на российском рынке, менее 1% размеще�
ны на Франкфуртской фондовой бирже, а
2,05% пока принадлежат государству.

Без права на ошибки
АвтоВАЗ прощается с государством

К 2010 году АвтоВАЗ полностью обновит модельный ряд

И т о г и  и  п е р с п е к т и в ы

Наталья Сафонова, Брянск

Участники традиционной встречи губер�
натора Брянской области Юрия Лодкина
и руководителей местных промышлен�
ных предприятий пришли к выводу, что
дальнейший качественный рост промыш�
ленности в регионе возможен только на
основе инноваций, внутриобластной коо�
перации и повышения инвестиционной
привлекательности региона.

В прошлом году объем промышленного про�

изводства на Брянщине составил 26,5 млрд руб.

— на 3,7% больше, чем в 2002 году. И впервые за

последние пять лет оказался ниже общероссий�

ского показателя. Хотя в докладе заместителя гу�

бернатора по промышленности и транспорту

Михаила Кобозева говорилось о том, что брян�

ский рост качественнее общероссийского, по�

скольку достигнут не за счет поставок сырья, а за

счет машиностроения, лесной и деревообраба�

тывающей промышленности, тем не менее ситу�

ация вызывает тревогу. Дело в том, что на Брян�

щине средняя заработная плата в промышленно�

сти в полтора раза ниже общероссийской (3643

руб.), и была надежда выровнять ситуацию бла�

годаря высоким темпам роста производства. На

этот год поставлена задача: увеличить среднюю

заработную плату на 50%. Сделать это без обнов�

ления чрезвычайно изношенных основных фон�

дов и инвестиций невозможно.

По всем показателям вперед вырвались пред�

приятия, которые обрели эффективных собст�

венников, готовых вкладывать средства в обнов�

ление технологического оборудования и освое�

ние новых видов продукции. Машиностроение,

занимающее в области треть от общего объема

производства, выросло на 8%. В основном это

произошло из�за смены собственника на круп�

нейших предприятиях — Брянском машиност�

роительном и Бежицком сталелитейном заводах,

контрольный пакет акций которых приобрел

«Трансмашхолдинг». Рост производства на них

составил в прошлом году 25% (планы роста на

этот год — 50%). На 30% увеличил объем выпус�

ка продукции и Брянский завод колесных тяга�

чей. В этом году объемы производства планиру�

ется увеличить в два раза. Позитивные измене�

ния также в основном произошли из�за смены

собственника: два года назад предприятие при�

обрела Ассоциация Независимых машинострои�

телей (НАМС).

Трудным выдался прошлый год для «Брянско�

го Арсенала» (входит в холдинг «РусПромАвто»)

из�за потери крупных заказов на поставку до�

рожной техники в Ирак.

На 7,5% увеличился выпуск продукции в сте�

кольном производстве, в основном за счет осво�

ения новых технологий и новой продукции. Че�

тыре года назад контрольный пакет акций ОАО

«Старьстекло» приобрел предприниматель Олег

Люпак. И с тех пор на предприятии было уста�

новлено десять новых автоматизированных ли�

ний немецкой марки Walter. Перспективные ин�

вестиционные проекты по освоению новых ви�

дов продукции на основе базальтового волокна

реализуются в «Ивотстекло».

Основное природное богатство Брянщины —

лес, однако доля лесопромышленного комплекса

в общем объеме производства остается неоправ�

данно низкой — всего 7%. В 2003 году намети�

лась тенденция роста. На крупнейшем предпри�

ятии — ЗАО «Пролетарий» (производитель кар�

тона, бумаги, гофрокартона) — объемы произ�

водства выросли примерно на треть. Динамично

развивается производственная компания «Дять�

ково». В 2003 году она реализовала технологиче�

ский проект, не имеющий аналогов в России —

запуск нового мебельного комбината «Катюша».

Общий объем привлеченных средств — 25 млн

руб. Возобновлено производство фанеры и дре�

весноволокнистых плит на ОАО «Селецкий

ДОК» (объем производства по сравнению с 2002

годом вырос в пять раз) — это увеличит выборку

низкосортных мягколиственных пород древеси�

ны. Но в целом ситуация остается неблагополуч�

ной из�за высокой себестоимости заготовок и

значительного износа техники. В прошлом году

завершилось формирование деревообрабатыва�

ющей компании «БрянскГИПлес», в состав ко�

торой вошли семь лесоперерабатывающих ком�

плексов региона. На обновление основных фон�

дов направлено 35 млн руб. Но примерно на та�

кую же сумму украли и вывезли из области дре�

весины ценных пород.

Много проблем и у текстильщиков. Это един�

ственная отрасль на Брянщине, которая умень�

шила выпуск продукции. Легкая промышлен�

ность в области «выживает». Многие предприя�

тия вынуждены работать на давальческом сырье.

Но работа в таком режиме, считает заместитель

губернатора Михаил Кобозев, это «снижение по

балансу реальных финансовых показателей в 8�

10 раз, уменьшение налогооблагаемой базы, ог�

раничение возможностей направлять средства на

обновление основных фондов, а также неста�

бильность в производственной деятельности».

Есть и еще одна проблема: перевод произ�

водств из Брянска в другие города. Так, напри�

мер отделочное производство Брянского кам�

вольного комбината было переведено в Тверь.

Понять собственника можно: на Тверском ком�

бинате исторически обеспечивается значительно

более высокое качество. Однако такое решение

привело к уменьшению на 20% объема выпуска�

емых в области готовых шерстяных тканей. На

встрече отмечались случаи, когда целые пред�

приятия перерегистрировались по воле владель�

цев в другие города. В результате бюджет области

несет существенные потери. 

«Для того чтобы согласовать региональные

интересы с корпоративными, — отметил на

встрече губернатор Юрий Лодкин, — с собствен�

никами и государственными структурами под�

писываются соглашения. Область берет на себя

обязательства оказывать предприятиям под�

держку на федеральном и региональном уровне и

помогать в привлечении инвестиций, а предпри�

ятия — активно участвовать в решении социаль�

ных вопросов региона».

Оказывает помощь предприятиям и Регио�

нальный инвестиционный фонд. Для многих

предприятий в свое время он стал спасением. За

четыре года существования фондом было выде�

лено 170 кредитов на общую сумму свыше 140

млн руб. Кредиты выдаются на возвратной осно�

ве под 1/3 ставки рефинансирования. Новым хо�

зяйственным инструментом, стимулирующим

деятельность предприятий, стало возмещение из

областного бюджета разницы процентных ставок

по кредитам, получаемым в коммерческих бан�

ках. В областном бюджете на эти цели в этом го�

ду заложено 25 млн руб., что позволит привлечь

более 200 млн руб. кредитных инвестиций.

Однако испытанных методов поддержки пред�

приятий явно недостаточно, чтобы преодолеть

замедление роста объемов производства. Поэто�

му на встрече было решено сделать ставку на вне�

дрение новых технологий и внутриобластную ко�

операцию. Так, в этом году руководители пред�

приятий оборонно�промышленного комплекса

будут работать над созданием и реализацией ре�

гиональной целевой программы «Организация

производства современной элементной базы си�

ловой электроники третьего поколения и элек�

тронных устройств на их базе». Предполагается,

что в программе будут задействованы 10 предпри�

ятий. Общей стратегией развития промышленно�

сти региона должна стать программа «Научно�

техническое развитие промышленности Брян�

ской области на период 2005�2010 годов», цель

которой сформировать идеологию регионального

инновационного развития, а ближайшая задача

— сокращение сроков внедрения инноваций.  �

Условия роста
Брянская ставка на инновации

Использовать период высоких цен на сталь намерены не только
металлурги. По данным «ЕвразХолдинга», с начала года цена
на коксующийся уголь поднялась примерно на 40% (за про�
шлый год — около 30%). Динамика повторяет «стальные» цены
с поправкой на то, что коксующийся уголь становится дефицит�
ным сырьем во всем мире. Из российских металлургических
компаний своим углем обеспечена только «Северсталь». Маг�
нитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты к
настоящему моменту не успели обеспечить себе «сырьевую бе�
зопасность». На прошлой неделе прошло сообщение о том, что
НЛМК закупил 72 тыс. т угля в Австралии – событие знаковое,
если учесть, что перевозка через океан добавляет к цене тонны
угля порядка $35, тогда как еще недавно на российском рынке
стоимость разных сортов укладывалась в диапазон $50�90.

Ценовые сдвиги в металлургии могут изменить многие цепочки произ�

водственных связей. Так, компания «Тулачермет» закупила пробную пар�

тию в 200 кг железной руды в Бразилии, а «АвтоВАЗ» — партию холодного

проката в 120 т у южнокорейской компании. На Австралию как на главно�

го мирового поставщика коксующегося угля, надеются на Украине. По

данным агентства РИА ТЭК, украинские коксохимические предприятия

предполагают в этом году импортировать около 2 млн т сырья – это помо�

жет компенсировать дефицит примерно на треть, но, по мнению специа�

листов, поставки из России могут оказаться «экономически нецелесооб�

разными».

Российские металлурги  с начала года также отмечали, что кокс и руда

на внутреннем рынке обходятся немногим дешевле, чем импорт из Австра�

лии и Бразилии, даже с учетом фрахта судов и других составляющих.  Впро�

чем, на европейском и американском рынках ситуация аналогичная, деше�

вый уголь туда готовы продавать только австралийские BHP Billiton и Elk

Valley Coal, по крайней мере они прогнозируют, что средний уровень отпу�

скных цен в 2004 году не превысит $51 за тонну. Но и это слишком дорого

для большинства западных компаний черной металлургии. Агентство

Bloomberg сообщило, что производители США и Индии рассматривают

возможность сокращения объемов выплавки, а европейские Arcelor,

ThyssenKrupp и Corus Group второй раз с начала года поднимут цены на

свою продукцию, то есть попробуют оторваться от «сырьевиков» с помо�

щью очередного витка. А главный выигрыш все равно получит тот, кто

имеет свой добывающий «дивизион». 

Надо заметить, что НЛМК планировал консолидировать и развить свое

угольное подразделение через год�полтора. В начале года комбинат приоб�

рел угольное месторождение в Кемеровской области с объемом разведан�

ных запасов  400 млн т, и рассчитывал выйти на добычу 6�12 млн т угля в

год, то есть полностью обеспечивать свои потребности. Однако, гром гря�

нул гораздо раньше. Покупку сырья в Австралии в компании пока не ком�

ментируют, а аналитики называют ее разовой – большинство считает, что

договориться с российскими угольщиками будет проще. Одно можно ска�

зать определенно – сокращать производство Новолипецкий комбинат не

будет. Во�первых, в отличие от западных компаний, российские имеют со�

лидную подушку рентабельности, сырье – всего лишь одна из составляю�

щих себестоимости, а есть еще электроэнергия и трудовые ресурсы. Во�

вторых, нашим компаниям есть за что бороться. В мае этого года НЛМК

отправит опытную партию из шести марок листового проката на завод

Skoda. Если по качеству они будут признаны соответствующими стандарту

Volkswagen (в который входит Skoda), то следующий этап – переговоры о

промышленных поставках. Но это только один из проектов. И, быть мо�

жет, именно сырьевой кризис металлургии поможет расчистить на рынке

место для российской продукции высокого передела.  �

Металлургам не 
хватает угля
Австралия – наш сырьевой придаток
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Предприятия выстраивают
систему подготовки инженеров

ТБД остаются проблемой в
отношениях с Украиной

К а д р ы  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и

Ирина Кириченко

Российские технические вузы сумели со�
хранить фундамент инженерного образова�
ния — подготовку по общим и базовым дис�
циплинам. Но для того, чтобы сделать из
инженера специалиста, нужна еще и прак�
тика. И здесь вузы остро нуждаются в помо�
щи промышленности.

В №6 этого года «ПЕ» писал, что «подъем произ�

водства естественным образом привел к росту по�

требности в персонале на производстве, и тут же

оказалось, что небрежение кадровой проблемой в

годы кризиса создало дефицит квалифицирован�

ных работников». Но это утверждение столь же

применимо и к инженерным кадрам.

«К сожалению, степень подготовки персонала

сегодня оставляет желать лучшего и не всегда соот�

ветствует уровню производственных задач, стоя�

щих перед предприятием, — отвечает на вопросы

«ПЕ» директор по персоналу и бизнес�процессам

ОАО «Дробмаш» А.Малафеев. — В силу ряда объек�

тивных трудностей ранее на заводе были вынужде�

ны свернуть ряд программ по подготовке кадров в

вузах, и во многом это определяет сегодняшнее по�

ложение. Правда, наметились позитивные измене�

ния. На этот год нами запланировано выделение

достаточного объема денежных средств на подго�

товку и переаттестацию кадров. Как будут обстоять

дела дальше — покажет время».

На Ленинградском оптико�механическом объе�

динении («ЛОМО») нам сообщили о том, что фир�

ма испытывает нехватку молодых инженерных кад�

ров на всех участках деятельности предприятия, и

кадровые службы ведут по поиску и привлечению

молодых инженеров. 

Изменение ситуации почувствовали и молодые

люди.

«Мы проводили социологические опросы в

1992�93 годах, — рассказывает ректор МГТУ им.

Баумана И.Б.Федоров, — и больше 60% первокурс�

ников говорили о том, что главной их целью явля�

ется получить здесь качественное образование, что�

бы затем найти ему применение за рубежом, где

они хотели бы остаться на постоянное жительство.

А сейчас студенты старших курсов готовы ехать на

включенное обучение за рубеж, на стажировки, ра�

ботать там по краткосрочным, не более одного года

контрактам, но на длительные поездки и работу вне

родного дома они не соглашаются, видя, что буду�

щее их — здесь, в России».

Кстати, состояние высшей технической школы

вызывает у образовательного сообщества в настоя�

щее время сдержанный оптимизм. Хотя буквально

несколько лет назад господствовали другие настро�

ения. Недавнее исследование в российских вузах

показало, что 70,3% опрошенных полагают: нацио�

нальная система высшего технического образова�

ния находится в стадии преодоления последствий

кризиса. Правда, больше половины опрошенных

отводят на завершение этого процесса 8�10 лет.

Мнения о том, что состояние инженерного образо�

вания не соответствует потребностям безопасности

страны, а также текущим и перспективным потреб�

ностям рынка по качеству и структуре придержива�

ется около 7% респондентов. Большая часть (более

60%) уверены, что, по крайней мере, частично это

соответствие наблюдается. Правда, о полном соот�

ветствии говорят также немногие.

Нельзя сказать, что и промышленность совсем

недовольна кадрами, поставляемыми системой об�

разования. Все, так или иначе, имеют связи с вуза�

ми, называя три�четыре основных, из которых к

ним приходят специалисты. На «Северстали» и во�

все имеют договора с 14 вузами, а вообще за послед�

ние пять�шесть лет здесь привлекли на работу вы�

пускников 60 вузов России и ближнего зарубежья.

«Время идет, растут требования. Это понимают и

в высших учебных заведениях», — убежден Юрий

Хрисанов, директор по персоналу ОАО «Заволж�

ский моторный завод» (ЗМЗ). При этом он уверяет,

что ЗМЗ остро нуждается в узкопрофильных инже�

нерных кадрах. О том же сообщает начальник служ�

бы персонала ОАО «Уральский компрессорный за�

вод» Юлия Русакова: «Дефицит рабочих сегодня

для нас стоит на втором месте после дефицита спе�

циалистов ИТР узких специальностей. Специфика

нашего производства в меньшей степени требует

редких рабочих специальностей, чем инженерных».

Советник директора по персоналу ООО «УГМК�

Холдинг» Валерий Сартаков констатирует, что вы�

пускники вузов без специализированной подготов�

ки долго и сложно адаптируются к современному

производству.

О практике с тоскою говоря
На этом фоне деятели образования с ностальги�

ей вспоминают советские времена, когда действо�

вала плановая система распределения выпускников

вузов, и можно было организовывать в плановом

порядке практику на связанных с вузом предприя�

тиях. В идеале по схеме, принятой в ведущих вузах,

инженер должен пройти несколько этапов практи�

ческой подготовки, перемежая ею теоретические

занятия. На третьем курсе студенты проходили на

заводах массового производства так называемую

«технологическую практику», в результате которой

должны были понять основные технологические

процессы. После четвертого курса речь шла о рабо�

те на предприятии по профилю подготовки специа�

листа, где он знакомился уже со специальной тех�

нологией. Кроме того, инженеру необходима экс�

плутационная практика, где будущий специалист

знакомится с особенностями эксплуатации машин

и механизмов. И, наконец, преддипломная практи�

ка, где выпускник должен уже самостоятельно ре�

шать конкретные инженерные задачи. Но на недав�

нем заседании круглого стола по проблемам подго�

товки инженерных кадров в Совете Федерации зам�

министра образования РФ Михаил Стриханов на�

звал в качестве одной из существеннейших проблем

инженерного образования разорванность связей

науки, образования и промышленности. 

«Достижением нашего инженерного образова�

ния, советского тоже, — подтверждает мнение сво�

его шефа замначальника Департамента содержания

высшего образования Министерства образования

РФ Елена Попова, — было то, что оно позициони�

ровалось как профессиональное. Специалист мог

приступить к работе на производстве сразу после

окончания вуза в результате хорошей профессио�

нальной подготовки в части практики. И всегда

предприятия, имея договора с вузами, а вузы — с

предприятиями, обеспечивали практику. Но сейчас

это очень большая проблема, практическая подго�

товка снижена. И если предприятия не подключат�

ся к организации практик, не пойдут навстречу ву�

зам, у нас есть угроза того, что техническое высшее

образование станет общим, и выпускники просто

не будут иметь права сразу занимать рабочие места.

Только практические навыки специалистов устра�

няют риски техногенных срывов. Так что речь идет

не просто об экономической эффективности»…

Действительно, разрыв связей вузов и предприя�

тий в последнее десятилетие был налицо. Правда,

не было бы счастья, да несчастье помогло — веду�

щие инженерные вузы России стали один за другим

добиваться статуса университетов, что, в конечном

счете, повышает ранг учебного заведения не только

номинально, но и в содержательном плане. При

этом целью получения нового статуса была не толь�

ко возможность открыть факультеты по более вос�

требованным в начале реформ специальностям —

экономика промышленности, менеджмент в про�

мышленности… Статистика свидетельствует, что в

государственных вузах за период 1990�2000 годов

доля инженерно�технических специальностей в об�

щей структуре выпуска сократилась почти вдвое —

с 40,2% до 22%. Другим соображением при переме�

не статуса было создание возможности предостав�

лять выпускникам как можно более широкую базо�

вую подготовку — так, чтобы при отсутствии пла�

нового распределения увеличить их шанс устроить�

ся в жизни.

Между тем, эксперты в области рынка всегда

считали, что возрождение в той или иной форме це�

левой подготовки инженеров могло бы снять на�

пряжение, связанное с несоответствием структуры

спроса и предложения кадров. Ведь притом, что на

локальных рынках отмечается нехватка персонала

определенной квалификации, по данным органов

службы занятости на одну заявленную организаци�

ей ИТР�вакансию в 2003 году приходилось три сво�

бодных специалиста в возрасте 30�45 лет с инже�

нерно�техническим образованием.

Да и для самих вузов статус университетов не

стал панацеей. Если обучение по общим и базовым

дисциплинам удается поддерживать на достойном

уровне, то спецпредметы теряются. Например, на

совещании в Совете Федерации ректор МАИ пожа�

ловался, что вынужден был дать указание начать

консервацию знаний на одной из кафедр — делать

видеозаписи лекций, собирать курсовые работы и

заключения по ним — из�за того, что средний воз�

раст профессоров, читающих уникальные курсы

лекций, 60�62 года.

Непустые хлопоты
Вузы постоянно ищут подходы к предприятиям.

«Пусть в советское время практика могла проходить

формально, — рассказывает директор межотрасле�

вого учебно�научного центра «Технологическое об�

разование» МГТУ им. Баумана Валерий Балтян, —

но все же она была и на ведущих предприятиях бы�

ла организована должным образом». Собственно,

создавая вышеназванный центр, МГТУ решил

взять на себя часть того, что раньше обеспечива�

лось плановыми органами: обеспечение доступа к

предприятиям, причем не только для себя, но и для

целого комплекса вузов, готовящих кадры для обо�

ронной промышленности. Причем ряд вузов, рабо�

тающих на оборонку, сумел «вклиниться» со своей

подпрограммой «Подготовка кадров» в государст�

венную целевую программу «Национальная техно�

логическая база», принятую в середине 90�х пона�

чалу в ранге второстепенной. И с особой гордостью

Валерий Балтян говорит о том, что в результате на�

пряженной работы в среде чиновничества через не�

которое время удалось перевести эту подпрограмму

в статус первостепенной.

Правда, вся деятельность в ее рамках находится в

зоне рисков, обычных при взаимодействии с госу�

дарственными структурами: несвоевременное фи�

нансирование, риск реструктуризации государст�

венных программ, в конце концов, замены одного

чиновника на другого. Приходится директору «Тех�

нологического образования» все время быть в гуще

событий и убеждать госчиновников в своей право�

те.

Одним из важнейших результатов этих хлопот г�

н Балтян считает создание жизнеспособной схемы

взаимодействия образования и промышленных

предприятий, которая работает сейчас в МНПК

«Авионика». Там создан учебно�научно�производ�

ственный центр из филиалов специализированных

кафедр нескольких институтов (МГТУ, МАИ, МА�

ТИ, Станкин и пр.), а также филиалы двух средних

колледжей и СПТУ. По мнению Балтяна, создание

этого центра носит прецедентный характер. Во�

первых, если раньше вузы пусть негласно, но все�

таки конкурировали между собой за место рядом с

предприятием, то в данном случае удалось наладить

их взаимодействие. Это придает подготовке кадров

под заказ предприятий системность, снимается

возможность дублирования программ, за каждый

участок подготовки отвечает вуз, где данное на�

правление налажено наилучшим образом.

Кроме того, присутствие в центре средних учеб�

ных заведений позволяет наладить преемствен�

ность и обеспечить хорошее взаимодействие техни�

ческих кадров всех уровней подготовки непосред�

ственно на производстве. Да и само предприятие,

имея дело не с разбросанными по всей стране ин�

ститутами, может уже более концептуально и ком�

плексно влиять на продукт, который ему предлага�

ют вузы.

Правда, эффективность взаимодействия даже в

рамках государственных программ, несмотря на все

административные резолюции о пользе дела, все

равно зависит от того, насколько в него включены

первые лица компаний.

Смотрите: руку рынка 
можно увидеть

«Понимающих» первых лиц в промышленности

становится все больше. Так, на «Уральском ком�

прессорном заводе» буквально в январе текущего

года начала работать программа образовательных

грантов. Согласно программе завод оказывает со�

действие в прохождении практики, написании кур�

совых и дипломных работ, курирует учащегося на

протяжении всего срока обучения. Контролирует

осуществление программ экспертный совет, куда

вошли генеральный директор, главный конструк�

тор, главный инженер, начальник службы по уп�

равлению персоналом, зам. генерального по общим

вопросам, специалист по связям с общественнос�

тью.

Образовательный грант включает в себя полную

оплату заводом стоимости обучения в вузе. Предо�

ставляется он экспертным советом на конкурсной

основе. Если грантополучатель сумеет попасть на

бюджетное отделение, то ему все равно будет вы�

плачиваться стипендия.

В ООО «УГМК�Холдинг» также сочли целевую

подготовку более предпочтительным вариантом,

чем «легкий» путь — пригласить молодого специа�

листа и «доводить». По словам Валерия Сартакова,

это на поверку оказалось длительным, затратным и

малоэффективным мероприятием. А по договорам,

заключенным в 2001 году с Горной академией и

Уральским техническим университетом, холдинг

готовит для себя молодых специалистов, которые

начинали трудовой путь на предприятиях компа�

нии. По замыслу руководства после окончания уче�

бы они гарантированно вернутся на предприятие и

таким образом компенсируют вложения в свое об�

разование. Смысл целевой подготовки для холдин�

га состоит в ранней (со второго семестра) профес�

сиональной специализации, в организации таких

циклов подготовки, практик, стажировок, курсово�

го и дипломного проектирования, которые обеспе�

чат соответствие знаний выпускника профессио�

нальному стандарту соответствующего специалиста

горнометаллургического профиля. В конечном сче�

те, дело идет к тому, что УГМК сформирует научно�

производственно�образовательный комплекс.

По инициативе ЗМЗ действующий в Заволжске с

1959 года вечерний филиал Нижегородского госу�

дарственного технического университета в 2003 го�

ду открыл дневное и заочное отделения. Конкурс в

филиал был три человека на место. Предполагает�

ся, что новый вуз обеспечит приток на предприятие

инженеров, подготовленных с учетом корпоратив�

ных требований. В Заволжске также задумываются

над созданием университетского комплекса, объе�

диняющего базовые образовательные учреждения

начального, среднего и высшего профессионально�

го образования.  �

Чтобы не было техногенных срывов
Промышленность ищет инженеров — инженеры ищут промышленность

Настоящий инженер должен смотреть в самую суть

Юлия Ефимова

На прошлой неделе состоялись консуль�
тации между Россией и Украиной по во�
просам соглашения о регулировании по�
ставок стальных труб. Украинская сторо�
на предлагает увеличить квоты на импорт
в Россию труб диаметром 1420 мм и не�
ржавеющих труб или просто отменить
квоты. Тем временем позиции одного из
российских поставщиков труб большого
диаметра (ТБД) значительно усилились
— 4 марта Трубная металлургическая
компания (ТМК) объявила о завершении
консолидации активов. Четыре завода:
Волжский, Северский, Синарский и «Таг�
мет» — полностью перешли в ее собст�
венность.

Новые украинские квоты по импорту труб ус�

тановлены совсем недавно — 5 января этого года

(«ПЕ» №1, 2004 год). Общий объем ввоза труб�

ной продукции на 2004 год был увеличен на 95

тыс. т, (с 620 до 715 тыс. т) исключительно за счет

самых выгодных поставок труб диаметром 1420

мм для российских нефте� и газопроводов (со

135 до 230 тыс. т). Но этого оказалось мало. По

оценке российского Фонда развития трубной

промышленности, с начала года украинские

предприятия уже поставили в Россию свыше 100

тыс. т труб (около 15% годовой квоты), а труб

большого диаметра — на 18% квоты. Фонд пола�

гает, что если эти темпы сохранятся, общая кво�

та будет выбрана к октябрю, а на трубы большо�

го диаметра — к августу 2004 года.

В конце февраля российские трубные компа�

нии вместе со своими потребителями — нефтя�

никами и «Газпромом» — обратились к и.о. пре�

мьера Виктору Христенко с просьбой взять под

контроль ситуацию в отечественной сталелитей�

ной промышленности (см. статью «Оправдания

металлургов», «ПЕ» №7, 2004 год). Фонд разви�

тия трубной промышленности (среди его членов

ТМК, Челябинский и Выксунский трубные за�

воды) заявил, что из�за неоправданно завышен�

ных цен на металлы, в 2004 году объем россий�

ского трубного рынка сократится на 15�20%. 

Однако впоследствии подтвердить этот пока�

затель для своего производства никто из трубни�

ков не захотел. Челябинский завод объявил о

планах роста реализации на 10%, Выксунский —

о неизменном объеме поставок. Руководство

ТМК, рыночная доля которой в 2003 году соста�

вила 43%, не делало громких заявлений, но и без

того было понятно, что снижать производство на

треть компания не будет. 

Одновременно представители заводов про�

должали делать заявления о необходимости ре�

шительных действий правительства по сдержи�

ванию роста цен на сталь и введению высоких

пошлин на вывоз металла.

Государство же наводить порядок в отноше�

ниях частных компаний не торопится, а Украине

в данной ситуации очень легко обосновать свои

предложения — ее трубы на 20% дешевле рос�

сийских. На первый взгляд, с помощью респуб�

лики, для которой наш рынок является основ�

ным, ситуацию можно поправить. Если, конеч�

но, «выбросить за борт» планы российских про�

изводителей. К этому пока не готовы — на пере�

говорах российская сторона заявила, что реше�

ние может быть принято только после анализа

итогов первого квартала.

А пока Трубная металлургическая компания

спокойно «ведет свой караван» — 4 марта она

объявила о завершении консолидации главных

активов. В результате сделки на общую сумму

$600 млн ТМК получила полный контроль над

следующими предприятиями: «Волжский труб�

ный завод», «Северский трубный завод», «Си�

нарский трубный завод» и «Тагмет». Теперь ком�

пания может вплотную заняться проектом мо�

дернизации «Волжского завода» — единственно�

го в России производителя труб диаметра 1420 с

тройной изоляцией, то есть превосходящих по

качеству украинский товар. В этом году ТМК

планирует поставить «Газпрому» 220 тыс. т таких

труб.

Сейчас спрос на трубы со стороны ТЭК неве�

лик — нефтянка занята другими проблемами, а

«Газпром» приступит к реализации своей инвес�

тиционной программы лишь в следующем году.

Тогда же собираются запустить собственное про�

изводство ТБД «Объединенная Металлургичес�

кая компания» и «ЕвразХолдинг». Но ТМК и ук�

раинцы их уже опережают, причем у каждого

есть свои преимущества.

Поэтому «ценовой конфликт» правительство

вполне может пустить на самотек. Если трубная

отрасль и будет сокращать производство, то

очень выборочно. Производители должны при�

способиться к дорогому металлу или смириться с

убытками, иначе в будущем они будут вынужде�

ны уйти со сцены.  �

С и т у а ц и я П о з и ц и я  Ге н е р а л ь н о г о

Проблемы большого диаметра
Украина готова поставлять в Россию много дешевых труб

Большие трубы — большие споры

Очень обидно, что в России 90%

потребляемого инструмента — им�

порт. Металло� и дереворежущий

инструмент со сменными твердос�

плавными пластинами имеет боль�

шую перспективу в применении,

так как позволяет значительно по�

высить производительность и каче�

ство выпускаемой продукции, а гео�

метрия обрабатываемых изделий

требует все новых конструкций ин�

струмента. Одно из свежих под�

тверждений сказанного — примене�

ние наших державок с режущими

пластинами «sandvik» на Волжском

подшипниковом заводе в 2003 году

позволило увеличить производи�

тельность в 2,5 раза при улучшении

качества.

На нашем предприятии имеется

конструкторская документация на

более чем 6 тыс. разновидностей

инструмента и ежемесячно попол�

няется на 10�20 изделий. И это при�

том, что многие предприятия «эко�

номят» на напайном инструменте

или применяют инструмент из «бы�

строреза». Главная причина (и про�

блема), что рынок в машинострое�

нии и инструментальной отрасли

заполнен импортом — это отсутст�

вие у предприятий собственных

оборотных средств для проведения

технического перевооружения.

Нет сомнения, что сейчас в ме�

таллообработке идет переориента�

ция на российских производителей

инструмента. Но необходимо прямо

говорить о поддержке правительст�

вом промышленности, и машино�

строения в частности. 

Решить задачу по удвоению ВВП

без реальной финансовой помощи

российским производителям нель�

зя. Кто умер, того, конечно, ожив�

лять и не надо. Но тот, кто остался

на плаву, будет наращивать объемы,

но медленно. Для реализации

«скачка» нужна помощь правитель�

ства.

И первое, что приходит в голову

— вернуть льготу по налогу на при�

быль при жестком условии приоб�

ретения оборудования для техниче�

ского перевооружения. Нужны дол�

госрочные кредиты для обновления

основных производственных фон�

дов. Нужно решить вопрос о безвоз�

мездной передаче предприятиям

земли, на которой стоят их цеха.

Конкуренцию со стороны запад�

ных компаний мы испытываем, они

финансово более крепки, техноло�

гически более подготовлены, име�

ют имидж, работают в рыночных

условиях многие годы. Мы этому

учимся, при этом «героически» пре�

одолеваем трудности — чтобы полу�

чить кредит под 18%, нужно собрать

кучу документов (всего листов 150).

Много энергии и времени тратится

впустую.

Этот год должен стать перелом�

ным в подъеме машиностроитель�

ной отрасли, и ответственность за

это должно взять на себя новое пра�

вительство. Ведь сколько было хо�

роших постановлений, которые ос�

тались на бумаге! А директорский

корпус сделает все, чтобы россий�

ская продукция была конкуренто�

способной.  �

Обидный импорт
Этот год должен стать переломным
Александр Толкачев, 
генеральный директор ОАО «Специнструмент» (г. Георгиевск, 
Ставропольский край), специально для «ПЕ»

В 1987 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР №773 «О развитии станкоинструментальной
промышленности». И в этом же году приказом №374 Министра
химического и нефтяного машиностроения В.М. Лукьяненко на
базе экспериментального отдела НИИогаза создается в городе
Георгиевске Северо�Кавказское отделение (СКО) НИИогаза по
проектированию и изготовлению специального сборного инст�
румента. Ныне — вполне успешное ОАО «Специнструмент».

Александр Толкачев



Северо�Западный 

федеральный 

округ России

Наталья Королева, 
Дарья Дорофеева, Санкт
Петербург

Четыре года назад пионерами в об�
ласти разработки стратегий разви�
тия стали специалисты Северо�За�
пада — региона, где в силу географи�
ческих особенностей раньше ос�
тальных наиболее острой встала не�
обходимость стабилизировать эко�
номику. Северо�западному бизнесу
экономически было более выгодно
работать с европейскими странами,
чем с остальной Россией. И весной
2001 года появился документ под
названием «Доктрина развития Се�
веро�Запада России», ставшая фун�
даментом для разработок конкрет�
ных планов и проектов. В работе
приняли участие несколько десятков
человек: ученые, эксперты и пред�
ставители исполнительной и законо�
дательной власти субъектов феде�
рации. Все три полпреда, возглав�
лявшие Северо�Западный феде�
ральный округ за это время, положи�
тельно оценивали документ и ис�
пользовали его в своей работе.

Система управления как 
эффективный инструмент 
строительства будущего

Территориальное деление страны, во вре�

мя кризиса напоминавшее об эпохе феодаль�

ной раздробленности, оказалось неспособ�

ным сформулировать внятный ответ предъяв�

ленным вызовам сложившейся ситуации. Как

менее болезненная альтернатива процессу ак�

тивного объединения субъектов федерации, в

это время появился институт полномочных

представителей президента в округах, при�

званный координировать работу по развитию

страны. В первую очередь, полпреды приня�

лись за создание единого законодательного

пространства. Следующим вполне логичным

шагом является создание относительно еди�

ного экономического пространства, поэтому

нет ничего удивительного в том, что сегодня

на посты полпредов на смену «силовикам»

приходят «хозяйственники». Но объединение

89 субъектов федерации в 7 округов всех про�

блем не решает, поскольку в каждом из них

наблюдается четко выраженное деление на

отдельные группы.

Разработчики доктрины выделили в Севе�

ро�Западном федеральном округе четыре ти�

па территорий, требующих особого управле�

ния. В основе деления оказались инфраструк�

турные особенности, специфика системы

расселения и размещения производств. Экс�

перты объединили Ленинградскую, Псков�

скую, Новгородскую и Вологодскую области

как наиболее благоприятные по природным

условиям жизни. Несмотря на относительную

скудость природных ресурсов, именно здесь

наблюдается наибольшая плотность эконо�

мической активности населения, значитель�

ная доля предприятий обрабатывающей про�

мышленности и постоянный рост численнос�

ти населения. Проблемой территорий являет�

ся недостаток финансовых потоков при уста�

новке на преимущественную реализацию сы�

рьевых проектов.

Ко второму типу специалисты отнесли

«военно�поселенческие» Мурманскую и Ар�

хангельскую области, Ненецкий автономный

округ, республики Коми и Карелия. Сворачи�

вание оборонных предприятий в свое время

привело к сокращению населения, потере эт�

нокультурной идентичности и утрате тради�

ций. Угроза сырьевой специализации здесь

оказалась наиболее высока.

Территории третьего и четвертого типа от�

личаются своей более высоко развитой ин�

фраструктурой, наличием традиционно и ис�

торически закрепленной роли в стране в це�

лом — это Санкт�Петербург и Калининград.

Их доминирование на фоне остальных субъ�

ектов региона порождает проблему некото�

рой обособленности, как в географическом

плане, так и в экономическом. Эти города

технологически, кадрово и финансово мало

связаны с общим пространством Северо�За�

пада, считают эксперты.

Специфика отдельных областей позволила

определить несколько крупных приоритет�

ных проектов, о которых и пойдет речь даль�

ше.

Мегапроекты 
«Калининград» и «Север»

Одним из главных проектов, безусловно,

стал Калининград в силу его расположения.

Кусочек России в Европе, территория взаим�

ного культурного, экономического и полити�

ческого влияния Европы и России — так на�

звали «советский Кенигсберг» и продолжают

это делать сейчас. Как говорят молодые жите�

ли Калининграда, они «никогда не были в

России, зато в соседних европейских странах

были неоднократно». В Москву лететь в два

раза дороже, чем в Варшаву.

Сейчас уже можно говорить о том, что ре�

шение найдено, поскольку специальная ко�

миссия при президенте страны разработала

законопроект об особой экономической зоне

Калининградской области. 4 марта глава дум�

ского Комитета по экономической политике

Валерий Драганов заявил, что данный доку�

мент будет рассмотрен Госдумой до конца ве�

сенней сессии. Это позволяет говорить о реа�

лизации мегапроекта, начиная с 2005 года, о

чем неоднократно говорил и полномочный

представитель президента в СЗФО Илья Кле�

банов. В целом в законопроекте выделены че�

тыре основные направления: субъекты предо�

ставления льготных условий налогообложе�

ния и таможенного режима, порядок вхожде�

ния в Особую Экономическую Зону, вопросы

взаимодействия с местными и федеральными

органами власти, а также органы управления

ОЭЗ. Не менее важным проектом, по мнению

экспертов, должна стать программа по освое�

нию российского Севера. Но, как нам удалось

выяснить, в настоящее время все федераль�

ные программы по освоению Севера практи�

чески свернуты.

Энергетика и инновации
Третьим приоритетным направлением

явился мегапроект в области энергопользова�

ния и энергосбережения, который в опреде�

ленном смысле связан с четвертым проектом

— созданием условий для развития иннова�

ционной политики. Здесь наибольшими воз�

можностями обладает Санкт�Петербург. В се�

верной столице сосредоточен главный науч�

ный потенциал в этой сфере, создаются серь�

езные инновационные центры, как, напри�

мер, недавно открытый на Биржевой линии

Васильевского острова. Их главной особен�

ностью является ориентированность на кон�

кретные задачи — внедрение современных

технологий в процесс производства, позволя�

ющее более эффективно использовать разно�

го рода ресурсы. Эту задачу невозможно ре�

шить без развития венчурной индустрии, но в

случае успеха Санкт�Петербург может в буду�

щем стать «главным законодателем мод на

рынке инноваций», предлагая свои услуги

другим регионам.

Но и в самой энергетике необходима более

четкая политика, касающаяся, прежде всего,

разработки единой методики оценки ее по�

требления и расходования. Определенные

разработки предприняли во многих регионах,

в том числе в Санкт�Петербурге. Так, новое

правительство активно разрабатывает страте�

гии развития города, исходя из экономически

выверенных нормативов и тарифов в комму�

нальной, социальной и других сферах. К это�

му подходу рано или поздно должна прийти и

вся страна, поскольку его диктует рыночная

экономика: люди хотят платить только за то,

что реально получают.

Лес — наше богатство
Лес нельзя назвать «проблемой» Северо�

Запада. Сложности, скорее, возникают с его

использованием, переработкой и продажей.

Значительными лесопромышленными ресур�

сами обладают практически все субъекты ре�

гиона, в первую очередь, республики Коми и

Карелия, а также Архангельская, Вологодская

и Ленинградская области. Для большинства

из них ЛПК является базовым комплексом

экономики региона, обеспечивающим основ�

ную занятость и более половины доходов ме�

стных бюджетов. Здесь совершенно необхо�

дима согласованная «лесная политика» окру�

га в рамках всей страны и разработка Лесного

кодекса — один из главных шагов в этом на�

правлении. Современное лесопользование и

лесовосстановление, оснащенное инноваци�

онными технологиями, может и должно сде�

лать ЛПК частью «новой» экономики, эколо�

гически и социально ориентированной на от�

каз от расходования ресурсов, принадлежа�

щих следующим поколениям. Возобновляе�

мость лесных ресурсов дает возможность дол�

госрочного планирования развития ЛПК и

экономики региона в целом. Все это было за�

ложено в законопроект, который будет рас�

смотрен и принят уже в текущем году. Лесной

кодекс вызвал серьезную дискуссию на раз�

ных уровнях, а в последнее время перешел в

зону личного внимания Полномочного пред�

ставителя Президента в СЗФО. Илья Клеба�

нов принял активное участие в обсуждении

проблемы, чтобы максимально донести до

разработчиков проекта пожелания лесопро�

мышленников, сведя к минимуму его нега�

тивные стороны. 

Гуманитарный проект единения
Здесь хотелось бы объединить два проекта

разработчиков стратегии: активное взаимо�

действие различных культур и человеческий

капитал.

Северо�Запад объединяет в себе угро�фин�

ский, славянский и балтийский культурные

массивы. Способом их взаимодействия, соче�

тающим экономический, гуманитарный и

«образожизненный» компоненты, должен

стать туризм. Он является, чуть ли не единст�

венным катализатором транспортной систе�

мы, банковского дела, связи, арт�менеджмен�

та и просто культурного общения разных на�

родов. Приятно отметить тот факт, что со вре�

мени разработки данной доктрины появи�

лись конкретные примеры в сфере туризма. К

ним можно отнести взаимное сотрудничество

МИД Дании и Псковской области (самой по�

граничной зоны региона) по финансирова�

нию проекта стратегического развития

псковского туризма до 2015�2020 годов. Ос�

тальные субъекты также задумались о своем

потенциале в данной сфере, разработали ин�

дивидуальные целевые программы и пришли

к необходимости совместного участия в про�

екте «Серебряное кольцо России» — аналога

известного всем «Золотого кольца России»,

объединяющего города центра страны. Нара�

щивание человеческого капитала невозмож�

но без обмена опытом, в чем может помочь

деловой туризм. Но в качестве базы должны

стать университетские комплексы, сеть не�

прерывного образования и обучающего кон�

сультирования, информационно�ресурсные

центры и гуманитарные программы, привле�

кающие к себе различные социальные и куль�

турно�этнические группы профессионалов. 

Миссия выполнима?
Разработчики стратегии развития Северо�

Запада возложили на регион особую миссию

— интегрировать Россию в европейское про�

странство. Это неизбежно в силу территори�

альных условий, которые в свою очередь дик�

туют экономические, политические и соци�

альные отношения. Справится ли Северо�За�

пад с этой ролью, и насколько необходима в

связи с этим ему стратегия развития? С этим

вопросом мы обратились к Владимиру Блан�

ку — человеку, который принимал участие в

разработке этого серьезного документа, рабо�

тая еще тогда в администрации Псковской

области. Сейчас он возглавляет комитет эко�

номического развития, промышленной поли�

тики и торговли Санкт�Петербурга. 

По его мнению, главное, чего удалось до�

стигнуть в ходе разработки стратегии — это

составить реальное представление о состоя�

нии округа. Владимир Бланк отметил карди�

нальное изменение отношения к работе после

получения результатов исследований, сказав,

что власти пришлось отойти от технократиче�

ского подхода и заняться конкретными пла�

нами, решая выявленные проблемы. Главны�

ми среди всех прочих оказались бедность на�

селения и демографический спад. Стратегия

развития Северо�Запада спровоцировала со�

здание социально�экономических программ в

каждом субъекте (ярким примером может

стать программа социально�экономического

развития Санкт�Петербурга до 2008 года). В

работе над ними в полной мере использова�

лись данные Центра Стратегических Разрабо�

ток «Северо�Запад», среди них: методика оп�

ределения минимальной почасовой заработ�

ной платы ($1 в котировке 2001 года), учиты�

вающая реальные физиологические затраты

человека, а также оценка имущественного

ценза для достойной жизни каждого человека. 

Единственной недоработкой стратегии, по

мнению В.Бланка, оказалось отсутствие чет�

кого политического механизма реализации

стратегии, поскольку для принятия серьезных

и ответственных решений нужна политичес�

кая воля. Кроме этого, региону необходимо

перейти от пассивного взаимодействия к ак�

тивной совместной работе. Объединившись с

целью реформирования энергетической сис�

темы, решения проблем на потребительском

рынке и рынке труда, а также в сфере транс�

порта и экологии, Северо�Запад может до�

стойно справиться с возложенной на него

миссией интеграции России в Европу.  �

Наблюдательный совет ОАО
«Севералмаз» (дочернее пред�
приятие АК «АЛРОСА») утвер�
дил проект строительства гор�
но�обогатительного комбина�
та на месторождении алмазов
имени Ломоносова под Архан�
гельском.

По словам пресс�секретаря ком�

пании Галины Андроновой, проект

строительства ГОКа на месторож�

дении алмазов им. М.В. Ломоносо�

ва прошел все необходимые согла�

сования. Основные сроки и этапы

освоения месторождения архан�

гельских алмазов таковы: строи�

тельство первой очереди ГОКа про�

изводительностью 1 млн т руды в

год планируется завершить в 2005

году, а ввод в эксплуатацию основ�

ного рудника производительнос�

тью 5,6 млн т руды в год намечен на

конец 2008 года. Месторождение

алмазов имени Ломоносова было

открыто в 1980 году. Разведанные

здесь запасы кристаллов оценива�

ются в $12 млрд. Горно�обогати�

тельный комбинат, построенный на

месторождении, будет работать не

менее 50 лет. Ежегодно здесь пла�

нируется добывать драгоценных

камней на 300�$350 млн. Кроме то�

го, ОАО «Севералмаз» разместило

кредитные ноты на сумму $100 млн.

Полученные средства будут ис�

пользованы для разработки место�

рождения алмазов имени М.В. Ло�

моносова с объемом запасов около

365 млн. т алмазосодержащей руды,

которые оцениваются в $12 млрд. В

конце 2004 года будет начата добы�

ча и переработка руды на пилотном

предприятии, а в 2008 году ожида�

ется ввод в эксплуатацию горно�

обогатительного комбината. Кре�

дитные ноты с доходностью 8,875%

были размещены среди 25 инвесто�

ров. Основная доля заявок при�

шлась на Великобританию, страны

Азии, а также на Россию и Швейца�

рию.

В ближайшие год�полтора в
Карелии появятся пять новых
лесоперерабатывающих пред�
приятий с участием иностран�
ного капитала. 

Общая стоимость этих проектов

по предварительным данным соста�

вит более $30 млн. Заместитель

премьер�министра правительства

республики Юрий Пономарев со�

общил, что средства, согласно под�

писанным договорам, намерены

вложить в это строительство круп�

ные компании из Финляндии и

Швеции. 

В том числе будут сооружены два

лесопильных завода в Муезерском

и Пудожском районах мощностью

по 100 тыс. куб. м продукции в год и

мебельный комбинат в Петрозавод�

ске. Еще один лесозавод и мебель�

ная фабрика будут построены в

приграничном с Финляндией горо�

де Костомукше. Удельный вес лесо�

промышленного комплекса от об�

щего объема производства в Каре�

лии оценивается по итогам 2003 го�

да в 46%, отмечалось на пресс�кон�

ференции. 

Освоение расчетной лесосеки

составило 70%, тогда как в среднем

по России этот показатель не пре�

вышает 35%. Сооружение новых

лесоперерабатывающих предприя�

тий станет для республики допол�

нительным стимулом для дальней�

шего развития лесной отрасли.

Петербургский тракторный
завод активизировал отгрузку
техники в хозяйства страны.

В преддверии весенних полевых

работ Петербургский тракторный

завод (ПТЗ) активизировал отгруз�

ку заказчикам сельскохозяйствен�

ной техники. Как сообщили в

пресс�службе предприятия, в марте

завод планирует отправить 20 трак�

торов «Кировец» К�744Р1 хозяйст�

вам Кемеровской области, 10 еди�

ниц техники будет доставлено в

Тульскую область. 

В предпосевной период ПТЗ от�

грузит сельхозмашины хозяйствам

Ставрополья, Рязанской, Орен�

бургской, Ростовской и Тюменской

областей. По словам заместителя

директора ПТЗ Андрея Ефимова,

для российских аграриев характе�

рен сезонный ажиотажный спрос

на технику: «К сожалению, в силу

разных обстоятельств наши хозяй�

ства с трудом планируют сроки по�

купки техники. 

Таким образом, накануне поле�

вых работ тракторные заводы вы�

нуждены в авральном режиме от�

гружать необходимую технику, что�

бы селяне успели провести предпо�

севную обработку почвы». В этом

году, отметил Андрей Ефимов, за�

воду удалось довольно точно спрог�

нозировать потребность различных

регионов страны в выпускаемой

технике и обеспечить своевремен�

ную поставку тракторов.
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Регион стратегического назначения
Северо�Запад интегрирует Россию в Европу

Значение СЗФО для России невозможно переоценить

Экономика Северо�Запада
специализируется на высоко�
квалифицированном, слож�
ном и точном машинострое�
нии и приборостроении, ме�
таллообработке, судострое�
нии, цветной и черной метал�
лургии, лесной, деревообра�
батывающей и целлюлозно�
бумажной промышленности,
химической, нефте�, газо� и
топливнодобываюшей про�
мышленности, электроэнер�
гетике. В Северо�Западном
регионе производится от об�
щероссийского производст�
ва:

— 20% товарной железной руды;

— 18% готового проката черных

металлов;

— 17% стали;

— 21% минеральных удобрений;

— 38% деловой древесины;

— 60% всей бумаги;

— 30% добычи рыбы и морепро�

дуктов;

— почти 50% судостроительных

мощностей.

Около 60% производства тур�

бин. Около 30% произведенной

промышленной продукции на�

правляется на экспорт. В общерос�

сийском масштабе на долю Севе�

ро�Запада приходится 11�12% все�

го российского экспорта. Наи�

больший удельный вес в общем

объеме внешних экономических

связей региона имеют Санкт�Пе�

тербург (34�35%), Ленинградская

область (15%) и Вологодская об�

ласть (11%).

В 90�е годы ХХ века экономика

Северо�Запада и всей России

столкнулась с рядом острых про�

блем. Низшая точка спада при�

шлась на вторую половину 1998 го�

да, когда объемы производства в

субъектах РФ, находящихся на тер�

ритории Северо�Запада, составили

половину или даже меньше анало�

гичного показателя 1990 года. Од�

нако с 1999 года во всех регионах

Северо�Западного федерального

округа наблюдается экономичес�

кий рост. Удельный вес суммарного

валового регионального продукта

Северо�Запада в ВВП России в на�

стоящее время достигает 11%.

Сотрудничество

Светлана Зубова, Петрозаводск

Лесопромышленная корпорация «Илим Палп Эн�
терпрайз» (Санкт�Петербург) намерена присту�
пить к испытаниям многооперационной лесозаго�
товительной техники производства Онежского
тракторного завода (Петрозаводск, Карелия) в ус�
ловиях интенсивных производственных лесозаго�
товок.

Как сообщает пресс�служба корпорации, в настоящее вре�

мя рассматриваются условия аренды техники для проведения

испытаний. В конце февраля в Петрозаводске «Илим Палп»

принял участие в показе работы новой лесозаготовительной

техники в полевых условиях. 

Мероприятие проходило в рамках соглашения о сотрудни�

честве между корпорацией и Онежским тракторным заводом,

которое было подписано в 2003 году. Соглашение определяет

совместные действия по повышению качества выпускаемой

техники, установление системы мониторинга ее работы и

проведение испытаний в леспромхозах корпорации «Илим

Палп».

По словам директора по развитию лесозаготовительных и

деревообрабатывающих комплексов корпорации Дмитрия

Чуйко, такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: «На�

деемся, что с нашей помощью российские производители раз�

работают и освоят технику, которая сможет достойно конку�

рировать с иностранными образцами».

В ЗАО «Илим Палп» входят Усть�Илимский ЛПК, Котлас�

ский целлюлозно�бумажный комбинат, Братский ЛПК,

Санкт�Петербургский картонно�полиграфический комбинат,

несколько десятков лесозаготовительных предприятий,

транспортные и торговые организации, бумажные фабрики.

Hа предприятиях, входящих в ЗАО, производится 61% рос�

сийской целлюлозы и 77% коробочного картона.

ОАО «Онежский тракторный завод» зарегистрировано 4

февраля 1993 года. Основным акционером является Минис�

терство государственной собственности республики Карелия

(24,55% акций).  �

Реальные испытания реальным лесом 
«Илим Палп» продвигает российскую технику

Промежуточный 
финиш

Илья Богуславов,
Архангельск

На верфи ПО «Северное ма�
шиностроительное пред�
приятие» («Севмаш») в Се�
веродвинске вывели из ста�
пельного цеха в наливной
бассейн первый из четырех
суперблоков морской неф�
тедобывающей платформы
«Приразломная».

Морская ледостойкая стацио�

нарная платформа (МЛСП) «При�

разломная» предназначена для раз�

работки одноименного месторож�

дения нефти на шельфе Печорско�

го моря, запасы которого оценива�

ются в 300 млн т. Платформа была

заложена на «Севмаше» в декабре

1995 года и строится по заказу ЗАО

«Севморнефтегаз» (дочернего

предприятия НК «Роснефть» и

ОАО «Газпром»). Платформа рас�

считана на 25 лет эксплуатации в

экстремальных природно�климати�

ческих условиях среди дрейфую�

щих льдов Арктики. Стоимость ее

строительства составляет $850 млн.

«Приразломная» имеет габариты —

126x136x110 м, массу — около 110

тыс. т и состоит из опорного осно�

вания (кессона), способного вмес�

тить для временного хранения 126

тыс. т нефти и верхнего технологи�

ческого строения. Кессон пред�

ставляет собой сварную конструк�

цию из специальных хладостойких

сталей размерами 126x126x24,3 м и

весом 70 тыс. т. Для обеспечения

постройки он разделен на четыре

суперблока, которые будут собраны

в единую конструкцию на плаву.

«Севмаш» завершил масштабную

реконструкцию производства для

реализации проекта МЛСП стои�

мостью более $20 млн. Теперь пред�

приятие практически готово к се�

рийному производству морских

нефтегазовых платформ, отметили

в пресс�службе «Севмаша».  �

Справка «ПСЗ»: ФГУП «Произ�
водственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие»
основано в 1939 году. На «Севмаше»
строятся подводные атомоходы, а
также в рамках конверсионной про�
граммы — морские ледостойкие
стационарные платформы для добы�
чи и временного хранения нефти.

Достижения



Петербургский «Гидропри�
бор» возглавил федеральную
холдинговую структуру по про�
ектированию и производству
морского оружия.

Мины, торпеды и технические

средства поиска и обследования

подводных объектов — приоритет�

ная продукция ОАО «Концерн

«Морское подводное оружие» —

«Гидроприбор». 

Указ о создании этой федераль�

ной холдинговой структуры подпи�

сал президент России. Питерское

ФГУП «ЦНИИ «Гидроприбор» воз�

главило новое объединение, в кото�

рое вошли также ФГУП «Завод

«Двигатель», ФГУП «НИИ Мор�

ской теплотехники» (оба — Петер�

бург) и ОАО «Дагдизель» (г.Кас�

пийск, Республика Дагестан). В хо�

де дальнейшей реструктуризации в

создаваемый концерн могут войти

и другие предприятия оборонной

промышленности. 

Как сообщил директор ЦНИИ

«Гидроприбор» Станислав Про�

шкин, объединение научно�техни�

ческих и производственных воз�

можностей предприятий позволит

комплексно решать задачи модер�

низации оружия, повышения эф�

фективности разработок, изготов�

ления и испытаний перспективных

образцов вооружения и подводной

морской техники, а также значи�

тельно сократить сроки создания

образцов. 

Кроме того, удастся сохранить

важнейшие технологии и квалифи�

цированные кадры, консолидиро�

ванно реагировать на требования

отечественного и мирового рынков

и обеспечить флот России высоко�

эффективным современным под�

водным оружием. В настоящее вре�

мя разрабатываются организацион�

ные документы по акционирова�

нию предприятий, входящих в кон�

церн, формируются структуры и

схемы управления.

В Калининграде открыт
крупный завод по производст�
ву бытовых холодильников
«Снайге». 

Как сообщил на торжественной

церемонии в связи с началом рабо�

ты предприятия генеральный ди�

ректор акционерного общества

«Снайге» Ромуальдас Раудонис,

производственные мощности кали�

нинградского завода рассчитаны на

выпуск при двухсменной работе до

350 тыс. холодильников в год. В те�

чение первого года после ввода

предприятия в эксплуатацию будет

произведено 250 тыс. холодильни�

ков с маркой «Сделано в Калинин�

гаде». 

Основными инвесторами проек�

та стали литовские предпринимате�

ли. Объем реализации продукции в

денежном выражении за первый

год составит около $40 млн. Холо�

дильники соответствуют самым

строгим европейским стандартам

качества и охраны окружающей

среды. Проект, в который инвести�

ровано почти $14 млн, — один из

крупнейших для Литвы в России.

Производственная база завода, об�

щая площадь которой составляет 18

тыс. кв. м, создана на основе ново�

го строительства, а также реконст�

рукции старых производственных

объектов, подъездных железнодо�

рожных и автомобильных путей.

Уже сейчас на предприятии почти

500 рабочих мест. 

Основными рынками сбыта хо�

лодильников калининградского

производства станут Россия, Укра�

ина и страны Евросоюза. Калинин�

градская область в виде налогов

только за первые пять лет получит

около 500 млн руб. 

По оценке губернатора области

Владимира Егорова, ввод в строй

завода — «еще одно свидетельство

укрепления торгово�экономичес�

ких связей между Калининград�

ской областью и Литовской Рес�

публикой, инвестиционной при�

влекательности самого западного

российского региона». 

Губернатор отметил, что в 2003

году товарооборот между Калинин�

градской областью и Литвой соста�

вил 240 млн руб., по этому показа�

телю соседняя республика занима�

ет третье место после Польши и

Германии.

Пуск нового лесозавода,
рассчитанного на переработку
25 тыс. кубометров древесины
в год, пройдет в поселке Ше�
лекса Архангельской области.

Как сообщили в департаменте

лесопромышленного комплекса

областной администрации, частич�

но новостройка была профинанси�

рована за счет бюджетного кредита.

Чтобы получить бюджетные день�

ги, учредители предприятия выиг�

рали первый областной инвестици�

онный конкурс. 

Лесозаготовительное предприя�

тие ООО «Нива» получило из обла�

стного бюджета 4 млн руб. на реа�

лизацию своего инвестиционного

проекта — строительство лесопиль�

ного завода. Общая стоимость про�

екта — свыше 12 млн руб. С пуском

лесозавода в поселке появится 36

новых рабочих мест. Ежегодно за�

вод будет перерабатывать 25 тыс.

кубометров древесины. А предпри�

ятие будет теперь не только заготав�

ливать лес, но и перерабатывать

его, выпуская в том числе и экс�

портные пиломатериалы.

Петербург намерен установить побратимские
отношения с городами Александрия в Египте и
Доха в Катаре.

В соответствии с законом «О соглашениях, регулиру�

ющих международные и внешнеэкономические связи

Санкт�Петербурга», петербургские депутаты рекомен�

дуют городскому правительству подписать соглашения

об установлении побратимских связей между Петербур�

гом и городами Александрия (Египет) и Доха (Катар).

Побратимские отношения основаны на принципах

партнерства, взаимного доверия и обоюдной выгоды. 

Стороны будут содействовать развитию сотрудниче�

ства между торгово�промышленными палатами городов

и установлению контактов между частными предпри�

нимателями; в области культуры — обмену визитами

между творческими коллективами и отдельными деяте�

лями культуры, а также проведению художественных

выставок; в области образования и научно�техническо�

го сотрудничества — установлению и развитию связей

между научными и образовательными учреждениями

путем обмена студентами и преподавателями, публика�

ций научных трудов и увеличения количества студентов

и аспирантов в целях подготовки и исследовательской

деятельности в области истории Египта и Катара. В

сфере сельского хозяйства и ирригации планируется за�

ключение договоров на поставку оборудования в Алек�

сандрию и сельхозпродукции в Санкт�Петербург. Про�

ект также предусматривает сотрудничество в области

энергетики и горнодобывающей промышленности, а

также по реконструкции судоверфи в Александрии. По

каждому направлению сотрудничества, предусмотрен�

ному проектами соглашений, при необходимости будут

заключены отдельные соглашения.

Республика Карелия намерена в конце апре�
ля разместить на Санкт�Петербургской валют�
ной бирже облигационный заем объемом 200�
250 млн руб. 

Организатором займа выступит Северо�Западный

банк Сбербанка России. Там не уточнили, каким будет

срок обращения новых облигаций. Объем размещения

будет зависеть от намерений Карелии выпустить осе�

нью 2004 года дополнительный сберегательный заем

объемом до 50 млн руб. 

В настоящее время в обращении находятся двухлет�

ние облигации республики Карелия с фиксированным

купоном серии RU25002KAR. Они были размещены на

первичном аукционе 18 апреля 2002 года, дата их пога�

шения — 15 апреля 2004 года. Объявленный объем вы�

пуска —150 млн руб. Hоминал облигации — 1000 руб.

Кроме того, в обращении находятся двухлетние облига�

ции республики с фиксированным купоном серии

RU25005KAR. Они были размещены на первичном аук�

ционе 20 ноября 2003 года, дата их погашения — 17 но�

ября 2005 года. Объявленный объем выпуска — 100 млн

руб. Hоминал облигации — 1000 руб.  

В соответствии с законом о бюджете республики на

2004 год, доходы бюджета утверждены в размере 5,8

млрд руб., расходы — 6,4 млрд руб., дефицит — 551,6

млн руб., или 8,6% расходов. Финансировать дефицит

бюджета предполагается за счет помощи из федераль�

ного бюджета и возможной продажи государственного

имущества.

По словам заместителя премьер�министра
Карелии Юрия Пономарева, лесная отрасль по�
прежнему остается одной из базовых в эконо�
мике Карелии. 

Освоение расчетной лесосеки в Карелии составило

70%, тогда как в среднем по России этот показатель не

превышает 35�37%. В 2003 году прибыль лесозаготови�

тельных предприятий увеличилась на 14%, а доля убы�

точных предприятий сократилась с 53% до 37%.

Приоритетом в развитии лесного комплекса прави�

тельство Карелии считает развитие глубокой перера�

ботки древесины на территории республики. В 2003 го�

ду в нескольких районах Карелии введены новые мощ�

ности по деревообработке. Сегодня идут переговоры с

иностранными партнерами о строительстве еще не�

скольких заводов по переработке древесины, а также

двух мебельных фабрик в Петрозаводске. По предвари�

тельным данным, стоимость этих проектов превышает

$30 млн. Министр экономического развития Карелии

Александр Грищенков считает, что в 2003 году общее

количество иностранных инвестиций в экономику рес�

публики, по сравнению с 2002 годом, возросло в 1,7 ра�

за и составило $34,7 млн. Общая сумма инвестиции в

основной капитал предприятий Карелии составила 9,6

млрд руб. Около 80% всех зарубежных инвестиций по�

ступили из Германии, Испании, Норвегии, Кипра,

Финляндии и Эстонии. Более 3 млрд руб. было направ�

лено в промышленность Карелии. В том числе почти

100 млн руб. было вложено в предприятия ЖКХ.

В то же время, как отмечает председатель Региональ�

ной энергетической комиссии Юрий Ахтарин, в 2003 и

2004 годах карельские тарифы на электроэнергию и

тепло для населения остаются самыми низкими в Севе�

ро�западном федеральном округе. В целом по России,

тарифы ниже карельских установлены лишь в пяти

субъектах Федерации. Одна из задач правительства Ка�

релии — не допустить неконтролируемого роста цен на

электроэнергию и тепло.

Собрание хозактива Карелии отметило поло�
жительную динамику в развитии экономики ре�
спублики.

По словам премьер�министра правительства Каре�

лии Павла Чернова, северянам удалось в целом сохра�

нить положительную динамику основных экономичес�

ких показателей. Рост физических объемов производ�

ства произошел по сравнению с 2002 годом в большин�

стве отраслей промышленности. В деревообработке он

составил 111%, в производстве строительных материа�

лов — 108, черной металлургии — 105, машинострое�

нии и металлообработке — 106, лесозаготовительной —

102, целлюлозно�бумажной — 107. 

Внешнеторговый оборот вырос на 18% и достиг $870

млн. Средняя зарплата работающих в экономике рес�

публики увеличились на 21% и составила 5608 руб.

Вместе с тем, на собрании отмечалось, что в 2003 году

произошло снижение производства в электроэнергети�

ке и рыбной отрасли. Ухудшились показатели работы

транспорта, сократились инвестиции в основной капи�

тал. Павел Чернов отметил, что для ускорения темпов

социально�экономического развития республики в

2004 году принимаются меры по реорганизации струк�

туры местного правительства. 

В срок до 13 марта будет создана рабочая группа под

его руководством, которая представит главе Карелии

Сергею Катанандову свои предложения по новому уст�

ройству кабинета министров.

Новая система госзаказа Санкт�Петербурга
только по итогам первых конкурсов сэкономила
около 18 млн руб. бюджетных средств.

В течение месяца Межведомственная государствен�

ная конкурсная комиссия провела 4 заседания по во�

просам закупок продовольственных товаров и мягкого

инвентаря. Суммарный лимит бюджетных средств по

данным закупкам составлял почти 59 млн руб., но в ре�

зультате открытых конкурсных процедур город потра�

тил лишь 41,47 млн руб. По оценкам специалистов, при

снижении затрат на закупки в рамках системы госзака�

за на 5�10% позволит сделать бюджет Санкт�Петербур�

га 2004 года бездефицитным. Очередные заседания ко�

миссий разных уровней приступят к рассмотрению

конкурсных предложений в ближайшее время. Новая

система государственного городского заказа была вве�

дена в конце 2003 года с целью повышения эффектив�

ности расходования средств бюджета. Правительство

сделало процедуры прозрачными, ужесточило кон�

троль и усилило ответственность руководителей глав�

ных распорядителей финансов, а также сократило сро�

ки прохождения документации по инстанциям.

Республика Коми отнесена к группе самых
развитых регионов России.

К регионам с уровнем развития выше среднего отне�

сена Республика Коми. Кроме нее к этой группе отно�

сятся также еще 13 субъектов Федерации: Москва,

Санкт�Петербург, Ямало�Ненецкий и Ханты�Мансий�

ский округа, Татарстан, Ярославская, Самарская, Ли�

пецкая, Пермская, Московская, Тюменская, Нижего�

родская и Свердловская области. К группе регионов с

крайне низким уровнем развития эксперты отнесли 12

регионов; к средней группе — 24, а 16 регионов вошли в

группу субъектов с уровнем развития ниже среднего и

23 в группу с низким уровнем развития. 80% совокупно�

го объема валового регионального продукта было про�

изведено в 2003 году в 38 регионах России со средним и

выше среднего уровня развитием. Ведущая тенденция

2003 года — экономический рост. К примеру, только в 9

из 89 субъектов индекс промышленного производства

ниже, чем в 2002 году. Этот показатель у Коми —

103,1%. Заметна положительная динамика в жилищном

строительстве (в 2003 году в Коми было введено 153,9

тыс. кв. м, что составляет 103,4% к уровню 2002 года), а

также обороте розничной торговли (107,6%) и росте ре�

альных доходов населения (108,9%).

Мэрия Ниццы намерена установить с Санкт�
Петербургом экономические отношения.

Возможность установления между Ниццей и север�

ной столицей России тесного экономического сотруд�

ничества рассмотрели мэр этого французского города

Жак Пейра и вице�губернатор Санкт�Петербурга Алек�

сандр Вахмистров. Их встреча прошла в преддверии от�

крытия Международной выставки профессионалов

рынка недвижимости «MIPIM�2004». По мнению мэра,

первой отправной точкой в планируемом сотрудниче�

стве станет намеченный на июнь 2004 года семинар,

представляющий опыт Ниццы по использованию го�

родским транспортом природного газа. В рамках этого

мероприятия состоится визит мэра Ниццы г�на Ж.Пей�

ра в Санкт�Петербург. Конкретные аспекты предстоя�

щей кооперации могут быть рассмотрены во время на�

меченного на ближайшее время визита на берега Невы

директора Управления внешних связей и протокола мэ�

рии Ниццы. Рассмотрен еще один перспективный про�

ект, не имеющий, правда, отношения к экономике.

Речь идет о предложении ассоциации «Черный кот —

Бродячая собака» установить в Ницце памятник рус�

ским эмигрантам скульптора Дмитрия Каминкера.

Протокол о намерениях сотрудничества между Санкт�

Петербургом и Ниццей был подписан в сентябре 1997

года во время визита в Петербург мэра Ниццы.

Танкеры и подлодки
«Адмиралтейские верфи» потратят 
$350 млн на реконструкцию

Михаил Александров, Санкт
Петербург

«Адмиралтейские верфи» развивают программу строительст�
ва неатомных подводных лодок. В области надводного судо�
строения на ближайшую перспективу компания определила
для себя танкерную специализацию. До 2008 года компания
намерена инвестировать около $350 млн в реконструкцию
производства.

Дизель�электрическая подводная лодка четвертого поколения «Санкт�

Петербург» будет спущена со стапеля ФГУП «Адмиралтейские верфи» ле�

том нынешнего года. Тогда же начнутся испытания этого корабля, соору�

жаемого по заказу российского ВМФ.

По словам генерального директора ФГУП «Адмиралтейские верфи»

Владимира Александрова, на предприятии разработана программа разви�

тия неатомного подводного судостроения. В частности, подлодка «Санкт�

Петербург» является головной в серии кораблей класса «Лада», которые

сооружаются по проекту Центрального конструкторского бюро морской

техники «Рубин». Сейчас корабелы и проектировщики работают над созда�

нием подлодок нового поколения с так называемой воздухонезависимой

дизель�электрической установкой. Владимир Александров сообщил, что

до 2020 года российский флот должен заменить до 40 дизель�электричес�

ких подводных лодок. В строительстве новых кораблей наряду с «Адмирал�

тейскими верфями» должны принять участие и другие предприятия Рос�

сии. До 2006�го года корабелы будут выполнять заказ ОАО «Совкомфлот»

на постройку 6 нефтеналивных судов дедвейтом 47,4 тыс. т каждый, ведут�

ся консультации по размещению заказов и на более отдаленную перспек�

тиву. Уже в апреле нынешнего года планируется сдача «Совкомфлоту» тан�

кера�продуктовоза «Тучков мост» — второго судна серии, а в январе 2005

года — третьего однотипного танкера.

Владимир Александров заявил, что «Адмиралтейские верфи» намерены

ежегодно инвестировать в программу реконструкции предприятия до 1,5

млрд руб. К примеру, активно ведется модернизация сварочных, механиче�

ских цехов, участков, ориентированных на выполнение заказов подводно�

го судостроения. Почти $2,5 млн будет затрачено на замену оборудования

первоначальной обработки металла, линии его тепловой резки, кранового

хозяйства. В ближайшее время начнет действовать окрасочная камера. В

более далекой перспективе предстоит снос старых производственных кор�

пусов, возведение на их месте современных эллингов, других сооружений.

До 2008 года адмиралтейцы намерены израсходовать на реконструкцию

около $350 млн, сказал Владимир Александров.

«У нас нет выбора, если мы хотим оставаться на рынке, на равных бо�

роться с конкурентами, — утверждает генеральный директор. — Только

проведение быстрой и эффективной модернизации основных произ�

водств, направленной в первую очередь на снижение затрат, повышение

качества, темпов проведения операций, что, в свою очередь, уменьшит це�

ну готовой судостроительной продукции, сроки постройки судов и кораб�

лей, позволит продолжить выполнение экспортных заказов, контрактов с

отечественными и зарубежными судоходными компаниями».  �

Справка «ПСЗ»: Кораблестроительное предприятие «Адмиралтейские
верфи», одна из старейших верфей Европы, основано в 1704 году. ФГУП «Ад�
миралтейские верфи» специализируется на подводном кораблестроении и
строительстве надводного нефтеналивного флота. На предприятии пост�
роено 298 подводных лодок, в том числе 41 с ядерными энергетическими ус�
тановками. Надводное судостроение направлено, прежде всего, на строи�
тельство танкеров. В этом году руководство предприятия планирует увели�
чить объем товарного выпуска на 15%.
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НОВОСТИ/КОММЕНТАРИИ
Проект КОРОТКО

Валерий Родиков

«Аэрофлот» совместно с На�
циональным резервным
банком (НРБ) построит но�
вый аэровокзальный ком�
плекс в калининградском
аэропорту «Храброво». Та�
кое решение было принято
на совещании с участием
полномочного представите�
ля президента России в Се�
веро�Западном федераль�
ном округе Ильи Клебанова,
губернатора Калининград�
ской области Владимира
Егорова, руководителя Госу�
дарственной службы граж�
данской авиации Александ�
ра Нерадько, генерального
директора «Аэрофлота» Ва�
лерия Окулова, а также де�
путата Госдумы Александра
Лебедева, являющегося ос�
новным акционером НРБ.

«Устойчивое транспортное сооб�

щение Калининградской области с

основной частью России приобре�

тает особое значение в связи с пред�

стоящим ее окружением странами

Евросоюза, — сказал на пресс�кон�

ференции Илья Клебанов. — Аэро�

дромный комплекс «Храброво» се�

годня не отвечает современным

требованиям пассажирских перево�

зок. Федеральный центр взял на се�

бя ремонт взлетно�посадочной по�

лосы, выделив из бюджета 2004 года

200 млн руб. Свой вклад в развитие

аэропорта должен был внести и его

владелец — компания ОАО «Кали�

нинградавиа». Однако представлен�

ный этой фирмой проект модерни�

зации абсолютно нереален из�за

высокой затратности... Когда не�

большая компания, которая в спис�

ках авиаперевозчиков находится в

седьмом десятке, заявляет о том,

что собирается к тому же приобрес�

ти 19 «Боингов», я считаю, что

больше вести переговоры бесполез�

но».

Далее полпред Президента РФ

сообщил, что пул «Аэрофлота» и

НРБ выступил с реальной инициа�

тивой серьезной модернизации ин�

фраструктуры калининградского

аэропорта… «Аэрофлот» честно от�

рабатывает посылы президента уде�

лять внимание Калининградской

области…Он, по сути, становится

основным перевозчиком Калинин�

градской области». 

По словам Ильи Клебанова,

предложение «Аэрофлота» и НРБ о

строительстве нового терминала в

«Храброво» было одобрено всеми

сторонами на состоявшемся во

вторник совещании.

«Мы столкнулись с тем, что на�

земное обслуживание в «Храброво»

просто не успевает за нашими рей�

сами ни по качеству, ни по времени,

— заявил журналистам Валерий

Окулов. — В течение долгого време�

ни мы пытались оказать поддержку

ОАО «Калининградавиа» — все впу�

стую. Мы сами завезли в Калинин�

град наземное и досмотровое обору�

дование и даже трапы, но какого�то

встречного движения со стороны

региональной авиакомпании не

увидели. В конечном счете, все сло�

жилось к простому и незатейливому

вымогательству. В таких условиях

оказывать благотворительность

ОАО «Калининградавиа» неразум�

но…

Поэтому наиболее логичным яв�

лялся выход с предложением по

проекту строительства нового тер�

минала и обеспечения наземного

обслуживания воздушных судов. В

таком уникальном регионе, как Ка�

лининградская область, просто

жизненно необходимо поставить

достойный аэропорт. «Аэрофлот»

планирует значительно увеличить

свое присутствие на авиарынке са�

мого западного субъекта России,

став основным авиаперевозчиком и

сохранив социальную направлен�

ность ценовой политики». 

Этот проект будет реализовы�

ваться «Аэрофлотом» совместно с

НРБ, который будет выступать как

организатором привлечения инвес�

тиций, так и непосредственно инве�

стором. Максимальный объем ин�

вестиций в строительство нового

терминала составит не более $5

млн, заявил Валерий Окулов.

Летнее расписание авиакомпа�

нии предусматривает увеличение

частоты рейсов с 4 до 5 в день, стои�

мость авиабилетов составит в сред�

нем 900�1500 руб. Эта программа

пока для «Аэрофлота» нерентабель�

на. Убытки, по оценкам экспертов,

составляют до $2 млн в год.

Александр Лебедев заявил, что

«этот проект трудно назвать рента�

бельным — он скорее имиджевый и

социально значимый, но его необ�

ходимо реализовать в рамках вы�

полнения поручения президента

России о необходимости восстанов�

ления транспортного сообщения

жителей Калининграда с европей�

ской частью России». Новый тер�

минал будет построен без привлече�

ния ОАО «Калининградавиа», кото�

рому принадлежит около 80% объ�

ектов комплекса аэропорта «Храб�

рово», включая аэровокзал. ВПП

аэропорта принадлежит, согласно

российскому законодательству,

ФГУП «Калининградавиа». Проект

модернизации аэропорта, предло�

женный ОАО «Калининградавиа»,

оценивается в $25 млн. На совеща�

нии он получил оценку как «нереа�

листичный» и даже «неосуществи�

мый».

«В Калининграде с его неболь�

шим населением просто не будет

такого пассажиропотока, чтобы

вернуть эти инвестиции», — сказал

руководитель ГСГА Александр Не�

радько, — то, что предлагает «Аэро�

флот» — это не монументальный

аэропорт, а проект, ориентирован�

ный на пассажира, которому надо

улететь и прилететь». 

Герман Греф, побывавший в аэ�

ропорту, в свою бытность главы

Минэкономразвития сказал: «Про�

ще все здесь взять и снести. А потом

построить заново». Может быть, так

и будет. Проект «Аэрофлота» дол�

жен быть реализован в течение двух

лет. Калининград с его уникальным

географическим положением мо�

жет стать хабом�форпостом «Аэро�

флота» в Европе.  � 

Планы

Хаб по�калининградски
На Западе России появится современный аэропорт

Калининград может стать главными авиаворотами в Европу

Ирина Соколова, Калининград

Комитет по экономической политике
Калининградской областной Думы про�
вел депутатские слушания на тему «О
разработке комплексного плана по реа�
лизации Стратегии социально�эконо�
мического развития Калининградской
области».

Слушания прошли при участии администра�

ции области и датской консалтинговой компа�

нии COWI. В дискуссии приняли участие коман�

дующий Балтийским флотом адмирал Владимир

Валуев, председатель областной федерации

профсоюзов Владислав Двуреченский, датские и

калининградские эксперты. По словам органи�

затора слушаний, председателя думского коми�

тета по экономической политике Юрия Маточ�

кина, для достижения целей Стратегии крайне

важно объединить наиболее влиятельные и ква�

лифицированные силы региона, использовать

опыт новых участников этого процесса, искрен�

не желающих процветания самой западной тер�

ритории России.

По результатам слушаний при администрации

области будут созданы четыре тематические ко�

миссии по стратегическим приоритетам разви�

тия Калининградской области с участием депу�

татов, экспертов и представителей других заин�

тересованных организаций.

Кроме того, областные депутаты одобрили

текст проекта Меморандума о межпарламент�

ском сотрудничестве Калининградской област�

ной Думы и Парламента свободного Ганзейского

города Гамбурга. Как сообщил председатель

международного комитета Думы Борис Баталин,

депутаты областной Думы и парламентарии Гам�

бурга намерены развивать межпарламентские

связи, укреплять сотрудничество с неправитель�

ственными организациями с целью поддержки

процесса социально�политических преобразова�

ний, содействовать своей деятельностью созда�

нию региональной идентичности и сплоченнос�

ти в регионе Балтийского моря.

Законотворчество

КОРОТКО

Ближе к Гамбургу
Калининградские депутаты укрепляют экономические связи

Подводные лодки всегда были «сильным звеном» нашего ОПК
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ПОДРОБНОСТИ
Магнитогорский металлур�

гический комбинат в январе�
феврале выпустил 1,5 млн т
чугуна и 1,6 млн т проката,
превысив показатели первых
двух месяцев 2003 года.

ОАО «Магнитогорский метал�

лургический комбинат» в феврале

2004 года выплавило свыше 711

тыс. т чугуна, около 830 тыс. т стали

и выпустило 755 тыс. т проката. По�

требителям отгружено 722,5 тыс. т

товарной продукции.

По данным управления инфор�

мации и общественных связей ОАО

«ММК», в январе�феврале 2004 го�

да на комбинате выплавлено 1 млн

458 тыс. т чугуна, что на 15 тыс. т

больше, чем за аналогичный пери�

од 2003 года, около 1 млн 700 тыс. т

стали, что на 8 тыс. т меньше, чем в

январе�феврале прошлого года, и

произведено 1 млн 575 тыс. т прока�

та, что на 11 тыс. т больше, чем за

два месяца 2003 года. 

Доля экспорта, по сравнению с

аналогичным периодом прошлого

года, снизилась с 59% до 52% в свя�

зи с ростом поставок на внутрен�

ний рынок. 

ОМЗ и «Силовые машины»
объявили о совершении сдел�
ки по перекрестному приобре�
тению акций в рамках проце�
дуры объединения.

Объединенные машинострои�

тельные заводы и концерн «Сило�

вые машины» осуществили сделки

по перекрестному приобретению

акций. В пресс�службе ОМЗ сооб�

щили, что эти приобретения осу�

ществлены в соответствии с оче�

редным этапом по объединению

двух компаний, которое планирует�

ся завершить в течение текущего

года.

В рамках процедур по объедине�

нию 27 февраля состоялось общее

внеочередное собрание акционеров

ОМЗ, утвердившее дополнитель�

ную эмиссию акций, предназна�

ченных для обмена на акции «Си�

ловых машин», и в течение текущей

недели совет директоров ОМЗ ут�

вердит проспект эмиссии акций

компании.

С момента совершения первой

части сделки ОМЗ будут иметь 11%

акций концерна «Силовые маши�

ны», а последний в свою очередь

будет иметь 14% акций ОМЗ. При

этом ОМЗ приобрели пакет акций

концерна «Силовые машины» у ма�

жоритарного акционера — компа�

нии, представляющей интересы ХК

«Интеррос» и партнеров. 

В свою очередь, «Силовые ма�

шины» приобрели пакет акций

ОМЗ у одного из портфельных ин�

весторов. Доля генерального дирек�

тора ОМЗ Кахи Бендукидзе в акци�

онерном капитале ОМЗ сохрани�

лась на прежнем уровне — в 25,93%

акций. 

Кемеровская область и ком�
пания «Сибур» подписали со�
глашение о сотрудничестве. 

Губернатор Кемеровской облас�

ти Аман Тулеев и президент ОАО

АК «Сибур» Александр Дюков под�

писали соглашение о взаимном со�

трудничестве области и компании.

Приоритетными направлениями

сотрудничества являются, в частно�

сти, оптимизация управления про�

мышленными активами предприя�

тий «Сибура» на территории облас�

ти, регулирование товарно�сырье�

вых потоков и ценовой политики в

производстве капролактама, мине�

ральных удобрений и технических

тканей.

Администрация области обязу�

ется обеспечивать предприятия

«Сибура» налоговыми и иными

льготами при осуществлении инве�

стиционных проектов, реализуе�

мых в интересах области. 

В свою очередь, «Сибур» несет

ответственность не только за техни�

ческое состояние, своевременную

реконструкцию, модернизацию и

безопасную работу предприятий,

но и за финансовое положение

ОАО «Азот».

Стороны намерены проводить

согласованную политику в области

социальных гарантий и занятости

работников предприятий «АК «Си�

бур». Предусматривается повыше�

ние средней заработной платы для

работников ОАО «Азот». На терри�

тории области расположены Кеме�

ровское ОАО «Азот» и Кемеровское

ОАО «Ортон».

Новочеркасский электрово�
зостроительный завод в марте
планирует выпустить 3 пасса�
жирских электровоза ЭП�1 

В марте ОАО «Производствен�

ное объединение «Новочеркасский

электровозостроительный завод»,

входящее в состав инвестиционно�

промышленной компании «Транс�

машхолдинг» (ИПК «ТМХ») изго�

товит 3 электровоза ЭП�1, один из

которых станет юбилейным сотым.

По сообщению службы по связям с

общественностью ИПК «ТМХ», на

заводе также будет выпущен один

тяговый агрегат НП 1 и 3 комплек�

та электрооборудования на сумму

16 млн руб.

Пассажирский электровоз ЭП�1

серийно выпускается с 1999 года.

ЭП�1 может вести состав в 24 пас�

сажирских вагона, конструкция

электровоза предусматривает воз�

можность его обслуживания одним

человеком.

Игорь Степанов, Челябинск

В Челябинске прошла II�я областная
промышленная конференция, учас�
тие в которой приняли около полуто�
ра сотен предприятий и организа�
ций. Центральной темой конферен�
ции стала ситуация в машинострое�
нии, которая весьма неоднозначна.
Организаторы планировали полу�
чить ответы на два главных вопроса:
что должны сделать собственники и
руководители предприятий машино�
строения, чтобы двигать свой бизнес
вперед, и чем им может в этом по�
мочь государство.

По данным официальной статистики, в

машиностроении области по итогам про�

шлого года зафиксирован спад на уровне

7%. Между тем, удельный вес отрасли в об�

ластной промышленности составляет 15%,

а это второе место после черной металлур�

гии. Понятно, что говорить об устойчивом

росте экономики, пока не наведен порядок

в машиностроении, не приходится.

Правда, как отметил первый вице�губер�

натор Челябинской области Виктор Тима�

шов, в денежном выражении машинострое�

ние в прошлом году «приросло» на 18%, а

ряд предприятий демонстрирует стабиль�

ную работу. Однако далеко не все из 160

предприятий отрасли, действующих на тер�

ритории области, преодолели кризис. На�

пример, выпуск грузовых автомобилей на

автозаводе «Урал» составил только 73% к

уровню 2002 года.

При этом на предприятии растет зара�

ботная плата, оно полностью платит нало�

ги, то есть кризис как таковой отсутствует.

Эксперты объясняют снижение объемов

производства изменившейся внешней

конъюнктурой, то есть потерей автозаводом

иракских контрактов на поставку грузови�

ков. Сегодня идет поиск новых рынков

сбыта в Юго�Восточной Азии и Китае, но

полностью экспортный потенциал восста�

новить не удалось. Спад зафиксирован и в

областном станкостроении: индекс физиче�

ского объема ОАО «Станкомаш» составил в

2003 году по отношению к предыдущему

только 87%. Областные власти заявляют о

готовности вмешаться в ситуацию и помочь

«Станкомашу» оздоровиться.

Виктор Тимашов, назвав традиционные

причины трудностей машиностроителей

(нехватку оборотных средств и недостаточ�

ную конкурентоспособность продукции),

заявил, что правительство области будет

помогать только тем, кто намерен выпус�

кать действительно новую, современную

продукцию, ибо «денег всегда не хватало, а

конкурентоспособность продукции зависит

от руководителей предприятий и собствен�

ников». Такие предприятия смогут рассчи�

тывать на помощь в привлечении инвести�

ций и на льготы на областном и федераль�

ном уровне. «Прорывных» действий прави�

тельство ожидает в первую очередь от «ЧТЗ�

Уралтрак» и автозавода «Урал». Еще два

крупных предприятия отрасли — промыш�

ленная группа «Метран» и ОАО «Электро�

машина» — нареканий у областных властей

пока не вызывают.

В день открытия конференции на «Элек�

тромашине» был запущен новый цех, осна�

щенный уникальными электроэрозионны�

ми станками японского производства. При�

мечательно, что станки были приобретены

по лизингу с участием банка «Дорожник»,

входящим в группу «УралСиб».

Однако, как считает генеральный дирек�

тор ОАО «Электромашина» Олег Бочкарев,

российская банковская система, несмотря

на проводимые реформы, еще не отвечает

задачам модернизации отечественной эко�

номики. Предприятия заинтересованы в

появлении новых кредитных институтов, с

более совершенными механизмами креди�

тования на срок от 3 до 5 лет. 

Благодаря оборудованию, приобретен�

ному в прошлом году по лизинговой сделке,

«Электромашина» сможет наладить выпуск

новых видов гражданской продукции. Тра�

диционно предприятие занималось выпус�

ком оборудования для российской броне�

танковой техники, однако в последние годы

расширило сферу своего бизнеса, выйдя со

своей продукцией на зарубежные рынки.

Особые надежды руководство «Электрома�

шины» связывает с проектом по модульной

сборке электровозов нового поколения на

Челябинском электровозоремонтном заво�

де (ЧЭРЗ). Стоимость только подготовки

этого проекта Олег Бочкарев оценивает в

$30�40 млн. «Электромашина» разработала

для нового электровоза электрооборудова�

ние. Причем, как сказал директор ЧЭРЗ

Григорий Задорожный, от идеи до появле�

ния опытного образца прошло не более 4�х

месяцев: с такой скоростью российские ма�

шиностроители работали разве что в годы

войны. «Нам нужны системные проекты,

которые позволили бы вовлечь в машиност�

роительное производство не 1�2 предприя�

тия, а целую цепочку предприятий нашего

региона, — говорит Олег Бочкарев. — Уни�

кальность Челябинской области в том, что

по машиностроительным переделам мы об�

ладаем 80�90% необходимых технологий».

Руководство ЧЭРЗ уже обратилось к об�

ластному правительству, чтобы оно оказало

помощь в привлечении к более широкой

кооперации предприятий региона. Пока

активная работа идет с «Электромашиной»

и с «Уральской кузницей». Однако положи�

тельная динамика уже присутствует: если в

январе прошлого года ЧЭРЗ покупал у

предприятий области продукции на 2,7 млн

руб. в месяц, то в январе 2004 году — уже на

9 млн руб., а в течение года объем ежеме�

сячных закупок, как ожидается, возрастет

до 22 млн руб. В области могли бы изготав�

ливаться кузова электровозов, рамы тележ�

ки, остовы тяговых двигателей и многие

другие комплектующие. Однако, как под�

черкнул г�н Задорожный, на все поставки

будет конкурс, так что административный

ресурс некачественной или устаревшей

продукции не поможет. То есть, на первое

место опять выходит вопрос эффективнос�

ти машиностроительного производства.

Для предприятий ОПК, считает Олег

Бочкарев, это означает оптимизацию биз�

неса и создание вертикально интегрирован�

ных структур (ВИС). Такую ВИС «Электро�

машина» создает с КБ «Ротор» и «Турбина»

— это будет первый крупный машиностро�

ительный холдинг, созданный на террито�

рии области.

«Это позволит минимизировать общие

затраты и сконцентрировать весьма скуд�

ные ресурсы на техперевооружении, наибо�

лее прорывных технологиях и наиболее

перспективных продуктах», — сказал Олег

Бочкарев. Руководство «Электромашины»

апеллирует при этом к областным властям,

чтобы не допустить попадания крупных и

хорошо работающих предприятий ОПК в

подчинение к холдингам, которые будут

иметь свои управленческие компании в

Москве или Санкт�Петербурге.

Губернатор Петр Сумин прямо на конфе�

ренции пообещал «Электромашине» все�

стороннюю поддержку, сославшись на при�

мер президента Буша, который на встрече с

президентом Путиным продвигал амери�

канские куриные окорочка на российский

рынок. Областные власти готовы помочь

«Электромашине» еще и потому, что видят

перспективу за холдингами как таковыми:

пример ММК, включившего в орбиту свое�

го влияния магнитогорские метизно�метал�

лургический и калибровочный заводы, был

упомянут губернатором как вполне успеш�

ный.

Виктор Тимашов добавил к этому совсем

свежий пример, когда собственники завода

«Строммашина» решили перевести его на

производственную площадку ЧТЗ�Уралт�

рак. «Это нормально, — сказал Виктор Ти�

машов. — Нам не нужен квасной патрио�

тизм. По отдельности многие не выживут. С

этого года мы будем помогать предприяти�

ям, которые найдут в себе мужество пойти

на серьезную кооперацию, включая взаи�

мопроникновение по собственности и

вхождение в различного рода холдинги и

объединения». Однако самыми актуальны�

ми проблемами для уральского машиност�

роения являются сегодня его связь с наукой

и поиск своего места в мировом разделении

труда. «Мне кажется, наша промышлен�

ность сегодня переживает какой�то корен�

ной момент, — сказал президент ПГ «Мет�

ран» Виталий Сидоров. — Для большинства

машиностроительных предприятий, кото�

рые не нашли места в экономическом про�

странстве России, наступает кризис жанра

и цейтнот, потому что надо уже искать мес�

то в мировом разделении труда. Вступим

мы в ВТО или нет — мы к этому придем, и

ближайшие два года для многих будут пере�

ломными. В этой ситуации поиск своего

место в мировом разделении труда — глав�

ное, чем должен заниматься менеджмент».

Именно отсутствие стратегического ме�

неджмента на большинстве предприятий

отрасли Виталий Сидоров считает главной

причиной неэффективности отдельных

предприятий и отрасли в целом. Отсюда не�

адекватное понимание рынка и неадекват�

ные действия на нем, в том числе по про�

движению своих продуктов и технологий.

Нет ясного понимания, насколько имею�

щиеся мощности соответствуют мировым

технологиям и что на них можно произво�

дить. Неадекватно воспринимаются инно�

вации. Предприятия не вкладывают деньги

в науку, не работают с вузами, что в конеч�

ном итоге приводит к инновационному вы�

рождению. В этой связи заслуживают вни�

мания два прозвучавших на конференции

предложения.

Президент Южно�Уральской торгово�

промышленной палаты Федор Дегтярев

предложил создать в области специализи�

рованный центр, в задачу которого входила

бы организация взаимодействия с госструк�

турами и оборонными предприятиями и

включение всех представителей ОПК обла�

сти в госреестр предприятий — потребите�

лей новейших технологий и оборудования.

Такие центры существуют в 16�ти субъектах

РФ. Они помогают предприятиям лоббиро�

вать свои интересы в правительственной

комиссии по перспективным исследовани�

ям и технологиям. 

Второй год подряд преподаватель Юж�

но�Уральского госуниверситета Виталий

Кулешов, предлагает для стимулирования

взаимодействия науки с производством со�

здать соответствующий Координационный

центр, который одновременно будет решать

и кадровые проблемы, обеспечивая пред�

приятия машиностроения специалистами

высокой квалификации из числа выпуск�

ников местных вузов. Между тем, оба эти

предложения, похоже, не вызвали понима�

ния ни у чиновников, ни у большинства

предприятий. Намерение областных влас�

тей сделать акцент в промышленной поли�

тике на развитии машиностроения дает хо�

роший шанс предприятиям отрасли и обла�

стной экономике в целом. Однако этот по�

ложительный в целом посыл следует под�

крепить стимулированием смежных бизне�

сов: инновационного, венчурного, инфор�

мационных технологий — в противном слу�

чае, продукция предприятий машинострое�

ния так и останется неконкурентоспособ�

ной и невостребованной.  �

Уральские локомотивы
Региональная власть договаривается с машиностроителями

П р а в и л а  и г р ыКоротко

Машиностроению остро нужна модернизация станочного парка

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Справки по телефонам: 
(095) 229!6278, 229!5534

П р а в и л а  и г р ы

Андрей Лавров

Последняя коллегия Министерства про�
мышленности, науки и технологий РФ об�
судила ситуацию с финансированием на�
уки. Прозвучали мысли о необходимости
реформирования федеральных целевых
программ (ФЦП) и привлечения в науку
частных инвесторов. Увеличение в 2004
году финансирования науки с 40 до 46
млрд руб. проблем ученых не решает.

По словам и.о. министра Андрея Фурсенко,

опыт Минпромнауки в проведении НИОКР по�

казал, что адресные дотации работают более эф�

фективно. Новая федеральная целевая програм�

ма (ФЦП) с рабочим названием «Научно�техно�

логическая база», по мнению г�на Фурсенко, ин�

тегрирует в себе своих предшественниц и отберет

реально приоритетные направления исследова�

ний. При этом Фурсенко подчеркнул, что «ко

всем разработкам будет привлекаться и частный

бизнес».

Фурсенко предлагает частично допустить ча�

стный капитал и к военным разработкам граж�

данского назначения. Он уверен, что в условиях

рыночной экономики правила для всех промыш�

ленников должны быть одинаковыми и ОПК,

как и другие отрасли, должен доказывать свою

рентабельность. И.о. главы Минпромнауки

предложил несколько инструментов реформиро�

вания оборонки — это переход к многолетнему

планированию производства в рамках госзака�

зов, передача гражданских технологий более гиб�

кому частному бизнесу, а также укрупнение обо�

ронной промышленности.

Глава экономического управления админист�

рации президента Антон Данилов�Данильян

поддержал на коллегии идею Фурсенко о необ�

ходимости введения системы адресных поддер�

жек приоритетных направлений. «Необходимо

сконцентрировать наши усилия на чем�то кон�

кретном», — сказал он. Борис Алешин, как и

Фурсенко, говорил о необходимости выделения

приоритетных направлений, по которым в даль�

нейшем будут финансироваться НИОКР. 

«Стопроцентно конкурентоспособными от�

раслями» он считает «космос и атомную энерге�

тику». Алешин пояснил, что «разработки в этих

сферах всегда интересны и почти всегда востре�

бованы». Для осуществления других наиболее

значимых проектов «надо сконцентрироваться

на критических технологиях. «На том, что мы не

можем потерять ни при каких условиях», — ска�

зал Алешин. Он добавил, что «надо выбрать ба�

зовые отрасли, системные направления, чтобы

создать задел для будущего развития инноваци�

онной экономики». При этом, полагает он, важ�

но, чтобы права интеллектуальной собственнос�

ти принадлежали разработчикам. «Пока ноу�хау

не принадлежат разработчикам, инвестор в науку

не придет», — уверен Алешин.

По мнению вице�президента РАН Геннадия

Месяца, «еще с советских времен у нас сохрани�

лась очень хорошая научная база для проведения

исследований в этой сфере и выведения отечест�

венной водородной энергетики на международ�

ный рынок». По мнению академика, «прежде

всего государство должно поставить перед уче�

ными определенную задачу и выделить необхо�

димые для ее реализации денежные средства».

Несмотря на бюджетную поддержку науки, кото�

рая в текущем году возросла почти на 20%,

средств для продвижения передовых разработок

на рынок все равно не хватает. По мнению Меся�

ца, «если бизнес не выразит заинтересованность

в инновационной деятельности, то потеряется

смысл проводить эти разработки и тратить на

них немалые бюджетные суммы».

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил

создать при МГУ «инновационные пояса». По

его словам, «эти пояса будут включать в себя ла�

боратории, в них студенты могут реализовывать

собственные разработки и давать новые идеи,

которые в дальнейшем могут быть востребованы

промышленностью». Вместе с тем, Садовничий

считает, что «в настоящее время в нашей стране

нарушена структурная система подготовки кад�

ров». Он пояснил, что «большинство из 9 млн

студентов ставят своей целью получение дипло�

ма, а не практических навыков. Создание таких

«поясов» поможет студентам переориентиро�

ваться на получение профессиональных навыков

для работы в отраслях экономики».  �

Инновационные пояса
Наука готовится встречать частных инвесторов

Финансирование НИОКР требует корректировки
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ПОДРОБНОСТИ
Р е ц е н з и и К р и м и н а л

Сергей Титов, Ульяновск

Не исключено, что в Ульяновске кто�то делает
криминальный бизнес на «утилизации» отхо�
дов, считает главный эколог Ульяновска Анд�
рей Салтыков.

В середине января на Свияге, реке, проходящей че�

рез Ульяновск, недалеко от автомеханического техни�

кума случилось ЧП: на поверхности незамерзающей

части реки было обнаружено огромное нефтяное пят�

но. Специалисты Управления по делам ГО и ЧС вместе

с представителями других городских служб в течение

двух дней занимались сбором нефтепродуктов. Всего

было вывезено около 8 т водно�масляной смеси. Утки,

которые каждый год остаются на зимовку у незамерза�

ющей части реки, попали в эту пленку. Две из них по�

гибли. Третьей экологи спасли жизнь, отмыв от нефте�

продуктов. Остальные утки разлетелись, но экологи по�

лагают, что многие из этих птиц все равно погибнут.

Расследованием занимается природоохранная проку�

ратура. Но, по словам заместителя прокурора Сергея

Шехранова, несмотря на то, что и они склоняются к

версии криминальной утилизации отходов, уголовное

дело даже не возбуждено, поскольку нет никакой воз�

можности определить источник, или хотя бы место

слива отходов. 

Ясно только одно: нефтепродукты попали в Свиягу

через ливневую канализацию. Экологи, проведя свое

небольшое расследование, уверены, что речь идет не об

аварии на каком�либо предприятии. По мнению Сал�

тыкова, сброс отходов был целенаправленным, это чей�

то криминальный бизнес.

Главный специалист отдела экологии мэрии Улья�

новска Рустам Богданов считает, что криминальные

сбросы отходов могут повторяться, поскольку средств

на то, чтобы это остановить, нет. Планы мероприятий

существуют, а средств нет. Должного ухода за «ливнев�

кой» нет, люки разворовываются. Можно было бы по�

пытаться определить источник по составу нефтепро�

дукта, но в Ульяновске нет лаборатории, способной

сделать такой анализ.  �

Ничьи отходы
Условия для криминальной утилизации есть

Михаил Сергеев

Удвоить экспорт наукоемкой продукции
помогла теория, которая впервые опуб�
ликована в новой книге — «Матрицы вли�
яния». Так характеризуют возможности
своего метода сами авторы, один из ко�
торых как раз и отвечал за «экспорт на�
укоемкой продукции» на посту директора
госкомпании «Росвооружение». Положи�
тельную рецензию на книгу подписал
членкор РАН Сергей Глазьев, а само из�
дание рекомендовано в качестве учебно�
го пособия Учебно�методическим объе�
динением вузов по образованию в облас�
ти коммерции и маркетинга.

«Немедленно отстранить от работы президен�

та банка и провести полный аудит деятельности»

— такую рекомендацию могут выдать специали�

сты, знакомые с теорией «матриц влияния» по�

сле изучения деятельности кредитного учрежде�

ния. Еще один пример заключения аналитиков,

владеющих методами теории «матриц влияния»:

«Штат банка в 2�3 раза превышает необходимый.

Неэффективность подбора кадров проявилась в

очевидной клановости и семейственности. Банк,

по существу, превратился в теплое место для

многочисленной родни лояльных президенту

[банка] стейкхолдеров [stakeholders — люди, от

которых зависит работа предприятия], независи�

мо от пользы, которую они были способны при�

нести банку». 

Суть главного понятия книги можно описать

так: «матрица влияния» — это список всех связей

и взаимодействий человека (или предприятия)

вместе с характеристиками этих связей (которые

предложили авторы): «регулярность», «актив�

ность», «стиль», «инициативность», «неформаль�

ность», «доля» и т.п. Изучая списки связей руко�

водителей предприятия, а также списки связей

всех, с кем общаются руководители, по мысли

авторов книги можно установить истину — ре�

альные цели и интересы менеджеров предприя�

тия. Точно также, изучая списки контрагентов

(поставщиков и покупателей) предприятия, а

также списки связей контрагентов, можно вы�

явить реальных игроков на рынке и их истинные

интересы. 

Книга наверняка понравится тем читателям,

которые считают массовые учебники экономики

(вроде известной «Экономикс») слишком при�

митивным изложением реальных правил, кото�

рые действуют в экономике. Действительно, ло�

зунги из учебников о свободной и равной конку�

ренции, о «невидимой руке рынка» ежеминутно

входят в противоречие с реальностью. Лоббизм,

коррупция, административное давление, угроза

силы, подкуп, манипуляции — все это оказывает

на экономическую жизнь не меньшее влияние,

чем идеалы конкуренции. Только в примитивной

теории предприятие имеет единственную цель —

прибыль акционеров — и добивается этой цели в

честной конкуренции. Реальность пестрит при�

мерами, когда менеджеры (или даже «люди из�

вне») грабят акционеров, а честная конкуренция

заменяется покупкой расположения чиновни�

ков. Весьма симптоматично, что теория «матриц

влияния» появилась именно в России, где граби�

тельский капитализм заставил мыслящих людей

искать истинные мотивы деятельности менедже�

ров и предприятий.

Однако читателям, привыкшим к строгим по�

нятиям, определениям и правилам при чтении

книги придется набраться терпения. Традицион�

ное (и общепринятое) понятие матрицы (обеща�

ет неоспоримые результаты в обмен на строгие

правила операций) не имеет к термину «матрица

влияния» ровным счетом никакого отношения.

Ни матриц, ни формул, ни правил (в традицион�

ном понимании) читатель в книге не найдет. Ав�

торы лишь излагают результаты исследований,

которые получены искусными исследователями

в рамках нестандартных процедур изучения мас�

сы фактов, оценок и мнений. Хотя в книге есть

множество цифр, графиков и таблиц, их связь с

однозначными рекомендациями («немедленно

отстранить от работы президента банка») остает�

ся в тени. Возможно, авторы не захотели полно�

стью раскрывать свое «ноу�хау», а показали чита�

телю лишь конечные результаты своих исследо�

ваний. Спору нет — результаты впечатляют. В

книге есть дьяки, бояре, белые лебедушки, бан�

киры, строительные предприятия, страховые и

консалтинговые компании. Есть данные о рынке

выставочно�ярмарочных мероприятий, о страхо�

вом, строительном рынках, а также о рынке услуг

аудита. Однако воспроизвести результаты авто�

ров даже самый внимательный читатель не смо�

жет.

Впрочем, сегодня только школьники и перво�

курсники могут считать экономику такой же точ�

ной наукой, как математика, физика или химия.

Знакомые с реальными исследованиями люди и

не ждут от экономических теорий кристальной

чистоты, строгости и воспроизводимости резуль�

татов. В этом смысле новая оригинальная интер�

претация логики хозяйствующих субъектов мо�

жет оказаться не менее важной, чем еще один ме�

тод вычислений, пусть даже ясный и строгий. �

Справка «ПЕ»: А.И. Котелкин, М.М. Мусин,
Матрицы влияния. Теория и практика экономиче�
ского управления — М.: Лето. — 296 с. 18 илл.
ISBN5�94509�005�0, тираж 3000.

Труд «Матрицы влияния» Александра Котел�
кина и Марата Мусина в декабре прошлого года
получил «Премию Эдуарда Володина» — известно�
го русского философа, публициста и общественно�
го деятеля. Премия Эдуарда Володина учреждена
Союзом писателей России, Литературным фон�
дом России, ИИПК «ИХТИОС» и редакцией жур�
нала «Новая книга России».

Об одном из авторов книги, Александре Котел�
кине, сегодня можно узнать следующее: Котелкин
Александр Иванович окончил Киевское высшее во�
енно�техническое училище. Работал в Главном
разведуправлении (ГРУ) Генштаба МО СССР,
учился в Дипломатической академии МИД СССР.
В последние годы существования СССР Котелкин
работал «под крышей» МИДа в постоянном пред�
ставительстве СССР при ООН. После развала
СССР при поддержке Сергея Глазьева был назначен
на должность начальника Главного управления во�
енно�технического сотрудничества МВЭС. В
1994�1997 годах работает Гендиректором госу�
дарственной компании «Росвооружение». Позже
работает в правительстве Москвы. Котелкин —
профессор кафедры институциональной экономи�
ки Российского государственного торгово�эконо�
мического университета (РГТЭУ). 

Марат Мусин — профессор, завкафедрой ин�
ституциональной экономики РГТЭУ. Автор не�
скольких книг и более сорока статей. Руководил
крупными федеральными и корпоративными про�
ектами. Консультант по развитию бизнеса. Про�
фессиональный участник рынка ценных бумаг.

Новая теория пружин бизнеса
Экономисты отходят от примитивного понимания рыночных механизмов

К а д р ы  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и

Ирина Певцева, 
Нижний Новгород

Объединенная металлургиче�
ская компания (ОМК), Выксун�
ский металлургический завод
(ВМЗ), администрация Вы�
ксунского района Нижегород�
ской области и Московский
государственный институт
стали и сплавов (МИСиС) под�
писали четырехсторонний До�
говор о сотрудничестве по
подготовке в регионе инже�
нерных кадров. Со стороны
ОМК договор подписал прези�
дент компании Анатолий Се�
дых, со стороны ВМЗ — испол�
нительный директор завода
Александр Исайкин, со сторо�
ны администрации Выксун�
ского района — глава админи�
страции Алексей Соколов, со
стороны МИСиС — ректор вуза
Юрий Карабасов.

Договор предусматривает актив�

ное сотрудничество сторон в облас�

ти подготовки, переподготовки и

повышения квалификации специа�

листов для ОМК и ВМЗ, организа�

ции научно�исследовательской ра�

боты на предприятиях ОМК и ук�

репления материально�техничес�

кой базы Выксунского филиала

МИСиС. Стороны подписали так�

же Программу развития Выксун�

ского филиала МИСиС на 2004�

2006 годы, в котором предусмотре�

ны, в частности, ремонт помеще�

ний филиала, обеспечение его обо�

рудованием, оргтехникой, мебелью

и транспортом. МИСиС со своей

стороны обязуется осуществлять

методическое обеспечение учебно�

го процесса филиала, командирова�

ние преподавателей и содействие в

лицензировании новых специаль�

ностей.

«В последние годы наукоемкость

металлургических производств вы�

росла, — заявил президент ОМК

Анатолий Седых на церемонии под�

писания договора. — Внедряются

новые технологии, развиваются

российский и зарубежный рынки

металлопродукции. Чтобы идти в

ногу со временем, нам необходимо

расширять возможности для про�

фессионального обучения кадров и

не только в Москве, но и в регио�

нах, где находятся наши предприя�

тия. Мы рассматриваем МИСиС

как ведущий российский вуз, гото�

вящий специалистов в области ме�

таллургического и прокатного про�

изводства».

Проректор МИСиС Евгений Ка�

лашников дал высокую оценку

стратегии ОМК в области персона�

ла: «В сегодняшних условиях совер�

шенствование кадров — залог ус�

пешного развития предприятий. Го�

товность компании к эффективно�

му партнерству с вузом — свиде�

тельство не только ее приверженно�

сти современным стандартам в об�

ласти кадровой политики, но и вы�

сокой социальной ответственнос�

ти».

ОМК и МИСиС плодотворно со�

трудничают не первый год. За время

работы Выксунский филиал МИ�

СиС подготовил 82 специалиста, в

том числе 18 студентов обучались

по договору с ВМЗ. В рамках за�

ключенного в 2002 году соглашения

о социально�экономическом парт�

нерстве между ОМК, правительст�

вом Нижегородской области и ад�

министрацией Выксунского района

в 2003 году ВМЗ выделил 2 млн руб.

на ремонт здания Выксунского фи�

лиала МИСиС.

«Персонал — один из важней�

ших ресурсов ВМЗ, и инвестиции в

его развитие — приоритетная зада�

ча, — заявил председатель Совета

директоров ВМЗ Валерий Аниси�

мов. — Мы заинтересованы в том,

чтобы привлечь на работу грамот�

ных и инициативных молодых спе�

циалистов, которые знают ВМЗ еще

со студенческой скамьи. Поэтому

сотрудничеству с МИСиС мы при�

даем огромное значение».  �

«Матрицы влияния»

Ф и г у р а  и з  п р о ш л о г о  ( И с т о р и я )

Образование для металлургии
Производство готовит себе профессионалов

«Металлургические» кадры

Екатерина Щербакова 

3 июля 1826 года, в самом начале царст�
вования Николая I, появилось III отделе�
ние Собственной Его Императорского Ве�
личества канцелярии. Круг обязанностей
нового ведомства оказался чрезвычайно
обширен, в его ведение вошли все пред�
меты «до высшей полиции относящиеся».
Однако задачей III отделения была не
только борьба с революционной крамо�
лой, но и выявление недостатков на всех
уровнях бюрократической иерархии. 

«Император Николай, — писал первый руко�

водитель этого ведомства А.Х. Бенкендорф, —

стремился к искоренению злоупотреблений,

вкравшихся во многие части управления и убе�

дился в необходимости повсеместного, более

бдительного надзора, который окончательно

стекался бы в одно средоточие. Император со�

здавал орган, при помощи которого он мог непо�

средственно следить не только за появлением

антигосударственных элементов, но и за дейст�

вием всей сложной административной маши�

ны». Интересно, что материалы III отделения со�

держат как отзывы публики о министерствах и

ведомствах, так и предложение мер, способных,

по мнению чинов высшей полиции, помочь мо�

нарху придать «стройность и целесообразность»

государственной системе.

От бухгалтера до министра…
Наш герой, граф Егор Францевич Канкрин

(1774�1845), утверждал, что он министр финан�

сов не России, а русского императора. Но это

«ему не мешало знать и любить Россию». Суще�

ствовала и прямо противоположная точка зрения

— русских Канкрин, дескать, презирал, а Россию

не любил. Руководители же высшего надзора вы�

ступили в его защиту. В одном из всеподданней�

ших отчетов полиции есть такие слова: «О мини�

стре финансов общее мнение таково. Человек он

честнейший, умный и благонамеренный, любит

Россию, но вовсе не знает ее». 

Упрек этот вряд ли справедлив. Прежде чем

занять пост российского министра финансов,

гессен�дармштадтский дворянин из городка Га�

нау, выпускник Магдебургского университета Ге�

орг Людвиг Даниил успел многое испытать в

этой стране. Даже может быть более, нежели

многие государственные сановники из потомст�

венных русских. Он прибыл в Россию в 1797 го�

ду, 22�х лет от роду, по приглашению своего отца,

управлявшего Старорусскими соляными завода�

ми. Несколько лет молодой Канкрин мыкался на

Новгородчине без определенных занятий, безус�

пешно пытаясь найти место учителя гимназии и

перебиваясь на службе комиссионера и бухгалте�

ра у откупщиков. Лишь в 1800 году он был опре�

делен помощником при отце с чином коллеж�

ского советника, но первые тяжелые годы пре�

бывания в России оставили глубокий след в его

характере. На протяжении всей своей жизни он

оставался человеком простым, суровым и чрез�

вычайно бережливым, что сказалось и на его по�

следующей деятельности.

В 1809 году Канкрина назначили инспекто�

ром над Петербургскими иностранными коло�

ниями, а чуть позже — помощником генерал�

провиантмейстера Военного департамента. С

должности армейского «снабженца» и начался

карьерный взлет экономного немца.

Грозу 1812 года Канкрин встретил в звании ге�

нерал�интенданта. «После Бауценского сраже�

ния, — рассказывали современники, — армия

наша, теснимая неприятелем, оставалась без

всякого продовольствия. «Государь призывает

его (Канкрина) к себе и говорит ему: «Мы в тя�

желом положении. Если ты найдешь способ вы�

вести армию из затруднения..., я награжу тебя

так, как ты не ожидаешь». Канкрин оправдал

ожидания императора. Более того, благодаря его

усилиям Отечественная война обошлась России

значительно дешевле ассигнованной суммы.

Умело проведя переговоры с союзниками о воз�

мещении расходов по содержанию русских

войск, он добился шестикратного сокращения

выплат. Дарования Канкрина были оценены по

достоинству. Генерал�майор в 1813 году, через два

года — уже генерал�лейтенант. В 1821 году он на�

значен членом Государственного совета по Де�

партаменту государственной экономии, а в 1823

году — сенатором и министром финансов.

Опека III отделения
В свете это назначение встретили с некото�

рым недоумением. Скряга и нелюдим, толком не

знающий русского языка, отличавшийся прямо�

той и резкостью характера, Канкрин успел на�

жить себе массу врагов. Однако на государствен�

ном Олимпе к недоброжелателям министра не

прислушивались. Он пробыл на своем посту поч�

ти до самой смерти и даже удостоился чести пре�

подавать финансовую науку наследнику престо�

ла, цесаревичу Александру Николаевичу (буду�

щему Александру II). 

III отделение неизменно сообщало императо�

ру Николаю I одно: «Общее почти всех мнение

согласуется в том, что никогда еще финансовая

часть не была в России управляема столь хоро�

шо, как ныне… О распоряжениях и действиях

Министерства финансов постоянно отзываются

с похвалою; все части управления оного год от

года улучшаются, что приписывают главнейше

лицу самого министра финансов, которого еди�

ногласно признают человеком истинно государ�

ственным». Также руководителей высшего над�

зора не мог не радовать тот факт, что министр

финансов прислушивается к их рекомендациям.

Сообщая ему сведения «о разных злоупотребле�

ниях и неправильностях, замеченных по управ�

лениям, оному министерству подведомствен�

ным», сотрудники III отделения всегда встречали

со стороны министра «ревностное содействие к

прекращению таковых»; «высшее наблюдение,

постоянно доставляя ему, равно как и прочим

министрам, сведения по предметам, до него от�

носящимся, всякий раз имеет случай удостове�

риться, что никакой предмет не оставляется им

без внимания и зависящего с его стороны распо�

ряжения».

Единственный недостаток Канкрина, на кото�

рый постоянно обращало внимание государя III

отделение, было его упрямство: «Предначертав за

20 лет пред сим план своего управления, он сле�

дует ему неуклонно и противится всякому ново�

введению, если оно не им предложено. Это при�

страстие к началам, которые он однажды навсег�

да принял за основание своих действий, препят�

ствует ему идти наравне с веком». Так в конце 30�

х годов министр финансов отверг привлекатель�

ное предложение иностранных банкиров Магну�

са и Френкеля, которые «вызывались устроить в

России на пространстве 7000 верст шоссе». 

Но не стоит считать Канкрина консерватором

или ретроградом, он провел массу преобразова�

ний, начиная с усовершенствования государст�

венной отчетности и счетоводства и заканчивая

денежной реформой 1839�1843 годов, восстано�

вившей металлическое обращение в стране. Для

нормализации финансовой ситуации в стране

царским манифестом от 1 июля 1839 года был за�

фиксирован курс ассигнаций в соотношении 3

рубля 50 копеек к 1 рублю серебром. Переходной

ступенью реформы было учреждение депозитной

кассы в 1840 году, выпускавшей так называемые

депозитные билеты. В силу Высочайшего мани�

феста 1 июня 1843 года ассигнации и иные бу�

мажные знаки стали обмениваться на «государ�

ственные кредитные билеты», которые, в свою

очередь, можно было свободно обменивать на

серебро. Вся реформа, не без старания Канкри�

на, была проведена с большой осторожностью и

постепенностью. 

Многие мероприятия Министерства финан�

сов «порицались публикой» и подвергались кри�

тике со стороны высшего наблюдения. Особенно

это касалось системы протекционизма, которая

обеспечивалась чрезвычайно высокими запрети�

тельными пошлинами на иностранные товары,

защищая, тем самым, еще неокрепшую отечест�

венную промышленность. За его поддержку про�

мышленности Канкрина называют даже русским

Кольбером. Однако шеф жандармов Бенкендорф

считал, что эта система, «утвержденная ложно

направленным патриотизмом, принесла много

вреда России. Столь широко распространенная

роскошь не могла быть удовлетворена местным

производством. Богатые люди разорялись, при�

обретая все то, к чему привыкли с детства; ос�

тальные, чтобы не отстать, предавались взяточ�

ничеству и лихоимству, что способствовало раз�

витию контрабанды, конфискаций, казнокрад�

ства. В России начинали производить кое�что

хорошее, но в очень ограниченном количестве...

и, ввиду отсутствия конкуренции, плохие товары

местного производства продаются дороже, чем

привозимые из�за границы хорошие». 

Не все соглашались с политикой Канкрина,

но признание его профессиональных качеств

было всеобщим. Он не являлся случайным чело�

веком в министерском кресле. Канкрин — про�

фессионал, что в среде российской бюрократии

того времени — явление редкое, если не сказать,

исключительное. Например, когда в 1840 году он

попросился в отставку, император Николай I от�

ветил ему: «Ты знаешь, что нас двое, которые не

могут оставить своих постов, пока живы: ты и я». 

«Министр финансов, по общему всех отзыву,

есть настоящий хозяин своей части». Его счита�

ли незаменимым; его боготворили подчиненные,

с которыми он умел обращаться без всякой

«официальщины»; «ни одно министерство, — ут�

верждалось в одном из отчетов III отделения, —

не имеет таких способных чиновников, и в таком

числе, как Министерство финансов, потому, что

нигде не обходятся лучше с чиновниками и ни�

где так их не награждают». Как верно заметил

биограф министра В.А. Лебедев, «многие не зна�

ют, кто были его предшественники, о преемни�

ках его имеют лишь смутное понятие, а имя Кан�

крина известно почти всякому».  �

«ЛУЧШИЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ»
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ПОДРОБНОСТИ

Людмила Шнякина, 
заместитель управляющего 
ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» по экономике

Как ни странно, но при наших немалых площадях свободных�то как

раз немного. На сегодняшний день их всего 5%. Часть зданий и сооруже�

ний мы сдаем в аренду предприятиям береговой рыбопереработки, где

компании выпускают пищевую продукцию. А одно из незадействован�

ных зданий, возле пятого причала, мы просто законсервировали пока —

в ожидании лучших времен. Именно такой практикой нам удалось не

разбазарить свое хозяйство в трудные годы, а сохранить и задействовать

его, как только настало время. Надеемся, теперь больше рыбы пойдет на

наш берег, и мы сможем перегружать ее без особых проблем. Первые 14

тыс. т уже поступили, но для нас это не объемы. Рыбаки свое дело дела�

ют, просто приказ о начале промышленного рыболовства, как водится в

последнее время, вышел из Госкомрыболовства с большим опозданием.

Например, в прошлом году за тот же период мы обработали свыше 45

тыс. т рыбы...

Виктор Касницкий, 
главный инженер Промышленной Компании «Бежицкий 
сталелитейный завод» (ПК «БСЗ» Брянская область)

В середине 90�х годов во время сокращения поставок вагонного литья

для нужд российской железной дороги мы не стали переходить на произ�

водство другой непрофильной продукции и практически все неиспользу�

емые производственные площади, как и оборудование на них, законсер�

вировали в надежде, что лучшие времена для предприятия все�таки на�

ступят. После банкротства контроль над предприятием получила инвес�

тиционно�промышленная компания «Трансмашхолдинг», удалось вос�

становить связи с МПС (ныне — ОАО «РЖД»), предприятие получило

возможность вкладывать средства в обновление и модернизацию обору�

дования. Мы занялись расконсервированием оборудования, благодаря

хорошо организованной системе охраны оно практически не пострадало

от воровства. В 2003 году рост объемов производства вагонного литья со�

ставил 133%. Руководство предприятия взяло курс не только на восста�

новление законсервированного оборудования и площадей, но и на заме�

ну технологии и обновление средств производства. В частности, планиру�

ется провести реконструкцию одного из законсервированных цехов об�

щей площадью 32 тыс. кв. м. Здание цеха построено в 1980 году и хорошо

сохранилось. В настоящее время специалисты завода, «Трансмашхолдин�

га» и фирмы «Литаформ» приступили к проведению проектных работ. В

случае успешного завершения это позволит получить около 50 тыс. т ва�

гонного литья дополнительно к плану. Так что мы оказались правы, что

не стали перестраивать производство под выпуск другой продукции, сбе�

регли и площади, и оборудование: затраты которые мы несли в прошлые

годы и по организации охраны, и по налогам (не все законсервированное

имущество удалось освободить от налогообложения) сейчас окупились, и

у предприятия есть перспектива. 

Дмитрий Аяцков,
губернатор Саратовской области 

Мы подсчитали — в нашем регионе 11 млн кв. м неиспользуемых про�

мышленных площадей. Это огромный потенциал! Я говорю нашим про�

изводственникам — используйте, занимайте. Практически везде есть не�

обходимые коммуникации, инфраструктура. 1 марта мы запустили в экс�

плуатацию завод по производству строительного профиля из ПВХ, инве�

стиции в который только в прошлом году составили более 300 млн руб. А

ведь около десятка лет стоял огромный цех, понемногу все растаскива�

лось, разворовывалось. Сердце кровью обливалось, когда мимо проезжал

и видел все это. Нашлись силы, нашлись деньги — и появилось современ�

ное производство, аналогов которому в России практически нет.

Владимир Потапов,
генеральный директор ОАО «Читаглавснаб»

Наше предприятие — единственное в области, которое системно осу�

ществляет обеспечение предприятий и организаций продукцией произ�

водственно�технического назначения. Это очень важная задача, и она и

накладывает на нас большие обязательства, заставляет хорошо изучать

региональный рынок. В последние годы мы провели реконструкцию сво�

их производственных помещений и довели их мощности с 30 до 100 тыс.

т хранения. При этом выделили ряд дополнительных площадей под так

называемое «не основное» производство — то есть создали выставочный

зал. Это очень помогает в работе. Клиенты уже не по складам бегают, вы�

искивая нужную им технику, оборудование, и не в отделах каталоги изу�

чают. Они могут зайти в выставочный зал и детально, по экспонатам, оз�

накомиться со всем ассортиментом имеющейся продукции. Здесь можно

выбрать, что требуется, и оформить сделку на поставку. 

Анатолий Свиденко,
заместитель генерального директора ООО «Квартал», Ростов

Избыток производственных площадей — такой же рыночный капи�
тал, который может и должен обращаться. Глупо было бы предприятиям
«сидеть» на своей недвижимости, как собака на сене, только потому, что
когда�то в этих стенах было производство. Мы очень активно работаем
на реализации таких излишков и очень хорошо знаем, насколько это
благотворно для предприятий. Надо продавать лишние «метры» тому,
кто сможет лучше их рыночно оборачивать.
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ВОПРОС НОМЕРА:
Как вы используете свободные площади?

С и т у а ц и я

Игорь Степанов, Челябинск

В Челябинске прошло совме�
стное совещание представи�
телей легкой промышленнос�
ти Свердловской, Челябин�
ской и Оренбургской облас�
тей, посвященное ситуации в
отрасли. Участники совеща�
ния приняли обращение к пре�
зиденту РФ, а также руковод�
ству «Рослегпрома», «Ростек�
стиля» и Российского союза
кожевенников с просьбой
срочно принять меры по пре�
дотвращению контрабандного
ввоза импортной продукции.
Представители отрасли на�
стаивают на принятии прави�
тельственного постановления
о мерах поддержки отечест�
венной легкой промышленно�
сти, а также — на проведении
антидемпингового расследо�
вания на основании феде�
рального закона «О специаль�
ных защитных, антидемпинго�
вых и компенсационных мерах
при импорте товаров».

На фоне экономического роста в

России спад в легкой промышлен�

ности на 2,3% по итогам прошлого

года выглядит неким диссонансом.

Это, по словам генерального дирек�

тора ЗАО «Обувная фирма «Юни�

чел» Владимира Денисенко, «ре�

зультат нечистоплотной конкурент�

ной борьбы, в которой погибли

многие предприятия отрасли». 

Доля товаров, произведенных на

российских предприятиях легкой

промышленности, составила в про�

шлом году 12�15% от общего объема

реализации на внутреннем рынке.

При этом, как говорится в обраще�

нии, из 205 млн пар обуви, реализо�

ванных в РФ в 2003 году, только 40

млн пар — обувь российского про�

изводства. 20 млн пар на террито�

рию РФ были завезены официаль�

но, а 144 млн пар — с применением

различных «серых» схем. В том чис�

ле, имел место массовый контра�

бандный ввоз обуви из Китая без

надлежащего таможенного оформ�

ления и соответствующей оплаты.

Потери бюджета от применения

этих схем оцениваются представи�

телями отрасли более чем в $0,5

млрд. «Нельзя нам просто так перед

китайцами вставать на колени», —

заявил Владимир Денисенко, от�

крывая совещание. Примечательно,

что это слова владельца одного из

самых успешных российских пред�

приятий легкой промышленности.

За последние 4 года компания

«Юничел» увеличила выпуск обуви

с 600 тыс. до 1,4 млн пар в год. 

В 2003 году предприятие выпус�

тило продукции на 720 млн руб. и

реализовала — на 600 млн руб., уве�

личив соответственно объемы, по

сравнению с предыдущим годом, на

14% и на 26%. Сегодня сеть фирмен�

ных магазинов «Юничел» насчиты�

вает более 90 единиц, и в течение

этого года их количество перевалит

за сотню.

Вместе с тем, намеченные на

прошлый год планы компании реа�

лизовать не удалось. Основная при�

чина — резкое обострение конку�

ренции на рынке обуви из�за по�

ступлений дешевого контрабандно�

го товара из Китая. Аналогичная

ситуация, как отмечает г�н Дени�

сенко, сложилась в швейной и три�

котажной промышленности. 

Правительство адекватных мер

не принимает. Внимание на пробле�

мы отрасли в Москве обратили

только тогда, когда делегаты от

предприятий вышли на Горбатый

мост. Основное требование — поло�

жить конец контрабандному ввозу.

«Из Китая, согласно таможен�

ным декларациям, в Россию в про�

шлом году ввезено 7 млн пар обуви,

— говорит Владимир Денисенко, —

тогда как реально, в том числе под

видом другого товара, завезено по�

рядка полутора сотен миллионов

пар. Каналы эти хорошо проработа�

ны. Растаможить контейнер обуви

из Китая с доставкой стоит $20 тыс.,

а обуви в этот контейнер входит на

$100 тыс. Если идти официальным

путем, надо платить 20% НДС, 15%

пошлину плюс совокупный платеж

на пару 1,5 экю, то есть получается

порядка $60 тыс. — только раста�

можка, без доставки. Реально пла�

тится в 3�4 раза меньше. Карго�

груз, как известно, только для част�

ных вещей, а перевозят таким спо�

собом промышленные партии».

Понятно, что российским произ�

водителям, которые платят все не�

обходимые налоги (в прошлом году

«Юничел» заплатил порядка 80 млн

руб. налогов), конкурировать при

таком раскладе с китайским това�

ром сложно. Точно таким же путем

(либо занижается таможенная пош�

лина, либо показывается не тот то�

вар) в Россию ввозится и целый ряд

товаров элитной группы. По мне�

нию представителей отрасли, пере�

ломить ситуацию можно только

проявив политическую волю, так

как механизмы контроля на уровне

правительства пробуксовывают, а

между тем в правительстве прекрас�

но осведомлены о положении ве�

щей. При этом качество завозимой

из Китая продукции, мягко говоря,

оставляет желать лучшего. Синте�

тика содержит богатый набор вред�

ных для человеческого организма

веществ. В розницу этот товар по�

падает либо вовсе без сертификата

качества, либо с сертификатами,

полученными незаконным путем.

Сегодня представители легкой

промышленности не ставят вопрос

о создании для российских произ�

водителей особых преференций —

речь идет просто о равных условиях

ведения бизнеса на своей террито�

рии. В противном случае, россий�

ская легкая промышленность обре�

чена. Среди регионов Уральского

федерального округа, по словам на�

чальника отдела Главного управле�

ния промышленности и природных

ресурсов Челябинской области Ва�

лерия Ваганова, только в Свердлов�

ской и Челябинской областях в про�

шлом году был отмечен рост объе�

мов производства в легкой промыш�

ленности — на 2,2% и на 0,8% соот�

ветственно. Сами объемы производ�

ства тоже относительно невелики: в

Челябинской области в 2003 году

произведено продукции легкой про�

мышленности на 1297,5 млн руб., в

Свердловской — на 918,7 млн руб., в

Тюменской — на 584 млн руб., в

Курганской — на 40,7 млн руб.

На региональном уровне в

Свердловской и Челябинской обла�

стях оказываются некоторые меры

поддержки предприятиям отрасли,

но они явно недостаточны, чтобы

коренным образом переломить си�

туацию. В Челябинской области,

например, существует «План перво�

очередных мероприятий по господ�

держке предприятий легкой промы�

шленности на 2003�2005 годы», пре�

дусматривающий выделение еже�

годно 15 млн руб. предприятиям от�

расли для компенсации 50% ставки

по кредитам. Это помогает хотя бы

частично решить проблему оборот�

ных средств — вторую по значимос�

ти для предприятий отрасли после

контрабанды. У «Юничела», напри�

мер, из 300 млн руб. оборотных

средств порядка одной трети — кре�

диты.

Еще одна острая проблема пред�

приятий отрасли — это кадры, счи�

тает руководитель направления по

работе с предприятиями легкой

промышленности администрации

г.Екатеринбурга Нина Рукавишни�

кова. Не хватает специалистов выс�

шего и среднего звена. На Урале нет

отраслевых институтов легкой про�

мышленности, сопоставимых с ин�

ститутами Москвы, Санкт�Петер�

бурга или Новосибирска. В резуль�

тате, обувным или швейным бизне�

сом руководят, как правило, пред�

приниматели, которые подбирают

команду управленцев, не всегда

имеющих представление об отрас�

левой специфике. В Екатеринбурге

под эгидой городской администра�

ции создан Координационный со�

вет, в который входят руководители

ряда предприятий легкой промыш�

ленности (всего их в городе 21, что

составляет 80% от количества соот�

ветствующих предприятий облас�

ти), учебных заведений и органов

власти. Совет не только пытается

оказать содействие в решении кад�

ровых вопросов, но и проводит до�

говорные кампании, работая с роз�

ницей, а также с промышленными

предприятиями и управлениями об�

разования, что помогает предприя�

тиям в получении заказов на пошив

спецодежды и школьной формы.

Дееспособных предприятий лег�

кой промышленности на Урале ос�

талось, однако, не так уж много. В

Челябинске к таковым относят

«Юничел», Челябинский кожзавод,

Магнитогорскую обувную фабрику

и швейное предприятие «Пеплос»

из Чебаркуля. В Екатеринбурге вы�

деляется предприятие «Корнет» по

производству корсажей. Представи�

тели отрасли уверенно прогнозиру�

ют, что если на таможне не будет на�

веден порядок, то через пару лет на�

звать уже будет некого. Поэтому

обувщики и швейники настроены

решительно: если на обращения ре�

акции из центра не последует, по�

следуют акции протеста — в Москве

и в регионах.  �

Тяжести легпрома
Контрабанда нас погубит

Китайский ширпотреб стал реальной экономической угрозой


