
Стоимость услуг в ЖКХ в последние
три года росла быстрее, чем в других
отраслях, превысив 50% в год, а их ка 
чество не улучшалось, не оздоровилось
и финансовое состояние коммунальных
предприятий. Ветхие дома, грязные
дворы и подъезды, невывезенный му 
сор, холодные батареи, протекающие
трубы и прохудившиеся крыши, посто 
янные перебои с горячей водой стали
печальной российской коммунальной
действительностью. 

Несмотря на рост тарифов, сами
коммунальщики еле сводят концы с
концами. Кредиторская задолженность
предприятий ЖКХ сегодня составляет
274 млрд руб., дебиторская — 174 млрд,
задолженность по зарплате — 3,5 млрд.
Износ основных фондов предприятий
ЖКХ, а это почти треть всех основных
фондов страны, составляет 48 60%.

Между тем во всех развитых странах
предоставление жилищно коммуналь 
ных услуг является весьма прибыльным
и привлекательным бизнесом, уже по 
тому, что эти услуги гарантированно
востребованы. По оценке главы РАО
«ЕЭС» Анатолия Чубайса, объем россий 
ского рынка коммунальных услуг в
прошлом году составил 542 млрд руб.,
или почти $20 млрд, то есть он интере 
сен для инвестора. Но, увы, пока лишь
чисто теоретически. Потому как комму 

нальные услуги в России пока так и не
стали рыночным товаром, за который
надо платить. Их предоставление по 
прежнему остается социальными обя 
зательствами государства, за которые
само государство не спешит расплачи 
ваться. В прошлом году из 542 млрд
руб. половину оплатило население, а
половину должны были заплатить бюд 
жеты разных уровней. И если населе 
ние перечисляло квартплату исправно,
то государство лишь на 20%. Какой
адекватный инвестор согласится на та 
кие условия ведения бизнеса? Да и
рынка коммунальных услуг в России
нет, отрасль монополизирована, а тари 
фы на услуги регулируются государст 
вом. Причем сегодня уже всем стано 
вится понятно, что население перепла 
чивает коммунальным монополиям за
услуги. Совершенно ясно, что отрасль
надо реформировать. Вопрос — как? 

Получил — заплатил
После долгих и бурных дискуссий

Госдума одобрила правительственный
вариант реформы ЖКХ. Суть его корот 
ко сводится к следующему. 

Во первых, правительство намерено
превратить безадресные дотации, по 
ступающие предприятиям ЖКХ, в ад 
ресные субсидии гражданам. То есть го 

сударство перестанет дотировать квад 
ратные метры и будет поддерживать
конкретных людей, и лишь тех, кто не в
состоянии платить за квартиру полно 
стью. Таким образом, бюджетные сред 
ства будут попадать по назначению, а
не исчезать в «черной дыре» под назва 

нием ЖКХ, как сегодня. И в этом случае
уже можно говорить об услуге как о то 
варе, за который будет платить кон 
кретный потребитель. Получил услугу
— заплатил. 

Во вторых, заказывать услуги и оце 
нивать их качество будут сами жильцы.
Предполагается формирование товари 
ществ собственников жилья (ТСЖ) и

кондоминиумов. И именно они, а не
предприятия ЖКХ должны получать
бюджетные дотации.

Третья ключевая задача — демоно 
полизация и развитие конкуренции на
рынке услуг. Сегодня одно и то же пред 
приятие само от имени жильцов заказы 

вает услуги, само их предоставляет, са 
мо себя контролирует, само себя фи 
нансирует и само же оценивает качест 
во работы. Как правило, это сводится к
тому, что жэковскому сантехнику или
электрику приходится доплачивать, хо 
тя стоимость их визитов уже заложена в
квартплату. Фактически одна и та же
услуга оплачивается дважды. И продол 

жаться это будет до тех пор, пока сохра 
нится искусственная монополия на
предоставление коммунальных услуг.
Идеологи реформы ЖКХ предполагают
монополию разрушить и выбирать
предприятия по обслуживанию на кон 
курсной основе. Окончание на стр. 4
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Нам очень нужны инвестиции в производство, в освоение новых технологий.
Основная наша проблема — переоборудование производства. Для нас сегодня
задача номер один — запустить новую линию по производству кирпича к концу
года, поскольку это увеличение почти вполовину выпуска продукции, создание
новых рабочих мест. Крутимся, изыскиваем собственные средства, привлекаем
кредиты. Конечно, я понимаю, что использовать только собственные средства
для развития производства — это не очень цивилизованно, но, к сожалению, так
складывается, что рассчитываем в первую очередь на себя, на внутренние инве 
стиции. Иностранные инвестиции привлекать сложно. Наши магазины букваль 
но заполонили импортные строительные материалы, и вкладывать средства в на 
ше производство иностранцы не будут: зачем выращивать себе конкурентов? Им
проще привозить в Россию готовую продукцию. Меньше риска.

Инвестиции возможны в обмен на акции наших предприятий, но мы на это
уже не пойдем. В трудные для промышленности годы нам удалось сохранить це 
лостность объединения, статус закрытого акционерного общества. Предприятия
находятся в собственности коллективов, и мы не намерены менять ситуацию, как
бы соблазнительно это ни было. Так что объединение, хотя и живет, что называ 
ется, по средствам, но развивается и не теряет независимости.

Россия за последние два года потеряла $15�
17 млрд на разнице курсов валют из�за неже�
лания правительства погашать внешние
долги с опережением графика, заявил совет�
ник президента РФ по экономическим вопро�
сам Андрей Илларионов. Из $60 млрд золото�
валютных резервов страны, по оценкам Ил�
ларионова, 50 млрд — в долларах, что экви�
валентно $34 млрд на весну 2001 года.
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Нормальное ЖКХ в России еще предстоит выстроить
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Позиция российского правительст 
ва о возобновлении финансирования
оборонного заказа по производству
Ан 70 уже определена, говорит замес 
титель генерального директора Роса 
виакосмоса Георгий Полищук. 

Решение об этом должно быть при 
нято уже на этой неделе. По итогам
прошлого года Россия должна была за 
платить $48,2 млн, но деньги до сих пор
не перечислены. 

Кроме того, Министерство обороны
еще не дало окончательного ответа:
силовики не видят реального примене 
ния разрабатываемого самолета. Дело
дошло до международного скандала,
когда в конце апреля руководители
авиазаводов и специалисты НИИ ВВС
России направили письмо министру
обороны Сергею Иванову с рекоменда 
цией прекратить разработку Ан 70 за
счет средств Минобороны РФ. В письме
говорилось, что «этот самолет по ряду
важнейших летных характеристик не
соответствует тактико техническому
заданию ВВС России… а объективные
технические предпосылки улучшения
характеристик самолета отсутствуют».
В Минобороны рассчитывали на сред 
ний транспортный самолет, а в резуль 
тате получился тяжелый. С такими
функциями справляется модернизиро 
ванный вариант Ил 76, который про 
шел первые испытания и в отличие от
украинского уже допущен в серийное
производство. 

Программа создания Ан 70 реализу 
ется Россией и Украиной на основании
двух межправительственных соглаше 
ний 1993 и 1999 г. Государственными
заказчиками самолета выступают ми 
нистерства обороны России и Украины,
головным разработчиком — АНТК
им.Антонова (Киев). Интерес к машине
проявляла и Германия, которая собира 
лась заказать модификацию российско 
украинского транспортника, соответ 
ствующую стандартам НАТО. Но эта
идея умерла в 2000 году, когда Герма 
ния сделала выбор в пользу самолета А 
400М, проектируемого европейским
концерном Airbus. Скандал удалось за 
мять лишь на самом высоком уровне.
Сначала премьер Михаил Касьянов оп 
роверг информацию, что Россия выхо 
дит из проекта по созданию самолета
Ан 70. После ялтинской встречи прези 
дентов России и Украины Путин заявил,
что Москва по прежнему заинтересова 
на в Ан 70.             Окончание на стр. 2

Евгений Самойлов

Российско–украинский конф*
ликт по вопросу финансирова*
ния совместного проекта воен*
но*транспортного самолета Ан*
70 близится к развязке. Россия
на этой неделе должна принять
решение, но Минобороны РФ
пока не дает своего заключения. 

Самолет раздора
Россия решает, 
нужен ли ей АН�70

К о л л и з и я

Военным Ан*70 не нужен 

Анастасия Скогорева

Российский рынок акций переживает период самого бурного роста
с момента финансового кризиса 1998 года. Спросом, как подчерки*
вают эксперты, пользуются не только высоколиквидные «голубые
фишки», но и акции «второго эшелона». Происходящее не радует
аналитиков: по их мнению, избыток «лишних денег» приводит к то*
му, что на фондовом рынке страны надувается огромный мыльный
пузырь. Его схлопывание может иметь самые негативные последст*
вия для реального сектора российской экономики.

Лишние деньги
На российском фондовом рынке 
надувается мыльный пузырь

Закон был встречен жесточайшей
критикой со стороны Российского сою 
за промышленников и предпринимате 
лей. Член бюро РСПП Каха Бендукидзе
даже объявил премию тому, кто сможет
доказать полезность закона для эконо 
мики. Возмущение предпринимателей
вызвало право вводить ограничитель 
ные меры, которое Центробанк РФ ос 

тавлял за собой на случай финансового
кризиса. А особенно не устраивало оп 
понентов закона понятие «режим сче 
та». Ни Минфин, ни Центробанк не бы 
ли готовы обнародовать те критичес 
кие параметры экономики, при дости 
жении которых стоило бы вводить
чрезвычайные ограничительные меры.
Председатель банковского подкомите 

та Госдумы Павел Медведев вполне ре 
зонно объяснил корреспонденту «ПЕ»,
что оглашать эти параметры было бы
опасно. 

Если экономика начнет прибли 
жаться к критическому состоянию, все
поймут, что скоро ЦБ введет ограниче 
ния на валютные операции, на финан 
совых рынках начнется паника, кото 
рая только усугубит экономический
кризис. 

Но эта неопределенность привела к
тому, что представители РСПП стали
воспринимать угрозу принятия ограни 
чений в чрезвычайных условиях как
грозящую в любой момент. По сути, су 
ществование в законе такого права
могло означать возможность любого
ограничения на проведение валютных
операций. В ЦБ не особенно скрывали,
что некоторые регулирующие меры бу 
дут предприняты, как только закон
вступит в силу. Как выразился предсе 
датель кредитно финансового комите 
та Совета Федерации Сергей Васильев,
из закона о валютном регулировании
«торчат уши бюрократии Центрального
банка РФ».             Окончание на стр. 3

Иван Николаев 

Новая версия закона о валютном регулировании и валютном кон*
троле — важнейший из финансовых законопроектов, рассматрива*
ющихся парламентом в нынешнем году. Когда его разрабатывали,
все были уверены, что крупный бизнес примет его с радостью, по*
скольку снижается норматив обязательной продажи валютной вы*
ручки, увеличиваются сроки ее репатриации и предпринимателям и
населению разрешается держать банковские счета за рубежом. Но
закон не поддержал президент.

Президент против
Закон о валютном регулировании
придется переписать

С середины апреля индекс РТС уве 
ренно пошел вверх. Сначала в качестве
движущей силы выступали акции неф 
тяных компаний, что обусловливалось
сохранением высоких цен на нефть на
мировых товарных рынках. Но вскоре
спрос перестал быть избирательным, и
заказы на покупку стали поступать
практически по всем российским акци 

ям. В том числе и по акциям «второго
эшелона», которые традиционно поль 
зовались у инвесторов гораздо мень 
шим спросом. В частности, весьма при 
влекательными сейчас считаются цен 
ные бумаги региональных энергетиче 
ских и телекоммуникационных компа 
ний, предприятий пищевой промыш 
ленности.              Окончание на стр. 3

На прошлой неделе вице премьер
Алексей Кудрин заявил, что Минфин
заложил в проект бюджета 2004 курс в
31,9 рубля за доллар. Бюджет текущего
года был рассчитан исходя из курса
33,7 рубля за доллар, но затем дважды
корректировался.

«Нынешняя тенденция укрепления
рубля в номинальном выражении будет
несколько скорректирована», — отве 
тил Кудрин на вопрос, как такой курс
соотносится с тем, что с начала года
рубль значительно укрепился, а денеж 
ные власти этому не препятствуют. Ви 
це премьер заявил также, что соотно 
шение, которое закладывается в бюд 
жет 2004, «не вызовет каких то значи 
тельных колебаний». «А с учетом ин 
фляции, которая происходит в нашей
стране, рубль останется примерно в
том же весе, даже еще немножко укре 
пится», — считает он. Интересно, что
соотношение американской валюты к
евро, заложенное в проект бюджета на
будущий год, составляет 1,2 доллара за
евро. На прошлой неделе правительст 

во на своем заседании определилось с
тарифами на услуги естественных мо 
нополий. Предельный уровень повы 
шения тарифов на газ в будущем году
составит 20%, энерготарифы вырастут
на 16%, а железнодорожные перевозки
подорожают на 12%. По словам Германа
Грефа, это предварительные показате 
ли, которые будут учитываться при
расчете бюджета. 

В бюджет 2004 планируется зало 
жить около $500 млн на обеспечение
гарантий по кредитам, предоставляе 
мым российским экспортерам при экс 
порте промышленной продукции. 

Распоряжаться средствами будет
Росэксимбанк. Ему же поручено опре 
делять размеры квот для стран, пред 
ставляющих интерес для российских
экспортеров. Как утверждает Алексей
Кудрин, бюджет 2004 сбалансирован,
то есть расходы равны доходам, причем
есть небольшой профицит. За расчет 
ную принята цена нефти в $20 за бар 
рель (на текущий год среднегодовая
цена — $21,5 за баррель).  �

$500 млн — на экспорт
Выделит правительство в бюджете�2004

Екатерина Кац

На этой неделе правительство приступит к работе над проектом
главного финансового документа страны на будущий год. Планиру*
ется, что порядка $500 млн будет выделено на поддержку экспорта. Теперь они приведены в соответст 

вие с действующими законодательны 
ми актами РФ и положениями междуна 
родно правовой базы, в том числе —
Киотской конвенции и ВТО. Над кодек 
сом совместно работали правительство
и Российский союз промышленников и
предпринимателей. Бизнес сообщест 
во настояло на том, что теперь боль 
шинство норм — прямого действия,
что исключает произвол со стороны
чиновников. Глава профильной рабо 
чей группы РСПП Алексей Мордашов
уверен, что это удалось. Кроме того, за 
кон требует от ГТК утвердить закрытый
и исчерпывающий перечень докумен 
тов, необходимых для таможенного
оформления грузов. 

Алексей Мордашов уверен, что но 
вый кодекс исключает возможность
произвольных и фиктивных оценок
при определении таможенной стоимос 
ти товаров. «Концепция таможенного
кодекса принципиально изменена, он
призван содействовать внешней тор 
говле», — охарактеризовал документ
руководитель Государственного тамо 
женного комитета Михаил Ванин.  �

Путин подписал 
Таможенный кодекс
Необходимость поправок в 400
из 460 статей кодекса была про*
диктована тем, что нормы, поло*
жения и термины, использовав*
шиеся ранее, устарели. 

Коммуналку — в рынок
Услуги ЖКХ должны стать полноценным товаром

Гузэль Фазуллина

Реформа ЖКХ официально началась пять лет назад в 1997 году. Од*
нако реально в этой сфере не только ничего не изменилось к лучше*
му, а наоборот, по оценке специалистов, ЖКХ вошло в пике затяж*
ного кризиса и ситуация на рынке жилищно–коммунальных услуг,
если его таковым можно назвать, катастрофическая. Весь реформа*
торский пыл ушел в гудок, а реальным результатом реформы стал
лишь рост тарифов.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Росавиакосмос приходит на Куру 
со своими ракетами

США профинансируют ликвидацию
российских ядерных реакторов

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Валерий Платонов, 
генеральный директор ООО «ЧТЗ*Уралтрак», Челябинск

Нам нужны инвестиции в форме лизинга. Пора уже всерьез поднимать этот
вопрос – в России лизинг пока никакой. А нам, машиностроителям, он очень ну 
жен, причем не только в плане реализации нашей техники. В первую очередь я
имею в виду приобретение нового оборудования. Дальнейшее прозябание без
современного универсального оборудования просто грозит российскому маши 
ностроению бесконечным отставанием. Сегодня такие крупные предприятия,
как ЧТЗ, Уральский автомобильный завод, ЗИЛ, оказались в особенно трудном по 
ложении, потому что сам характер технологии массового производства, предпо 
лагающей жесткие технологические линии, не позволяет проявить гибкость в
перестройке производства. Инвестиции в оборудование нужны огромные, и та 
ких средств у машиностроителей сегодня нет. Лизинг мог бы нас выручить.

Если раньше трактор проектировался только на бумаге, то сейчас он проекти 
руется компьютерным способом. Это существенно ускорило путь разработки: от
идеи до изготовления опытно промышленной партии проходит всего год! 

В освоении ЧТЗ имеет сегодня одновременно сотни видов продукции —
столько за десятилетие раньше не производили. Приток инвестиций ускорит вы 
ход этой продукции «в серию».

« К а к и е  и н в е с т и ц и и  в а м  н у ж н ы ? »?С о т р у д н и ч е с т в о

«Иногда в России законы вроде бы
приняты и существуют, но де�фак�
то не действуют. Необходимо про�
анализировать существующее пра�
вовое поле и определить, что кон�
кретно работает и какова право�
применительная практика законов,
принимаемых в стране».

Сергей Миронов, спикер Совета Федерации

А т о м н а я  э н е р г е т и к а

(095) 229–6278
(095) 209–0115

editor@minstp.ru

К
о

р
п

о
р

а
ти

в
н

а
я

П
О

Д
П

И
С

К
А

Э к с п о р т

П р е ц е д е н т

И
ТА

Р–
ТА

СС

Сборка необычных и нетрадицион 
ных праворульных автомобилей нача 
лась в цехах предприятия в апреле. В
этих машинах изменена система управ 
ления, установлена специальной конст 
рукции коробка передач фирмы «Цан 
рад фабрикс» и оригинальная система
управления этой коробкой, разрабо 
танная специалистами предприятия,
новый гидроподъемник.

Достаточно много потребовалось
интересных технологических реше 
ний. Установлен двигатель «Евро 2»
мощностью 320 л. с. 

Директор департамента продаж и
региональных программ ЗАО «Внешне 
торговая компания КамАЗ» Нафис Мус 
тафин поясняет: «Достаточно солид 
ный рынок стран, где используются ма 
шины с правым расположением руля,
до недавнего времени был для нас за 

крыт: просто не было автомобиля такой
конструкции. Несколько лет назад бы 
ла попытка создания опытной партии,
но дело не пошло, и прежде всего пото 
му, что требовались машины большей
грузоподъемности. Сейчас, когда у нас
появились автомобили тяжелого клас 
са, 20 тонники, начали активно зани 
маться этими странами. Среди них —
Пакистан, где мы участвуем в испыта 
ниях по линии государственной орга 
низации и ожидаем получить достаточ 
но крупный заказ, Индия, большая стра 
на, в которой, правда, существует и
большая конкуренция на рынке. Мы ак 
тивно занимались поиском заказчика с
лета прошлого года, проводили встре 
чи, переговоры. Фирма Essar — одна из
крупных компаний, которую заинтере 
совало сотрудничество с нами, она на 
мерена закупать не только готовые ав 

томобили, но также узлы и агрегаты.
Мы запланировали целый ряд ком 
плексных мероприятий и рассчитываем
занять достаточно весомую нишу на
этом рынке, потому что автомобиль по 
лучился конкурентным, и по своим тех 
ническим параметрам, я думаю, окажет 
ся привлекательным. Со стороны поку 
пателя, если его эти машины устроят,
рассчитываем получить и другие зака 
зы, не только на эти модели. За счет по 
ставок автомобилей с правым рулем в

страны Азии, Африки мы могли бы до 
стичь 30 процентного увеличения на 
шего экспорта». По условиям контрак 
та, индийские покупатели оплачивают
автомобили на основе аккредитива, ни 
каких зачетных или долговых схем не
применяется. 

Поставляемые в Индию КамАЗы, по
словам покупателя, будут  использо 
ваться для перевозки грузов и строи 
тельства федеральных дорог — много 
полосных междугородних трасс.  �

Право руля!
КамАЗы на дорогах Индии
Ольга Ерашова, Набережные Челны

На КамАЗе выпустили первые десять автомобилей с правым рулем
марки КамАЗ*6520, предназначенные для Индии. Автомобили сво*
им ходом дойдут до Новороссийска, а затем морем отправятся в Ин*
достан. Прежде автомобилей правосторонней «ориентации» на
предприятии не выпускали. Новая модель позволяет рассчитывать
на успешное продвижение на прежде недоступные предприятию
внешние рынки.

Министры стран – членов Европей 
ского космического агентства (ЕКА)
поддержали проект запусков россий 
ских ракетоносителей «Союз» с космо 
дрома Куру во Французской Гвиане.
Россия и Франция договорились о стро 
ительстве стартовой площадки на Куру
еще два года назад, но положительный
ответ Европы был дан только на про 
шлой неделе.

Стоимость строительства наземной
инфраструктуры под запуски «Союзов»

оценивается в $300 млн, но Россия от 
казалась финансировать этот проект.
Росавиакосмос собирался прийти на
Куру co своими ракетами. 

Но это не устраивало европейцев, а
независимая комиссия по космической
политике Франции рекомендовала пра 
вительству страны даже полностью от 
казаться от продвижения «Союза» в
Гвиану. Однако запуски российских ра 
кетоносителей — единственная воз 
можность европейцев реализовать пи 

лотируемую космическую программу: у
Европы нет ракеты среднего класса, ко 
торую предлагает использовать Роса 
виакосмос.

Для России запуски «Союзов» с кос 
модрома Куру позволяют в три раза
увеличить возможности данных носи 
телей: они смогут выводить на орбиту
не 1,5 тонны полезной нагрузки, как
это происходит при запуске с Байкону 
ра, а 4 тонны. Расположенный во Фран 
цузской Гвиане космодром в Куру го 
раздо ближе к экватору, чем казахстан 
ская пусковая площадка, что позволит
России значительно сэкономить на ра 
кетном топливе. 

По мнению экспертов, со временем
Россия и вовсе откажется от использо 
вания Байконура, поскольку при нали 
чии Куру казахстанский космодром
становится экономически неэффектив 
ным. Проект с ЕКА полностью окупится
в течение 3 лет и позволит получить на
ближайшие 10 лет стабильные заказы
на 4 5 запусков в год  — это 40 45%
рынка запусков. Стоимость одного пус 
ка должна составлять $50 60 млн. Для
России это означает не только допол 
нительные $150 млн в год, но и обеспе 
чение 70 80 тыс. рабочих мест.  �

Министерство РФ по налогам и сбо 
рам отменило решение своего террито 
риального управления, которое сочло
предоставление льгот необоснованным
и потребовало от завода вернуть эти
средства в бюджет.

Напомним, что в конце прошлого го 
да управление МНС по Нижегородской

области поставило под сомнение за 
конность получения Борским стеколь 
ным заводом (БСЗ) льгот по платежам в
областной и местный бюджеты. Эти
льготы были предоставлены по услови 
ям инвестиционного соглашения, за 
ключенного в 1997 году основным ак 
ционером предприятия — бельгийской

стекольной компанией Glaverbel
(36,4%) — с администрациями Нижего 
родской области и Борского района. 

Предприятие выполнило программу
реконструкции в полном объеме, инве 
стировав в нее $85 млн. Однако, по мне 
нию налоговиков, компания Glaverbel
должна была полностью финансиро 
вать выполнение инвестпрограммы, в
то время как основная часть инвести 
ций поступила из прибыли и частично
амортизационных отчислений БЗС. По 
этому УМНС потребовало от завода вер 
нуть необоснованно полученные льго 
ты, которые вместе со штрафными
санкциями составляли 950 млн руб.
($30 млн).

Техническая экспертиза Московско 
го института стекла подтвердила соот 
ветствие проведенных на заводе работ
условиям инвестиционного соглаше 
ния и обоснованность использования
льгот. На основании этого заключения
Министерство РФ по налогам и сборам,

куда Борский стекольный завод обра 
тился за помощью, отменило решение
областного управления, а Арбитраж 
ный суд Нижегородской области пре 
кратил рассмотрение искового заявле 
ния УМНС в связи с отсутствием пред 
мета спора. 

По рекомендации законодательного
собрания Нижегородской области ре 
гиональное правительство конкретизи 
ровало понятия «инвестиций» и «ино 
странных инвестиций» в областном за 
коне «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Ниже 
городской области» и других норма 
тивных актах, регулирующих взаимо 
отношение инвесторов с органами вла 
сти. Теперь областной закон разрешает
предоставлять льготы по налогообло 
жению в тех случаях, когда инвестиции
осуществляются за счет прибыли пред 
приятия. Борский стекольный завод со 
здал своеобразный прецедент, доказав
свою правоту.  �

Альтернатива Байконуру
«Союзы» полетят из Гвианы
Евгений Самойлов

Российские ракетоносители «Союз» уже в 2006 году полетят с кос*
модрома Куру во Французской Гвиане. Развитие проекта со време*
нем позволит отказаться от запусков спутников с казахского Байко*
нура. Кроме того, отечественная космическая отрасль будет зараба*
тывать на этом проекте не менее $150 млн в год.

«Союзный» экватор

Решение УМНС — 
вдребезги
Стекольщики отстояли право на льготы
Галина Щербицкая, Нижний Новгород

Борскому стекольному заводу (Нижегородская область) удалось от*
стоять свое право на использование инвестиционных налоговых
льгот, предоставленных предприятию в связи с реконструкцией ос*
новного производства.

КамАЗ — он и в Индии КамАЗ

Организаторы:

– Министерство промышленности, 
науки и технологий РФ

– Объединенная промышленная редакция

Организационный комитет: 
(095) 229�6278, 209�0115, 209�0117

Москва, 19�20 июня 2003 года

«Мы не должны этот проект забы 
вать, — сказал Путин после перегово 
ров в Ялте, — тем более что денег ис 
трачено уже немало». По его словам,
«нам бы очень хотелось, чтобы этот
проект был завершен». Правда, при
этом президент России добавил, что на 
до «заранее определиться с рынком
сбыта этой продукции». 

Только после этого скорректировал
свой взгляд на Ан 70 и главком ВВС
России, генерал полковник Владимир
Михайлов, заявивший, что после устра 
нения замечаний доводка и испытания
самолета продолжатся. В свете послед 

них событий в оборонно промышлен 
ном комплексе уже поговаривают, что
ВВС могут снизить ряд требований,
предъявляемых к самолету. По мнению
аналитиков, «они просто вынуждены
сделать это после недавних заявлений
президентов России и Украины». За 
вершение программы летных испыта 
ний Ан 70 потребует еще $80 млн, и эти
средства с большим эффектом можно
было вложить в новые российские раз 
работки — Ил 214 или Ту 330, считают
эксперты. По всей видимости, предпо 
чтение украинскому самолету было от 
дано из политических соображений.  �

Объекты были построены в эпоху
«холодной войны» для производства
оружейного плутония. Программа за 
крытия российских промышленных
атомных реакторов осуществляется с
2000 года в рамках соглашения о пре 
кращении производства оружейного
плутония. Оно было подписано Россией
и США в 1997 году. Ранее были останов 
лены 8 из 11 российских промышлен 
ных реакторов, способных нарабаты 
вать оружейный плутоний. На ликвида 
ции оставшихся особо настаивают в
США: хотя в Минатоме утверждают, что
наработка оружейного плутония сей 
час и не ведется, пока существуют про 

мышленные реакторы, ее можно возоб 
новить в любой момент. Между тем у
России и США уже накоплены по 34
тонны оружейного плутония, утилиза 
ция которого представляет серьезную
проблему. 

Вопрос с остановкой реакторов упи 
рается в деньги: российское правитель 
ство практически не выделяет средства
на эти цели. В то же время администра 
ция США с 1997 года вложила $80 млн в
проект по остановке этих трех реакто 
ров. Но из за отсутствия у Минатома
собственных средств проект был фак 
тически заморожен. Просто взять и за 
крыть реакторы невозможно: они выра 

батывают электрическую и тепловую
энергию, необходимую как для населе 
ния близлежащих закрытых городов,
так и для функционирования самих за 
крытых ядерных объектов, на террито 
риях которых расположены в том числе
и хранилища ядерных отходов, и ядер 
ные материалы. 

А значит, просто взять и отключить
их, не вызвав техногенной катастрофы,
нельзя. Необходимо вначале построить
замещающие мощности. После длитель 
ных переговоров США и Россия в марте
подписали в Вене соглашение, предус 
матривающее выделение Вашингтоном
финансирования на строительство за 

мещающих энергомощностей. Вашинг 
тон готов выделить на программу $466
млн. Он напомнил, что реакторы в Се 
верске должны быть остановлены к
2008 году, в Железногорске — к 2011
году. Соглашение предусматривает
полное прекращение производства не 
энергетического плутония в Северске
до 31 декабря 2005 года, в Железногор 
ске — до конца 2006. 

Одновременно Россия принимает на
себя обязательства, что любой получен 
ный на этих реакторах плутоний не бу 
дет использоваться в ядерном оружии.
А эксперты США получат доступ на за 
секреченные объекты.  �

Екатерина Вежина

Минатом планирует уже в текущем году начать реализацию проекта
по выводу из эксплуатации трех действующих ядерных реакторов,
способных производить оружейный плутоний. Реакторы располо*
жены в ядерных городах — один в Железногорске, неподалеку от
Красноярска, и два в Северске Томской области. 

Закрытие реакторов не нарушит энергобаланс

Самолет раздора
Россия решает, нужен ли ей АН�70
(Окончание. Начало на стр. 1)

К о л л и з и я

Реакторы закроют 
за счет США
Американцы получат доступ 
к секретным объектам РФ

АО «Ростсельмаш» в 2003 году

планирует увеличить поставки ком�

байнов в Болгарию в 2,5 раза по

сравнению с прошлым годом.

В 2003 году АО планирует поста 
вить в Болгарию 25 комбайнов против
10 в 2002 году. «Ростсельмаш» подпи 
сал соглашение с болгарской компани 
ей «Бултрекс», которая становится
первым официальным дилером завода
в этой стране. «Мы постепенно возвра 
щаемся на болгарский рынок, с которо 
го ушли в конце 80 х годов», — отмети 
ли в АО. В Болгарии насчитывается
около 5 тыс. уборочных машин, 80%
которых — «Доны» и «Нивы».

Липецкий металлургический за�

вод «Свободный сокол» завершил

отгрузку первой партии труб в коли�

честве 250 км в Саудовскую Аравию.

«Свободный сокол» является круп 
нейшим в России производителем на 
порных труб из высокопрочного чугу 
на с шаровидным графитом. В 2002 го 
ду 85% выпущенных чугунных труб от 
правлено на экспорт. Этот контракт за 
вода — самый крупный  за последние
годы, его общий объем составляет 1,5
тыс. км труб. Поставки осуществляют 
ся в этом и следующем году. 

Энергомашиностроительный

концерн  «Силовые машины» при�

обрел пакет акций ОАО «НПО по ис�

следованию и проектированию

энергетического оборудования им.

И.И.Ползунова» (ЦКТИ) — крупней�

шего в России научно�технического

комплекса по созданию энергетиче�

ского оборудования ТЭС, АЭС, ГЭС,

«промышленной» и «коммуналь�

ной» энергетики. Пакет акций

ЦКТИ, которым владеют предприя�

тия концерна, в настоящее время со�

ставляет 19,98%.

ЦКТИ в течение 75 лет работает в
области создания и совершенствова 
ния энергетического оборудования для
тепловых, атомных, гидравлических
электростанций (ТЭС, АЭС, ГЭС); парога 
зовых установок (ПГУ); компрессорных
и газоперекачивающих станций (КС,
ГПС); объектов промышленной энерге 
тики; энерготехнологических и утили 
зационных объектов металлургичес 
кой, химической, нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей, газовой,
целлюлозно бумажной и других отрас 
лей промышленности; энергетических,
энерготехнологических и утилизаци 
онных объектов коммунальной, быто 
вой и сельскохозяйственной сфер.
ЦКТИ имеет в своем составе Испыта 
тельный центр энергетического обору 
дования, аккредитованный Госстандар 
том России; НТЦ «Безопасность и ре 
сурс объектов Госгортехнадзора»; НТЦ
«Прочность и ресурс тепломеханичес 
кого оборудования АЭС»; Территори 
альный уполномоченный орган систе 
мы экспертизы промышленной безо 
пасности; лабораторию, аттестованную
в качестве лаборатории неразрушаю 
щего контроля и диагностики.

В дальнейшем, после согласования с
антимонопольными органами, «Сило 
вые машины» планируют увеличить
долю своего участия в капитале ЦКТИ.

Дочерняя компания коммерчес�

кого банка «Авангард» — ОАО

«Авангард�Лизинг» — заключила

лизинговый контракт на сумму бо�

лее 1,7 млн. евро с ЗАО «Велико�

дворский стекольный завод» (Вла�

димирская область).

Банк профинансирует поставку
стеклоформовочной машины произ 
водства фирмы GPS (Германия). Срок
контракта составляет три года. Финан 
сирование сделки осуществляется под
гарантии экспортно кредитного агент 
ства Hermes (Германия).

«Авангард» также инвестирует
средства в строительство стекольного
завода в Московской области, общей
стоимостью более $30 млн.

Российская компания «Русские

автобусы» (входит в холдинг «Рус�

промавто», объединяет четыре ав�

тобусных завода холдинга) не ис�

ключает возможности организации

сборочного производства автобусов

ПАЗ на украинских предприятиях.

«Русские автобусы» объединяют ве 
дущие в России заводы – производите 
ли автобусов: ОАО «Павловский авто 
бус» (ПАЗ), ООО «Ликинский автобус»
(ЛиАЗ), Голицынский автобусный завод
(ГолАЗ), Курганский автобусный завод
(КАвЗ), также в нее входит Канашский
автоагрегатный завод. Доля компании
в общероссийском производстве авто 
бусов составляет 82%

Сборку ПАЗов готов организовать
на своих мощностях Кременчугский
автосборочный завод. Первоначально
это может быть «отверточная» сборка
автобусов, затем — более глубокая.
Доля «Русских автобусов» на украин 
ском рынке пассажирского автотранс 
порта (за исключением микроавтобу 
сов) в 2002 году оценивалась в 43%.
При этом основная доля продаж прихо 
дилась на автобусы малого класса ПАЗ. 

Компания «Русские автобусы» в
2003 году планирует реализовать на
Украине всего 750 автобусов свего про 
изводства, среди которых 700 малых и
50 средних и больших.

«Основы корпоративных
коммуникаций на

промышленных предприятиях»

Семинар
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Бизнес не устраивают результаты
дебюрократизации

На российском фондовом рынке
надувается мыльный пузырь
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(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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Александр Соловьев, 
депутат Саратовской областной думы

Сегодня промышленности крайне не хватает длинных и дешевых денег. То
есть такого кредитования, чтобы можно было взять много средств и надолго. До
последнего времени такие инвестиции в производство были реальны лишь для
российских компаний, имеющих филиалы и счета за рубежом. Иностранцы охот 
но кредитуют перспективные направления в нашей экономике под ставку рефи 
нансирования 3 5% годовых с началом отдачи средств не менее чем через три
года. Это и есть нормальный лизинг. 

Изменения в Таможенном кодексе и общей ситуации в России сделали путь к
лизингу и для «внутренних» предприятий короче. Увеличился с 24 до 34 месяцев
разрешительный срок для временного ввоза оборудования, в банках стало боль 
ше свободных денег, снизилась с 24 до 18% годовых ставка рефинансирования.
Если связывать производство с таким инвестированием еще год назад было од 
нозначно разорительно, то сейчас уже есть что просчитывать.

« К а к и е  и н в е с т и ц и и  в а м  н у ж н ы ? »?

П р а в и л а  и г р ы

Людмила Савочкина, 
депутат Саратовской областной думы 

Предприниматели в регионах эффекта от мер по
дебюрократизации не чувствуют абсолютно. На эту
модную тему сейчас на всех уровнях власти собира 
ются совещания, принимаются декларативные по 
становления. Но на каждое решение, принятое, не 
сомненно, с благими намерениями, чиновничья рать
воздвигает барьер. Как и прежде, предпринимателю
крайне тяжело открыть свое дело и развивать его. 

Бизнес сообщество ждет от правительства внят 
ного продолжения реформы налогообложения в
сторону его упрощения для предпринимателя. До
каких пор будут сосуществовать такие понятия, как
единый налог на вмененный доход и применение
контрольно кассовых машин (ККМ)? Выигрывают от
этого только сами налоговики: бессмысленное со 
хранение ККМ для плательщиков единого налога на
вмененный доход дает возможность содержать це 
лые отделы в налоговой инспекции, службы по ре 
монту, контрольные службы. В конечном итоге, все
это бьет по карману потребителя.

Анатолий Гвоздев, 
председатель совета директоров 
ОАО «Баганская мельница», Новосибирск

Реального эффекта от мер по дебюрократизации,
о которых заявляет ведомство Германа Грефа, нет аб 
солютно никакого. Как сидели у нас проверка за
проверкой, так и сидят. 

Правительство должно очень жестко регламен 
тировать полномочия местных контролеров — по 
просту укоротить руки местным чиновникам. Сего 
дня во всех постановлениях размыты границы тре 
бований, которые к нам предъявляются. Скажем, вот
можно брать за какое нибудь разрешение «от 3 до
20 МРОТ». А решение, сколько взять и кого прове 
рить, отдано на откуп бюрократам. Договоришься с
ними по хорошему — отдашь 3 МРОТ, не догово 
ришься — возьмут 20. 

Москва должна четко сказать: за это — столько, а
за это — столько. То есть в провинции все чиновни 
ки должны быть простыми исполнителями. А сего 
дня на меня одного приходится несколько десятков
маленьких «князьков», главная задача которых, по 
моему, не следить за соблюдением закона, а соби 
рать «оброк».

Галина НИКОНОВА, 
заместитель директора 
АНО «Приморский консультационный 
центр предпринимательства»

На сегодняшний день единственным документом,
который реально помог нашим предпринимателям в
борьбе с административными барьерами, можно на 
звать лишь закон о лицензировании в последней ре 
дакции. Благодаря этому закону сократилось число
лицензируемых видов деятельности. А вот о долго 
жданном для нас законе «О защите прав юридичес 
ких лиц и индивидуальных предпринимателей» это 
го не скажешь. Он, конечно, в какой то степени по 
пытался сократить и упорядочить проверки, и пред 
приниматели теперь могут хотя бы спрашивать с
проверяющих предписания. С другой стороны, ми 
лиция, налоговая инспекция и налоговая полиция
сразу же категорически заявили, что они под дейст 
вие этого закона не подпадают, поэтому продолжа 
ют контролировать предпринимателей по старинке. 

Единственное, от чего избавились предпринима 
тели: нас теперь не имеет права проверять ДПС. Од 
нако это лишь благодаря новому КоАП РФ. Но вер 
немся к закону о защите прав предпринимателей.
Пожарные и санитарные службы его, вроде бы, при 
знали и составили для своих сотрудников графики
плановых проверок — не чаще, чем два раза в год на
одно предприятие. Но зато теперь они активно
практикуют внеплановые проверки — повод для
этого найти нетрудно. То у них письмо, то жалоба, то
чрезвычайная ситуация, и так до бесконечности. 

В итоге оказалось, что хороший по своей сути за 
кон грешит пробелами и его нужно серьезно дора 
батывать. А именно: надо перечислять не тех, кого
он не касается, а тех, в отношении кого он действу 
ет, и каким образом. Необходимо внести изменения
и в другие нормативные акты, с которыми соприка 
сается этот закон, чтобы его можно было исполнять.
Надо ограничить число внеплановых проверок.
Кроме того, нужно обязать сотрудников контроли 
рующих организаций доводить до сведения пред 
принимателей соответствующие положения этого
закона. Ведь сегодня многие даже не знают его со 
держания. Примерно то же получилось с «Законом о
регистрации юридических лиц». Его цель — все
процедуры по регистрации должны производиться
«в одно окошко». То есть налоговики должны сами

регистрировать юридическое лицо, а потом сами же
передавать все документы для регистрации в раз 
личных фондах и постановки на налоговый учет. А
предприниматель только получал бы свидетельство. 

На деле он сегодня, прежде чем зарегистриро 
ваться, по прежнему сам бегает по всем инстанциям
и фондам, да еще под угрозой штрафа за несвоевре 
менность постановки на учет. Этот закон требует се 
рьезной доработки. 

В частности, в нем необходимо расписать обязан 
ности налоговых органов при регистрации, чтобы
предпринимателю оставалось обращаться только в
одно окошко, как это и было задумано.

Константин Лушпинин, директор 
ЗАО «Промэлектроника», Саратов

С моей точки зрения, меры правительства по де 
бюрократизации носят косметический характер. В
реальной жизни для малых предприятий мало что
изменилось. Ситуация с бухгалтерской и налоговой
отчетностью напоминает бумажный вал, в отчетах
более 50% форм вообще сдаем «чистыми», посколь 
ку к нам они не имеют никакого отношения. Наше
предприятие занимается разработкой и производст 
вом систем автоматики и телемеханики, многие ви 
ды продукции являются уникальными, а отчитыва 
емся мы и за торговлю, и за операции с ценными бу 
магами, то есть за те виды деятельности, которыми
мы не занимаемся вовсе. Только за первый квартал
различные ведомства проверяли нас восемь раз. Еще
от четырех удалось отбиться как от необоснован 
ных. И это при том, что предприятие на протяжении
последних семи лет не имело и не имеет задолжен 
ности ни по налогам, ни по зарплате, ни перед фон 
дами. Так что речи красивые, а дела грустные.

В послании президента Федеральному собранию
говорилось об увеличении ВВП в два раза за пред 
стоящие десять лет. С моей точки зрения, эта задача
выполнима и реальна при создании соответствую 
щих экономических условий для предприятий ре 
ального сектора. Я имею в виду возможность созда 
ния источников финансирования для развития
предприятия как за счет собственных средств, так и
за счет привлечения инвестиций на нормальных ус 
ловиях. Впрочем, о том, какие шаги нужны, говори 
лось и писалось предостаточно. Дело за малым —
перестать имитировать движение.

Изменения будут способствовать
установлению реального, а не фор 
мального, как сейчас, контроля прави 
тельства над ростом энерготарифов в
субъектах федерации. На поправках в
закон настояли центристы. Более того,
именно согласование с ФЭК тарифов в
регионах стало основным условием то 
го, что депутаты поддержали прави 

тельственный пакет законов, запускаю 
щих реформы в электроэнергетике. 

Осенью 2002 года была принята за 
конодательная норма, согласно кото 
рой тарифы на электроэнергию повы 
шают раз в году, а потолок цен установ 
лен в федеральном бюджете. Но норма
вступит в действие с 2004 года. 

В текущем году потолок роста цен
на электрическую энергию был ут 
вержден на уровне 14%. Но к настоя 
щему времени РЭКи 25 регионов пре 
высили лимиты, установленные в бюд 
жете. В некоторых случаях — весьма
существенно: в Иркутской области
рост составил 73%, в Приморье — 51%.
Правительство пыталось решить про 
блему бесконтрольного роста тарифов.
Минэкономразвития и ФЭК даже подго 
товили и прислали на подпись Михаилу
Касьянову соответствующий проект
постановления. Но принятие такого до 
кумента противоречило федеральному
законодательству, и его положили под
сукно. По мнению лидера думской
фракции «Отечество — вся Россия» Вя 
чеслава Володина, «закон поможет ре 
шить проблему роста тарифов: прави 
тельство сможет контролировать цены
на электроэнергию».  �

ФЭК усилит контроль
Над ростом энерготарифов в регионах

Поводом для подведения итогов
борьбы с чиновничьим произволом ста 
ло состоявшееся в середине мая заседа 
ние правительства, где рассматривался
ход административной реформы и де 
бюрократизации экономики. Накануне
выступления перед кабинетом статс 
секретарь Минэкономразвития Алек 
сандр Маслов признал, что далеко не
все меры, предпринятые для облегче 
ния жизни бизнес сообщества и пресе 
чения произвола со стороны чиновни 
ков всех уровней, принесли обещанные
результаты. Причем, судя по репликам
Маслова, в министерстве достаточно
адекватно оценивают происходящее.
Свидетельством этого является тот
факт, что эти оценки совпадают с мне 
ниями самих предпринимателей.

Наибольшее неприятие у предпри 
нимателей вызывают меры правитель 

ства по наведению порядка в бизнесе, а
именно: действующие механизмы реги 
страции и перерегистрации юридичес 
ких и физических лиц. При этом про 
блемы с регистрацией были попросту
инициированы правительством. В кон 
це 2001 года был принят новый закон о
регистрации юридических лиц и пред 
принимателей, который обещал всем
новым предприятиям «регистрацию в
одном окне». 

Для уже действующих фирм это оз 
начало принудительную перерегистра 
цию, поскольку существование компа 
нии с момента вступления закона в си 
лу было увязано с постановкой ее на
учет в налоговых органах. А все фир 
мы, которые не были зарегистрированы
у налоговиков, через полгода по закону
должны были быть ликвидированы. Ре 
зультатом стала полная неразбериха в

налоговых органах, страшные очереди,
а значит, и взятки со стороны чиновни 
ков. То есть окно превратилось в амбра 
зуру, через которую чиновник глядел
на предпринимателя. «Были злоупо 
требления», — признал Александр Мас 
лов. К настоящему времени проблемы с
регистрацией юридических лиц разре 
шились, но упомянутый выше принцип
«одного окна» остался не более чем
декларацией. «Норма так и не работает,
поскольку в законе не был прописан
орган, ответственный за регистрацию»,
— утверждает Александр Маслов. 

Впрочем, после окончания заседа 
ния правительства замминистра пообе 
щал, что до конца года будут приняты
поправки во все законы и нормативные
акты, и на этот раз регистрация, дейст 
вительно, начнет осуществляться в «од 
ном окне». Постановку на налоговый
учет как отдельную процедуру отменят,
а данные во внебюджетные фонды и
Госкомстат будут подавать сами налого 
вые инспекции.

Нельзя назвать по настоящему ус 
пешными и усилия реформаторов по
снижению числа «контролеров», регу 
лярно посещающих предприятия с про 
верками и под видом штрафов вымога 
ющих у предпринимателей деньги. По
данным Минэкономразвития, сейчас в
России существует 56 контролирующих
органов. И все они с удовольствием
пользуются своими правами. Закон ус 
тановил число плановых проверок —
не более двух визитов на предприятие
в год, но контролеры тут же нашли об 
ходной путь. Предприниматели жалу 

ются, что пожарные и санитарные
службы постоянно устраивают внепла 
новые рейды. Некоторое облегчение
участи предпринимателям, безусловно,
принес принятый в 2001 году «Закон о
лицензировании отдельных видов дея 
тельности». На момент начала работы
над документом в стране было порядка
3 тыс. лицензируемых видов деятель 
ности. Сейчас их менее 150. Преимуще 
ства очевидны.

Еще более значительное облегчение
правительство обещает бизнесменам с
1 июня, то есть после того, как вступит
в силу закон о техническом регулиро 
вании. С этого момента перестанут дей 
ствовать все требования к качеству то 
варов, выпускаемых и продаваемых на
территории РФ. Так что проверяющие
смогут предъявлять претензии только к
безопасности продукции. Соответст 
венно, уже с начала 2003 года сокраще 
но более 1 тыс. контролеров Госстан 
дарта, а подразделения ведомства, ра 
нее занимавшиеся анализом качества
товаров, акционируются и приватизи 
руются, что должно создать на рынке
конкурентную среду.

Большие надежды предпринимате 
ли возлагали также на передачу госчи 
новниками ряда контрольных функций
в руки саморегулируемых организа 
ций. Но закон застрял на стадии согла 
сований в правительстве. Сейчас к его
тексту есть очень серьезные претензии
даже у самих разработчиков. Так, Алек 
сандр Маслов считает, что «закон на 
столько рамочный, что он регулирует
все и ничего».  �

Неутешительные итоги
Меры по дебюрократизации 
экономики неэффективны
Екатерина Кац

Многолетняя борьба правительственных реформаторов с засильем
бюрократии не оправдала надежд. В частности, широко разрекла*
мированный принцип «одного окна», который предполагает, что
предприниматель отдает налоговикам документы на регистрацию, а
те уже ставят его на учет в фондах и Госкомстате, не работает. В этом
честно признаются подчиненные Германа Грефа. Впрочем, они уве*
рены: все недоработки можно исправить с помощью новых законо*
дательных инициатив.

И все же у экспертов почти не было сомнений, что документ будет утвержден
примерно в том виде, в каком он попал в Думу, поскольку внесен он был от имени
правительства. А в парламенте действует отлаженная машина «продавливания»
правительственных и президентских законов. Кроме того, в первом чтения, прави 
тельственный вариант был утвержден и профильным комитетом, и пленарным за 
седанием палаты, а два альтернативных похоронили.

Правда, у лоббистов из РСПП оставалась возможность снять часть претензий
при доработке перед вторым чтением. Но по не вполне понятной причине Госу 
дарственно правовое управление администрации Президента РФ (ГГПУ) встало на
сторону крупного бизнеса. На прошлой неделе Владимир Путин, то есть ГГПУ, при 
слало в Думу отрицательное заключение на правительственный законопроект о
валютном регулировании. По словам председателя комитета Госдумы по экономи 
ческой политике Григория Томчина, заключение президента «свидетельствует о
большем крене в сторону либерализации валютного рынка».

По мнению президентских юристов, обязательное резервирование ограничива 
ет право собственности на валютные ценности. Между тем Конституция разреша 
ет ограничивать права и свободы человека только с помощью федерального зако 
на. А в нарушение Конституции законопроект предполагает, что ограничения на
валютные операции будут вводиться инструкциями и приказами ЦБ. 

Президентское заключение требует сделать закон документом прямого дейст 
вия, подробно прописав в нем все виды ограничений, включая каждый режим сче 
та для каждой регулируемой операции. А также конкретизировать механизмы ог 
раничений для каждого вида регулируемых операций. Например, определить, ка 
кому из участников операции адресовано требование об открытии счета в уполно 
моченном банке. Должен ли счет открываться для совершения отдельной опера 
ции, всех операций данного вида или нескольких видов операций? Какие ограни 
чения права распоряжения средствами на счете могут быть введены при установ 
лении каждого режима счета? Какие ограничения вводиться не могут? Какой из
типов резервирования в каком случае применяется? В какой момент осуществля 
ется резервирование – при получении кредита или при его погашении? Ответов
на все эти вопросы в законе нет. Но они там должны быть. 

Особые претензии в ГГПУ предъявляют к определению понятия «капитальные
операции». Президент предлагает сформулировать в законе закрытый перечень
капитальных операций. Сейчас там есть лишь список текущих операций, а все ос 
тальные как бы  автоматически становятся капитальными. Президент потребовал
сократить перечень регулируемых ЦБ капитальных операций, исключив из него, в
частности, исполнение обязательств по внешним ценным бумагам. Кроме того, оп 
ределение «внешних ценных бумаг» предлагают изменить так, чтобы валютные
бумаги российских компаний под него не попадали. 

Если все эти требования будут выполнены, то можно сказать с уверенностью,
что Центробанк утратит значительную часть своих полномочий.  �

Однако самые впечатляющие ре 
зультаты в апреле мае все же демонст 
рировали так называемые «голубые
фишки» — акции наиболее «раскру 
ченных» и высоколиквидных россий 
ских компаний. Так, безусловным лиде 
ром апреля стали ценные бумаги «Сур 
гутнефтегаза», котировки которых вы 
росли за один день на 40%. Затем на 
ступил «звездный час» РАО «ЕЭС Рос 
сии» — капитализация компании за од 
ну торговую сессию выросла на $1
млрд. И, наконец, своеобразный рекорд
установили ценные бумаги «Ростелеко 
ма», которые «потяжелели» по резуль 
татам двух дней торгов почти на 30%.
Во всех трех случаях рост цен происхо 
дил по одной схеме: начинался неожи 
данно, продолжался день два, после че 
го котировки либо застывали на до 
стигнутых уровнях, либо — как в слу 
чае с РАО — немного корректировались
вниз по сравнению с «пиковыми» зна 
чениями. Впрочем, в отличие от осталь 
ных компаний, акции «Ростелекома» и
«Газпрома» росли и на прошлой неделе.

Деньги бывают… 
лишними

Как отмечают аналитики, нельзя го 
ворить о том, что фондовый рынок идет
наверх благодаря хорошим макроэко 

номическим и корпоративным ново 
стям. Конечно, эти факторы играют по 
зитивную роль, но в гораздо большей
степени на развитие ситуации влияет
сейчас фактор «лишних денег». По
мнению начальника группы развиваю 
щихся рынков банка ING Филиппа Пула,
именно избыточная рублевая ликвид 
ность лежит в основе роста цен на рос 

сийские акции. С ним согласен и анали 
тик ИК «Метрополь» Денис Нуштаев.
«Вряд ли мы стали бы свидетелями по 
добного взлета на рынке акций, если бы
у банков и финансовых компаний не
накопились огромные денежные ресур 
сы, которые они просто не знают куда
вложить, — подчеркивает эксперт. —
Облигации Минфина и различные дол 

говые инструменты не рассматривают 
ся как привлекательные вложения —
ставки по ним слишком низки. Акции
на этом фоне безусловно выигрывают,
и основной поток «лишних денег» идет
именно туда». Это и создает условия
для неожиданных и подчас не совсем
понятных «рывков» по отдельным цен 
ным бумагам.

Печатный станок 
перегрет

Конечно, для самих компаний это
пока позитивный фактор, так как у них
появилась редкая возможность при 
влечь значительные инвестиции в свой
капитал. 

Однако, как подчеркивают эксперты,
в среднесрочной перспективе текущий
победный рост рынка акций может
обернуться для российского реального
сектора настоящей бедой, поскольку на
смену бурному подъему цен неизбежно
придет коррекция. Правда, для того
чтобы она наступила, необходимо, что 
бы упали котировки нефтяных кон 
трактов на мировых товарных рынках
— в противном случае нефтедоллары в
Россию будут продолжать притекать в
прежних объемах, а ЦБ придется про 
должать печатать «лишние рубли» для
их обеспечения.

Уже сейчас объем денежной массы в
России составляет более 1 трлн руб.,
что на 300 млрд выше, чем в феврале
текущего года. Если ситуация с прито 
ком нефтедолларов не изменится, мо 
мент наступления коррекции на фондо 
вом рынке будет отложен. «Это не зна 
чит, что он не наступит совсем, это зна 
чит, что сама коррекция будет более
болезненной и глубокой. 

Так всегда бывает: чем больше
мыльный пузырь, который надувается
на рынке, тем сложнее от него избав 
ляться», — считает аналитик Денис 
Нуштаев. И чем дольше будет работать
печатный станок, тем более негатив 
ными могут быть последствия текущих
событий для реального сектора россий 
ской экономики. �

Президент против
Закон о валютном регулировании
придется переписать
(Окончание. Начало на стр. 1)

Лишние деньги
На российском фондовом рынке 
надувается мыльный пузырь
(Окончание. Начало на стр. 1)

Марина Вихарева 

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О госрегулиро*
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию». После
вступления закона в силу все решения региональных энергетичес*
ких комиссий (РЭК) по установлению или изменению тарифов на
электрическую и тепловую энергию должны быть в обязательном
порядке согласованы с Федеральной энергетической комиссией.

Д е б ю р о к р а т и з а ц и я

Нефтедоллары давят на российский рынок

Тарифы будут расти медленнее

Среднегодовые темпы роста рос�

сийской экономики в 2004�2006 го�

дах составят 5,6%.

Об этом заявил замглавы Минэконо 
мразвития Аркадий Дворкович. Такие
показатели заложены в прогноз соци 
ально экономического развития Рос 
сии в 2004 2006 годах. По первому,
пессимистическому варианту, если
среднегодовая цена на нефть марки
Ural в 2004 2006 годах составит $18,5
за баррель, рост ВВП прогнозируется в
2004 году на уровне 3,8%, в 2005 году
— 4,8%, в 2006 — 4,9%. По оптимисти 
ческому варианту, при цене нефти в
$22 23 за баррель, рост ВВП в 2004 году
прогнозируется на уровне 5%, в 2005
году — 5,9%, в 2006 — 6%. 

Сам Дворкович считает, что данные
показатели «достаточно оптимистич 
ны, но в то же время и достаточно кон 
сервативны: они используются для бю 
джетного планирования, а мы не мо 
жем чрезмерно рисковать». Минэконо 
мразвития снизило прогноз среднего 
дового курса национальной валюты с
31,9 до 31,1 руб. за доллар. Укрепление
рубля к доллару в этом году составит
11,9%. Уже за период с января по ап 
рель укрепление рубля к доллару со 
ставило примерно 8%. Если верить
прогнозу, реальный эффективный курс
рубля (по отношению к корзине валют)
по итогам 2003 года вырастет на 3 4%.

Всемирный банк прогнозирует

рост экономики Российской Федера�

ции в 2003 году на 5,5%.

Такие данные обнародовал главный
экономист московского представитель 
ства ВБ Кристоф Рюль. Таким образом,
Всемирный банк улучшил свой про 
гноз экономического роста в России в
текущем году: в середине прошлого го 
да банк предсказывал рост ВВП России
в 2003 году на уровне 5%. Вместе с тем,
по словам Рюля, инфляция в России в
2003 году, скорее всего, окажется выше
прогнозируемых правительством 10 
12%. По оценке главного экономиста
московского представительства ВБ, по 
казатель будет равен 12 13%. Кристоф
Рюль также заявил, что считает не
очень реальным достижение цели по
удвоению объема российского ВВП к
2010 году. Именно такая задача была
поставлена в послании президента Фе 
деральному собранию. В подготовлен 
ном ВБ исследовании «Россия: обзор
политики в области развития» гово 
рится о том, что Россия в среднесроч 
ной перспективе не сможет достичь
темпов экономического роста, сущест 
венно превышающих 4%, без активиза 
ции реформ.

Рост ВВП России в I полугодии

2003 года составит 5,9% по сравне�

нию с соответствующим периодом

прошлого года.

Такая оценка содержится в распро 
страненном Минэкономразвития обзо 
ре социально экономического разви 
тия РФ в январе апреле 2003 года. Рост
промышленного производства по ито 
гам первого полугодия прогнозируется
на уровне 5,5%. Инфляция на потреби 
тельском рынке в России за I полугодие
2003 года составит 8,1%. В июне 2003
года инфляция, по прогнозу Минэконо 
мразвития, составит 0,9%. По итогам
текущего года рост потребительских
цен в России Минэкономразвития оце 
нивает в 12%.

Законопроект о госпошлине уста�

навливает максимальный налог на

эмиссию ценных бумаг в 0,2% от

объема.

Об этом сообщил зампред комитета
по бюджету и налогам Госдумы Михаил
Задорнов. По действующему законода 
тельству, взимается 0,8% от объема.
Новый закон уже одобрен в первом
чтении. Депутат выразил уверенность,
что до конца весенней сессии он будет
принят во втором и третьем чтениях и
с 1 января 2004 года вступит в силу.

Общая цена налогового пакета,

внесенного правительством на рас�

смотрение парламента, в 2004�2005

годах составит 450 млрд руб.

Во столько оценил реформу первый
заместитель министра финансов РФ
Сергей Шаталов. Он отметил, что такой
объем выпадающих доходов всей бюд 
жетной системы произойдет в резуль 
тате принятия всего пакета законов. В
частности, снижения ставки НДС, уве 
личения налоговых вычетов при по 
купке жилья гражданами, отмены нало 
гового контроля за крупными расхода 
ми граждан, снижения ставки налога
на наследование и дарение, а также
снижения ставок единого социального
налога. Почти половина выпадающих
доходов, 240 млрд руб., образуется от
снижения ЕСН, которое Минфин пред 
лагает провести в 2005 году, поскольку
такого снижения в течение одного года
«бюджетная система просто не выдер 
жит», — считает Шаталов. Пакет нало 
говых законопроектов, внесенных пра 
вительством, предусматривает сниже 
ние налогового бремени ежегодно в
течение трех лет в объеме 1% ВВП.
Между тем, судя по последним заявле 
ниям Минфина, в будущем году прави 
тельство готово снизить непроцентные
расходы менее чем на полпроцента: до
12,54% ВВП с 13% в 2003 году.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я К о н ц е п ц и я Н о в ы е  и г р о к и

Юрий Исаев, 
заместитель министра экономи*
ческого развития и торговли 

Мы рассматриваем концессию как
один из способов использования госу 
дарственного, регионального и муни 
ципального имущества. Концессия бу 
дет применяться только по отношению
к тем объектам, которые никогда при 
ватизироваться не будут. 

В том числе это могут быть объекты,
приватизация которых невозможна в
силу их социальной значимости. В пер 
вую очередь речь идет о государствен 
ных монополиях. 

Но это не только естественные мо 
нополии, такие как МПС или РАО «ЕЭС».
В каждом городском дворе, по сути,
есть локальная монополия — один
ЖЭК, который и мусор вывозит, и подъ 
езды убирает, и крыши чистит.

Самый простой способ улучшить ка 
чество услуг — приватизировать, пере 
дать в частные руки это хозяйство. Но
государство не без оснований опасает 
ся, что после приватизации, скажем,
права подачи в жилые дома горячей во 
ды или света, потенциальный приобре 
татель может не справиться с этими
функциями. Или будет бесконтрольно
увеличивать тарифы и отключать насе 
лению электричество за неплатежи.
Допустить этого нельзя. В таких случа 
ях оптимальный вариант — концессия. 

В договорах будут оговорены опре 
деленные рамочные условия, в том
числе и регулирующие оплату услуг. А
согласно проекту закона, договор кон 
цессии в любой момент можно расторг 
нуть в случае нарушения концессионе 
ром его условий. 

Если же государство «отбирает»
концессию не по причине неисполне 
ния условий договора концессионером,
то ему придется компенсировать и ин 
вестиции, и упущенную выгоду. Так что
без серьезных оснований договор рас 
торгнуть практически невозможно.

Владимир Тихонов, 
первый замминистра 
ЖКХ и энергетики 
Республики Саха, Якутия

За последние 15 20 лет целенаправ 
ленных финансовых вложений в от 
расль ЖКХ не производилось ни в рос 
сийском масштабе, ни в регионах. На
сегодняшний день такому положению
вещей соответствует полный износ
оборудования и инженерных сетей.
Нынешнее руководство Госстроя при 
няло курс на модернизацию имеющего 
ся оборудования. 

В ближайшее время правительство
РФ примет решение о выделении
средств на модернизацию отрасли. Мы
уже подготовили заявки и бизнес про 
екты, подкрепленные проектно смет 
ной документацией. 

Нам потребуется 300 млн руб. Впер 
вые за последнее время Россия таким
образом примет участие в обновлении
хозяйства регионов.

Андрей Козицын,
гендиректор «УГМК*холдинга»

Межбюджетные отношения стали
на сегодня одним из главных препятст 
вий на пути к полноценному социаль 
но экономическому развитию террито 
рий. Например, в Свердловской облас 
ти существующая методика формиро 
вания областного бюджета лишает тер 
ритории доноры всяких стимулов к
росту. Дисбаланс в бюджетном процес 
се порождает массу дополнительных
сложностей. Одна из них — накопив 
шаяся у муниципалитетов задолжен 
ность перед промышленными предпри 
ятиями за предоставляемые комму 
нальные услуги. 

По итогам первого квартала 2003
года муниципальный долг перед 15
крупнейшими металлургическими
предприятиями Свердловской области
составил около 500 млн руб. А все по 
тому, что областной закон «О бюджете»
абсолютно не учитывает реальные по 
требности местных бюджетов в оплате
коммунальных услуг. В местные бюд 
жеты не закладываются средства даже
на оплату текущих затрат по «комму 
налке», что уж говорить о поиске ис 
точников погашения накопившейся за 
долженности.

Виталий Терешкин, 
директор НКО «Жилищно*
коммунальное управление», 
Новосибирск

Мы полностью обслуживаем более
20 домов города Бердска — спутника
Новосибирска. За каждым из них у нас
закреплен один человек. Он и слесарь,
и электрик, и сварщик. Если случается
серьезная авария, мастера из соседних
домов работают вместе. Все жильцы
лично знают своего мастера, его рабо 
чее место — прямо в доме. 

Вообще же у меня принцип: не
брать к себе людей, которые успели по 
трудиться в государственном ЖЭУ. От 
ношение к делу у них изменить уже не 
возможно. Халтура в нашей коммунал 
ке процветала и процветает. Они же
только и умеют, что ныть и выпраши 
вать деньги. А я считаю, что гонка с та 
рифами на услуги ЖКХ бесконечна. И
ни к чему хорошему она не приведет,
кроме как к социальному взрыву. Необ 
ходим разумный подход, чтобы их
обуздать. Вот мы спокойно работаем по
действующим тарифам и не жалуемся,
потому что деньги привыкли считать.
Сегодня весь город хотел бы перейти
на обслуживание к нам. Но государст 
во не спешит пускать частника в эту
сферу. Я знаю еще людей, которым наш
опыт интересен и которые хотят пойти
по нашим стопам. Но боятся чиновни 
ков, для тех законы не писаны. На мес 
тах они что хотят с тобой, то и сделают.

«Это хорошая площадка для малого
бизнеса, инициативных людей», — счи 
тает глава Минэкономразвития Герман
Греф.

Четвертый важный момент реформы
— предоставление гражданам возмож 
ности управлять собственными из 
держками. Потребитель должен пони 
мать, за что он платит, и не платить
лишнее, например, за тепло, которого
нет, или за отключенную горячую воду.
Потребитель не должен платить за хо 
лодную воду и вывоз мусора по норма 
тивам, неизвестно кем утвержденным.
Как рассказал депутат Госдумы Сергей
Митрохин, в одной из московских квар 
тир в качестве эксперимента был уста 
новлен счетчик холодной воды. Выяс 
нилось, что семья реально потребляет в
месяц 12 тонн воды, а «Водоканал» вы 
ставил счет на 60 тонн.

Монополист не заинтересован в том,
чтобы население платило по счетчи 
кам, потому что потребители оплачива 
ют из своего кармана все его издержки,
связанные с потерями в сетях, и за теп 
лую воду, как за горячую, и за холодные
батареи по полной программе. По сло 
вам Германа Грефа, монополисты «заин 
тересованы в том, чтобы максимально
увеличить затратную составляющую,
так как тарифы в большинстве регио 
нов формируются прямо пропорцио 
нально затратам». Не заинтересованы в
этом жильцы, и государство намерено
гарантировать им возможность изме 
рить потребление тепла, воды, газа.

Понятно, что принятый недавно за 
кон «Об основах федеральной жилищ 

ной политики», известный в народе как
закон о реформе ЖКХ, всех этих про 
блем не решает. Он лишь гарантирует
населению сохранение льгот на оплату
жилья и получение субсидий из бюдже 
та. По словам главы Госстроя Николая
Кошмана, новый закон позволит вер 
нуть в отрасль 70 млрд руб. «Ежегодно
российское ЖКХ теряло около 40 млрд
руб. по льготным категориям и около
30 млрд — по тарифной политике», —
заявил он. В самое ближайшее время
Госстрой внесет в правительство зако 
нопроект о финансовом оздоровлении

ЖКХ, предполагающий проведение рес 
труктуризации задолженности комму 
нальных предприятий. 

Правительству предстоит решать и
проблему модернизации и реконструк 
ции коммунального хозяйства. По
оценке премьера Михаила Касьянова,
она потребует около 300 млрд руб. в те 
чение пяти лет. На прошлой неделе
представители Всемирного банка выра 
зили готовность предоставить России
два займа $400 млн и $200 млн на мо 
дернизацию жилищно коммунальной
сферы. Часть средств пойдет на модер 
низацию инженерной инфраструктуры
регионов. Но проводить такую мас 
штабную реконструкцию без внедре 
ния новой экономической модели
функционирования ЖКХ не имеет
смысла, так как деньги просто напрос 
то уйдут в песок. 

ЖКХ удастся реформировать только
в том случае, если на рынке появится
достаточно много игроков, сам рынок
станет конкурентным и у населения
появится выбор. Сегодня ЖКХ заинте 
ресовались монополии. На прошлой не 
деле была зарегистрирована компания
«Российские коммунальные системы»,
учредителями которой выступили РАО
«ЕЭС России», Газпромбанк, «Евразхол 
динг», банк «Еврофинанс», ЗАО «Рено 
ва», холдинг «Интеррос» и компания
«Кузбассразрезуголь». Предполагается,
что в регионах будут учреждены до 
черние предприятия, которые, собст 
венно, и будут обеспечивать граждан
электричеством, теплом, водой и кана 
лизацией. Для этого дочерние структу 
ры РКС будут либо арендовать, либо по 
купать, либо забирать за долги ныне
действующие убыточные предприятия
ЖКХ. А долгов в ЖКХ, естественно, на 
копилось предостаточно: только РАО
«ЕЭС» коммунальщики должны сейчас
более 40 млрд руб. 

Между тем, прогнозирует РАО, если
навести в коммунальном хозяйстве эле 
ментарный порядок, то расходы без ка 
ких либо дополнительных вложений
сразу можно сократить на треть. А до 
ход на вложенный капитал должен со 
ставить 5 7%. 

Летом РКС приступит к работе в 11
регионах: Нижегородской, Пермской,
Волгоградской, Саратовской, Оренбург 
ской, Кировской, Челябинской, Ростов 
ской, Омской, Новгородской и Мурман 
ской областях. А к 2005 году будет уже
40 регионов. за пять лет РКС инвести 
рует в жилищно коммунальный сектор
около $700 млн, $500 млн из которых
будут заемными. Получить их планиру 
ют от участников проекта и сторонних
инвесторов — Всемирного банка и
ЕБРР. Еще 6,3 млрд руб. предполагается
реинвестировать из прибыли регио 
нальных «дочек» РКС. В течение этой
пятилетки они потратят на выплату ди 
видендов еще 6,3 млрд руб. , из которых
3,1 млрд руб. достанется РКС. Средняя
рентабельность РКС по чистой прибыли
составит 6,5%. Правда, не все члены со 
вета директоров согласны с такими
прогнозами.  Александр Бранис счита 
ет, что такая рентабельность обеспечит
возврат инвестиций лет через 15, а сам
план противоречит логике реструкту 
ризации энергетической отрасли. 

Уже в этом году РКС собирается по 
лучить активы жилищно коммуналь 
ной системы на 20,5 млрд руб. — вна 
чале на правах аренды или траста, за 
тем активы будут выкуплены или отда 
ны за долги. Основные фонды этих
предприятий, по данным РАО, оценива 
ются в 580 млрд рублей. 

РКС займется выработкой и транс 
портировкой тепло  и электроэнергии
энергии, водоснабжением и канализа 
цией стоков, газоснабжением (газорас 
пределением), оказанием услуг по реа 
лизации электроэнергии, тепла, пере 
работкой мусора, будет оказывать ин 
жиниринговые услуги, проводить тех 
нологический и энергетический аудит
и консалтинг. Понятно, что пока речь
идет о нескольких пилотных проектах,
но это первый реальный шаг, для того
чтобы сдвинуть ситуацию с ЖКХ с мерт 
вой точки в масштабах всей страны.

Еще одним крупным игроком на
рынке стала компания «Адамант», кото 
рая подписала договор с администраци 
ей Перми об аренде на 49 лет городской
системы водоснабжения. Арендатор
обещает вложить в систему $100 млн,
причем 20 млн в первые четыре года.

Игроки на рынке появляются, но все
же говорить о реальной демонополиза 
ции ЖКХ пока довольно сложно, ибо
труба к дому будет подведена все равно
одна. Другой вопрос, что крупный биз 
нес заинтересовался этим рынком, не 
смотря на его кажущуюся непривлека 
тельность. Но, по оценкам экспертов,
бизнес идет в те сферы, где рентабель 
ность превышает 15%. А ЖКХ сегодня
имеет именно этот уровень рентабель 
ности. ЖКХ осталась едва ли не единст 
венной отраслью, не вписавшейся в ры 
нок. Всем сегодня очевидно, что совет 
ская коммунальная модель давно себя
изжила, но ЖКХ является и самой соци 
ально чувствительной отраслью, и по 
этому риски реформы слишком велики. 

Пока все преобразования свелись
лишь к росту тарифов. И если власть не
решится на кардинальные изменения
модели, то реформа ЖКХ этим может и
ограничиться.  �

Коммуналку — в рынок
Услуги ЖКХ должны стать товаром
(Окончание. Начало на стр. 1)

Основные положения Закона «О внесении изменений и дополнений в

Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» и другие зако�

нодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья

и коммунальных услуг». 

— Правительство РФ ежегодно определяет принципы ценообразования на
услуги ЖКХ и утверждает федеральные стандарты оплаты жилья и коммуналь 
ных услуг, а также правила содержания и ремонта жилья и оказания коммуналь 
ных услуг. 

— Органы власти субъектов РФ устанавливают региональные стандарты оп 
латы жилья и коммунальных услуг в соответствии с федеральными стандартами. 

— Органы местного управления устанавливают нормы потребления комму 
нальных услуг, цены на оплату жилья в государственном и муниципальном жи 
лищных фондах и тарифы на коммунальные услуги. 

— Пересмотр цен на оплату жилья и тарифов на коммунальные услуги осу 
ществляется не чаще одного раза в год, за исключением случаев внесения по 
правок в бюджет. 

— Если оплата жилья по договору социального найма не производится в те 
чение шести месяцев, неплательщики подлежат выселению в судебном порядке
с предоставлением жилого помещения по нормам общежития. 

— Размер пеней при задержке оплаты жилья и коммунальных услуг не дол 
жен превышать 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 

— Размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывается
исходя из цен на оплату жилья для населения в государственном и муниципаль 
ном жилищном фонде.

— Как на деле происходит пере�

дача функций от ДЭЗов к частным

управляющим компаниям?

— Пути различны. Никаких препят 
ствий ДЭЗы компаниям не чинят. Во
всяком случае, в нашей практике мы с
таким не сталкивались. Допустим, в Ма 
рьине активно действует фирма «Аква 
Холдинг» и еще около пяти частных
компаний. Даже наоборот, ДЭЗы охотно
идут на сотрудничество с новыми обра 
зованиями. 

— Но ведь управляющие компа�

нии являются конкурентами ДЭЗов.

— В ведении ДЭЗов в Москве по 
прежнему остается подавляющее боль 
шинство домов. В одних только новост 
ройках в Марьине их около 500. Поэто 
му потеря из управления 3 или даже 50
из них для ДЭЗов почти не заметна. 

— Насколько быстрыми темпа�

ми идет увеличение частных управ�

ляющих компаний ЖКХ в Москве?

— Последние 2 3 года увеличение
числа таких фирм набирает обороты.
Но многое зависит от качества предо 
ставляемых услуг. Очень часто мы мо 
жем наблюдать «миграцию» жильцов
дома от ДЭЗов к частным компаниям и
обратно. Конкуренция возрастает. 

— Жильцов отпугивает высокая

стоимость услуг частников?

— Дело не в дороговизне. В том же
Марьине очень много жилищно строи 
тельных кооперативов (ЖСК) и товари 
ществ собственников жилья (ТСЖ), ко 
торые заключали в свое время догово 
ры на управление данным жилым фон 
дом с частными компаниями, а теперь
возвращаются к ДЭЗам. Происходит это
потому, что ДЭЗ, как государственное
предприятие, многим представляется
более надежным подрядчиком. ДЭЗ мо 
жет дать больше гарантий по управле 
нию, по обслуживанию домов и т. д. С
частными компаниями иногда случа 
ются всякого рода «накладки». Плюс ко
всему ДЭЗ сам является управляющей
компанией, а услуги может заказывать
у кого то другого, в том числе и у част 
ных компаний.

— Компания захотела прийти на

рынок услуг ЖКХ. Но тепловыми,

электрическими и водопроводными

сетями управляют государствен�

ные предприятия. Как регули�

руются отношения между ними?

— Так же как и в случае с ДЭЗами,
частными управляющими компаниями
заключаются соответствующие догово 
ры с Мосэнерго, Мосводоканалом и т. д.
Сами жильцы заключать такие догово 
ры не имеют права. Кроме общей ан 
тенны, радио и чего то еще — для это 
го существуют отдельные договоры. 

— Может ли управляющая ком�

пания предложить жильцам устано�

вить в каждой квартире счетчики

потребления тепла, воды и дать им

возможность контролировать из�

держки?

— Дело в том, что потери жильцов
от некачественных труб, избыточной
или недостаточной подачи тепла и во 
ды управляющая компания исключить
не может. Это дело государственных
структур. Поэтому, как правило, управ 
ляющая компания высчитывает некую
общую сумму потерь и равномерно рас 
пределяет их среди всех жильцов дома.
Это плюсуется к тем тарифам, которые
определены существующими нормати 
вами. Общая сумма покрывает все
убытки от протечек, перебоев с водой и
прочих неудобств. 

Что же касается возможности пере 
хода на индивидуальные счетчики, то
пока это только идея. Правда, в новост 
ройках такие счетчики даже активно
ставятся. Но вот механизмов контроля,
учета потребления, то есть воплощения
этого в жизнь, к сожалению, пока не
разработано. Поэтому сейчас в Москве
делают так: управляющей компанией
заключается договор с поставщиком
коммунальных услуг; по этому догово 
ру учитывается объем квартиры, коли 
чество жильцов и т. п.; все это сводит 
ся, и определяется сумма, которую каж 
дая конкретная семья должна платить
ежемесячно.

— Рынок услуг ЖКХ в России ис�

числяется десятками миллиардов

долларов. Но пока инвесторов не

видно. Чем это объясняется?

— Понимаете, есть большая разница
между управлением жилым фондом и
нежилым. Во всех развитых странах
управление зданиями — это прибыль 
ная и отлаженная система. У нас же и
иностранные, и отечественные фирмы
стремятся пока в сферу нежилого фон 
да (офисы, магазины и т. д.). Это гораз 
до прибыльнее и менее хлопотно. 

Если же управляющая компания са 
ма построила здание торгового или
офисного центра, то и тарифную поли 
тику в них определяет самостоятельно.
В случаях с жилищным фондом все го 
раздо сложнее и хлопотнее. Дело в том,
что ставки за техническое обслужива 
ние регулируются правительством
субъекта федерации. 

И выше установленных пределов
управляющая компания тарифы подни 
мать не имеет права. Многих это пока
пугает. Но тем не менее мы сейчас на 
блюдаем весьма стремительный рост
числа частных управляющих компаний
в Москве.  �

Конкуренты ДЭЗов
В Москве управляющих компаний 
становится больше

Одним из направлений деятельности Московского городского цент*
ра арендного жилья, организованного департаментом жилищной
политики и жилищного фонда Москвы, будет управление жилищ*
ным фондом, построенным в рамках программы «Молодая семья».
О ситуации на московском рынке жилищно*коммунальных услуг
обозреватель «Промышленного еженедельника» Александр Бори*
сов побеседовал с замдиректора Московского городского центра
арендного жилья Валерием Горюновым.

Н о в ы е  т е х н о л о г и и

Прежде чем построить новое, надо разрушить старое

П е р е д е л П и л о т н ы й  п р о е к т

Региональный план модернизации отраслей жизнеобеспечения предусматри 
вает к 2010 году снижение коммунальных платежей на 35%. И первые 10% уже
«заработаны» к предстоящему отопительному сезону: с 1 октября текущего года
для населения подешевеют фактические тарифы на теплообеспечение и горячее
водоснабжение. Реформа по омски разработана таким образом, что в ней заинте 
ресованы прежде всего промышленные предприятия, которые получают конкрет 
ные заказы. Это дает импульс развитию заводов, а регион, в свою очередь, увели 
чивает налогооблагаемую базу.

Так, проект комплексной газификации инициировал строительство в Омске за 
вода трубной изоляции. Сегодня 200 км труб, изготавливаемых из долговечного
полиэтилена, полностью удовлетворяют ежегодные потребности региона, а в пол 
тора раза большее количество этой продукции отправляется в Восточную Сибирь.
Кроме того, на заводе освоен выпуск гидроизолированных труб для теплосетей. 

В итоге выигрывают все: в системе теплокоммуникаций снизились потери теп 
ла, завод продолжает наращивать объемы востребованной продукции, местный
бюджет высвобождает дополнительные средства. За пять последних лет путем га 
зификации удалось снизить затраты на топливную составляющую в размере 1
млрд 200 млн руб.

Производственная фирма «Октан» также стала своеобразным порождением ре 
формы ЖКХ. На базе нового предприятия освоено свыше 20 типоразмеров котло 
агрегатов с КПД до 96%, работающих на всех видах топлива. Только для местных
потребителей их выпущено и установлено уже порядка 600, при этом сотни штук
поставляются в районы Крайнего Севера и на Дальний Восток.

Региональная программа «Энергосбережение» — часть комплексной реформы
ЖКХ. В ней заняты предприятия оборонно промышленного комплекса с их науко 
емкими технологиями. НПЦ «Омскэнергосервис» поставляет коммунальщикам
ультразвуковые противонакипные аппараты УПА 2М, аэрокосмическое объедине 
ние «Полет» — пластинчатые теплообменники, ЦКБ «Автоматика» — вычислите 
ли расхода теплоэнергии, ГУП «Сибирские приборы и системы» и КБ «Комплесные
системы» — программное обеспечение для сетей теплоснабжения. Энерго  и во 
дяные счетчики, сложная арматура и запчасти также изготавливаются на местных
заводах. Объемы продукции с пометкой «для ЖКХ» измеряются уже сотнями мил 
лионов рублей. 

Например, КБ «Полет» взялся за проектирование и изготовление опытной вет 
роэнергетической станции на основе эффекта Магнуса с применением вращающе 
гося ротора. НПО «Биогаз» предложило еще более оригинальную разработку —
биоэнергетическую установку, сырьем для которой стали отходы с животноводче 
ских ферм. 

Помимо выделяемого метана для питания котельных, оборудование позволяет
получать еще и высокоэффективные органические удобрения. Таким образом ом 
ский жилищно коммунальный комплекс создает конкуренцию среди промышлен 
ных предприятий за право участвовать в наукоемкой реформе.  �

По мнению одного из авторов кон 
цепции, Владимира Букрина, до конца
года в основном будет завершен про 
цесс создания управляющих компаний
ЖКХ, которые уже действуют почти в
половине из 42 муниципальных обра 
зований этого субъекта РФ. Управляю 
щие компании уже представляют собой
серьезного конкурента для «Россий 
ских коммунальных систем» (РСК) —
структуры РАО «ЕЭС России», которая
также претендует на статус региональ 
ного оператора ЖКХ. Челябинская об 
ласть в последний момент была исклю 
чена из числа регионов, где РСК долж 
ны были осуществлять пилотный про 
ект по управлению коммунхозом. Как
отметил гендиректор ОАО «Челябэнер 
го» Вячеслав Середкин, это произошло
потому, что с ЖКХ области все обстоит
более или менее нормально. 

Предполагается, что реализация
концепции реформирования ЖКХ в об 
ласти будет проходить в три этапа. На
первом (2003 год) будет осуществлен
отход от перекрестного субсидирова 
ния коммунальных услуг. На втором
этапе (2003 2005 годы) будет заверше 
но создание системы управляющих
компаний в масштабах области. В рам 
ках третьего этапа (до 2010 года) пред 
полагается создать устойчиво функци 
онирующую систему ЖКХ в регионе, с
активным использованием механизмов
привлечения частных инвестиций. Для
реализации концепции за период с
2003 по 2010 год предполагается осво 
ить 10 млрд руб. из бюджетных и вне 
бюджетных источников. В том числе
0,6 млрд руб. — в текущем году (около
половины этой суммы планируется
привлечь из федерального бюджета).

В этом году существенные измене 
ния произошли в системе тарифообра 
зования на ЖКУ. Был создан Единый та 
рифный орган (ЕТО), который объеди 
нил в себе функции ликвидированных
Региональной энергетической комис 

сии Челябинской области и комитета
по ценам и тарифам правительства об 
ласти. В задачу ЕТО входит регулирова 
ние всех тарифов и цен, которые в со 
ответствии с действующим законода 
тельством регулируются на уровне
субъектов РФ. В ближайшее время ЕТО
должен заключить договоры со всеми
муниципальными образованиями обла 
сти, после чего установление тарифов
перейдет под полный контроль ЕТО. В
результате, по прогнозам Владимира
Дятлова, в течение трех лет будет лик 
видирована система перекрестного
субсидирования, что облегчит нагрузку
на промышленные предприятия регио 
на в объеме 3,5 млрд руб. ежегодных
платежей.

Промышленные предприятия также
не теряют интереса к ЖКХ, рассматри 
вая его в первую очередь как перспек 
тивный рынок сбыта собственной про 
дукции. Так, ОАО «Челябинский трубо 
прокатный завод» — неизменный по 
ставщик трубной продукции для «Челя 
бэнерго», муниципальных образова 
ний, а также программ газификации об 
ласти. Промышленная группа «Мет 
ран» (Челябинск) предложила ком 
плексное решение проблемы ЖКХ. В
рамках создаваемой с участием «Мет 
рана» и ФГУП «Завод “Прибор”» верти 
кально интегрированной структуры,
производящей средства и системы ав 
томатизации, компания планирует най 
ти применение этим системам в ЖКХ. 

С помощью приборов «Метрана» воз 
можно решить одну из наиболее важ 
ных проблем в реформировании ЖКХ
— добиться справедливой системы уче 
та потребляемых услуг. 

В настоящее время «Метран» реали 
зует пилотный проект в городе Южно 
уральске Челябинской области, где ус 
танавливает свои приборы учета и кон 
троля потребления. В «Метране» счита 
ют, что о первых результатах можно бу 
дет говорить уже осенью этого года.  �

ЖКХ — рынок сложный
Реформировать ЖКХ готовы 
и власти, и предприятия
Игорь Степанов, Челябинск

В этом году правительство Челябинской области приняло концеп*
цию реформирования и модернизации жилищно*коммунального
комплекса области до 2010 года. И, что важно, для ее проведения
будут включены рыночные механизмы.

Глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс
больше других заинтересован в новом
проекте. Причины этого в том, что, с
одной стороны, коммунальщики по 
требляют примерно треть всей продук 
ции РАО, а с другой — хуже всех за нее
рассчитываются и сильно отстают в
технологическом плане от региональ 
ных «дочек» РАО «ЕЭС».

Впрочем, за долги провинциальные
жилкомхозы РКС забирать не станет.
Как заявил председатель совета дирек 
торов РКС, зампредседателя правления
РАО «ЕЭС» Михаил Абызов, РКС намере 
ны управлять предприятиями ЖКХ на
условиях долгосрочной аренды, по 
скольку в России, в отличие от ряда за 
падных стран, не развито концессион 
ное право. Арендоваться у муниципа 
литетов будет либо все предприятие
целиком, либо часть имущественного
комплекса. Срок аренды (5, 20, 49 лет)
будет зависеть от периода окупаемости
тех инвестиционных проектов, кото 
рые затеет РКС в конкретном жилком 

хозе. На первых порах РКС готова при 
влечь в коммуналку десяти «пилотных»
регионов порядка $500 млн инвести 
ций. Но сумма может существенно воз 
расти. «Отчасти это будут собственные
средства РКС и ее акционеров, хотя
преимущественно мы ориентируемся
на западные кредитные линии, — объ 
ясняет г н Абызов. — Участники проек 
та в состоянии привлечь недорогие
деньги с внешнего рынка, причем в
большинстве случаев без каких либо
бюджетных гарантий регионов». 

Губернатор Ростовской области Вла 
димир Чуб говорит, что $500 млрд, ко 
торые РКС инвестирует в 10 российских
регионов, в идеале стоило бы напра 
вить в одну Ростовскую область. Тогда
бы этих средств хватило на полноцен 
ную реформу и оздоровление донского
жилкомхоза. Губернатор признался,
что на первом этапе планирует пере 
дать под управление РКС только самые
проблемные предприятия донского
ЖКХ. Это «Таганрогэнерго», «Волгодон 
ская городская электрическая сеть»,
«Муниципальные тепловые сети Росто 
ва на Дону», ростовское «Теплокомму 
нэнерго», шахтинские «Тепловые сети»,
МУП «Каменсктеплосеть», ОАО «Дон 
бассводоснабжение», ОАО «Несветай 
водострой», новошахтинское ПО «Водо 
канал», ВКХ «Водоканал Гуково» и «Зер 
ноградпроммежрайводоканал» — все 
го 11 предприятий региона.

Видимо, под управление московско 
го капитала в Ростовской области пере 
дадут не коммунальные активы, а жут 
кие коммунальные проблемы вроде
«Донбассводоснабжения», у которого
из за катастрофически изношенных се 
тей по дороге к потребителю теряется
до 60% воды. Тем не менее донская
«дочка» РКС готова взяться за оздоров 
ление даже этих предприятий.  �

Донской эксперимент
Чуб пустил в коммуналку олигархов
Баянслу Кожахметова, Ростов*на*Дону

На Дону, как и в десяти других регионах страны, начат самый мас*
штабный эксперимент в коммунальной сфере России. На этой неде*
ле в Ростове*на*Дону зарегистрируют дочернее предприятие «Рос*
сийских коммунальных систем» (РКС). После этого администрация
Ростовской области передаст в управление РКС 11 предприятий
донского жилкомхоза. Соответствующее соглашение уже подписано
между губернатором Ростовской области Владимиром Чубом, РАО
«ЕЭС России» и «Ростовэнерго».

Олигархи нам помогут

Эффект Магнуса
Омские заводы взялись за ЖКХ
Татьяна Катугина, Омск

В Омской области не стали дожидаться общероссийского старта ре*
формы ЖКХ и два года назад разработали собственную программу
модернизации отрасли по пятнадцати направлениям, сделав глав*
ный акцент на внедрении современных технологий. Недавно этот
опыт был одобрен Госстроем Российской Федерации, а Омская об*
ласть признана экспериментальной территорией по реконструкции
«коммуналки».
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РЕФОРМА ЖКХ
П о з и ц и яИ н т е р в ь ю

Ч у ж о й  о п ы т

Реформа ЖКХ в США еще раз под 
твердила очевидный факт: Америка
действительно является оплотом либе 
рализма, и здесь наиболее популярны 
ми являются либерально экономичес 
кие идеи. Именно поэтому в 60 70 х го 
дах, когда встал вопрос о необходимос 
ти реформирования жилищно комму 
нального хозяйства, в США предпочли
то, что впоследствии назвали «путем
кондоминиумов». Кондоминиум в пере 
воде с латыни означает «совладение»,
«совместное пользование». На практи 
ке это выглядело следующим образом:
арендаторы квартир в жилых домах вы 
купали у владельцев этих домов свое
жилье. Разумеется, квартиру или нежи 
лое помещение в доме могли также
приобрести и люди, ранее не являвши 
еся арендаторами. После этого все но 
вые собственники жилья объединялись
в ассоциацию, созданную специально
для управления кондоминиумом. Ассо 
циация принимала устав, в котором
четко прописывались права и обязан 
ности владельцев. 

Любой собственник имел право го 
лоса в решении внутренних вопросов,
ему предоставлялось право участвовать
в выборе управляющих и эксплуатиру 
ющих организаций, он мог предъявлять
свои требования и претензии к качест 
ву и стоимости предоставляемых ком 
мунальных услуг. Стоит отметить, что в
США весьма часто можно услышать о
судебных процессах, инициированных
собственниками жилья, — об исках, по 
данных против руководства ассоциа 
ции, коммунальных организаций и т.д.
Очень часто предметом иска также ста 
новится задолженность по обязатель 
ным платежам домовладельцев или на 
рушение установленных в кондоми 
ниуме правил. 

В середине 80 х годов процесс пре 
вращения существующего арендного
жилья в кондоминиумы пошел на
убыль, что объяснялось простым фак 
том — большинство арендаторов в США

к тому времени откупили свои кварти 
ры и сформировали в своих домах кон 
доминиумы. Тогда на первый план вы 
шли частные компании застройщики.
Для них строительство новых кондоми 
ниумов превратилось в чрезвычайно
доходный бизнес: ведь жилье в подоб 
ных домах окупается быстро и обладает
стопроцентной ликвидностью. В целом
кондоминиумы пользовались и продол 
жают пользоваться большой популяр 
ностью в США. Домовладельцам импо 
нирует то, что они, вступив в ассоциа 
цию собственников жилья, могут при 
нимать участие в управлении домом.
Кроме того, они получают реальную
возможность контролировать, насколь 
ко рационально и экономно расходуют 
ся средства, вложенные в решение ком 
мунальных проблем. Наконец, в отли 
чие от арендаторов, они могут не бо 
яться того, что в один прекрасный день
лишатся возможности жить в этом до 
ме. Поэтому, хотя арендное жилье в
США сохраняется, оно все больше ста 
новится уделом малообеспеченных
слоев населения страны. Представите 
ли «среднего класса» в США стремятся
выкупить свои квартиры с тем, чтобы
сформировать кондоминиумы или ку 
пить себе жилье в домах, которые спе 
циально строятся как таковые.

Европейский — 
социальный

Если в США до 80% жилищного фон 
да принадлежит частным собственни 
кам, то в Европе картина иная: здесь до
сих пор значительная доля жилья явля 
ется собственностью государства и му 
ниципалитетов. Объясняется это про 
сто: во первых, в 60 80 х годах, то есть
как раз в те времена, когда по США про 
катилась «волна кондоминиумов», до 
ходы граждан европейских стран на 
много уступали доходам американцев.
Это значит, что у большинства «сред 
них европейцев» не было финансовой

возможности выкупить свое жилье, как
это делали тогда американцы. Поэтому
вплоть до 90 х годов жители европей 
ских государств в основном арендовали
свои квартиры.

Можно отметить и другое отличие
жилищно коммунального хозяйства в
Европе от жилищно коммунального хо 
зяйства в США: в европейских странах,

в отличие от Америки, огромную роль
играли и продолжают играть коопера 
тивы. В основном это крупные органи 
зации, владеющие многочисленными
жилыми домами. Особенно широко коо 
перативы распространены в Германии и
Скандинавии, что, по видимому, не слу 
чайно: именно в этих странах популяр 
ны идеи социальной защиты и гораздо

меньшей поддержкой пользуются
принципы экономического либерализ 
ма. Кооперативы предоставляют иде 
альную возможность небогатым евро 
пейцам обзавестись недорогим и каче 
ственным жильем, поэтому к их услу 
гам зачастую прибегают в европейских
странах молодые семьи. 

Кстати, государство в Германии и
скандинавских странах охотно поддер 
живает кооперативы, предоставляя
гражданам кредиты под небольшие
проценты для приобретения паев в ко 
оперативе. В принципе эта система во
многом напоминает ту, которая была
весьма распространена в Советском Со 
юзе в последние два десятилетия его
существования.

Однако сейчас в Европе прослежива 
ется иная тенденция: в последнее деся 
тилетие в странах Европейского союза
пошел процесс превращения коопера 
тивов в кондоминиумы. Нетрудно по 
нять, почему: право собственности на

квартиру дает жильцам больше воз 
можностей управлять жильем, чем пра 
во владения паем. Зарегистрировав дом
как кондоминиум, жильцы становятся
собственниками своего жилья, а их
квартиры в результате этих действий
приобретают в глазах потенциальных
покупателей большую стоимость. Хотя
бы потому, что управление кондомини 

ума обычно более эффективно, чем уп 
равление кооперативами, и жилье на 
ходится в лучшем состоянии именно в
домах, которые управляются ассоциа 
циями собственников жилья. Впрочем,
стоит отметить, что увеличение числа
кондоминиумов в Европе неравномер 
но: процесс наиболее четко прослежи 
вается во Франции и Западной Герма 
нии, в то время как в Восточной Герма 
нии по прежнему наиболее распрост 
раненными остаются кооперативы.

«Бывший 
социалистический» 

Тяжелее всего реформа ЖКХ проте 
кала в бывших социалистических госу 
дарствах. Им всем в той или иной мере
пришлось решать проблему передачи
жилищной собственности кондоминиу 
мам, кооперативам или частным лицам.
Однако в различных странах реформа
отличалась разной степенью радика 

лизма. Самыми радикальными оказа 
лись государства Прибалтики: Литва,
Эстония и Латвия, в то время как Бело 
руссия, Украина и страны Средней Азии
продемонстрировали более осторож 
ный и консервативный подход.

Что касается Эстонии, то ее, пожа 
луй, можно назвать классическим при 
мером воспроизведения американской

модели реформирования ЖКХ. Здесь к
настоящему моменту подавляющее
большинство граждан стало собствен 
никами своего жилья, а на долю госу 
дарственного и муниципального фон 
дов жилья сейчас приходится не боль 
ше 6 7% от общего его объема. Причем
переход от государственной собствен 
ности на жилье к частной занял не бо 
лее пяти лет и оказался очень болез 
ненным для граждан. По словам рядо 
вых эстонцев, это была настоящая шо 
ковая терапия, так как государство
практически сразу отказалось предо 
ставлять субсидии жильцам на погаше 
ние коммунальных платежей. Теперь за
воду, газ, электричество и другие услу 
ги эстонцы платят самостоятельно, что
нередко становится тяжелым бременем
для семей. Официальная статистика
гласит, что в среднем эстонская семья
тратит на содержание своего жилья до
18% от своего совокупного дохода. При
этом таллинская мэрия в 2002 году со 
общила, что по крайней мере 15 20%
собственников жилья не могут полно 
стью и своевременно осуществлять не 
обходимые коммунальные платежи.

Тем не менее массовых выступлений
против проведенной реформы ЖКХ в
Эстонии не наблюдается. Большинство
жителей считает, что за право самим
принимать решения по устройству сво 
его жилья они платят вполне умеренно.
К тому же всегда можно выбрать жилье
по карману: если квартира в элитном
доме, где коммунальные платежи за ме 
сяц составляют около 4000 крон (при 
мерно $200), является для жильца
слишком дорогой, то к его услугам бо 
лее дешевое, хотя и менее качествен 
ной жилье, где коммунальные платежи
за месяц не поднимаются выше 1500
крон (примерно $83).

Государственные или
коммерческие

Приватизация жилья, что вполне ес 
тественно, поставила на повестку дня
вопрос: кто будет отвечать за предо 
ставление новым собственникам жилья
коммунальных услуг. Раньше эту функ 
цию выполняли государственные ком 
пании. После того как по США и Европе
прокатилась «волна кондоминиумов»,
многие компании, предоставляющие
коммунальные услуги, были привати 
зированы. В результате возникли такие
гиганты, как Lowe’s Companies Inc. в
США и E.On в Европе, ежегодная при 
быль которых превышает сотни милли 
онов долларов. Как показывает практи 
ка, и американцы, и европейцы предпо 

читают иметь дело именно с частными
компаниями, предоставляющими ком 
мунальные услуги. И потому, что дела 
ют это они более качественно, чем го 
сударственные компании, и потому, что
цены на их услуги не выше, а иногда да 
же ниже, чем у государственных компа 
ний. Дело в том, что частным комму 
нальным корпорациям удается привле 
кать огромные иностранные инвести 
ции, рынок коммунальных услуг вооб 
ще считается очень привлекательным
для инвесторов. Благодаря этому ком 
пании по предоставлению коммуналь 
ных услуг могут работать, не «раскру 
чивая» цены до слишком высоких уров 
ней. В результате ежемесячный счет за
коммунальные услуги у представите 
лей среднего класса США включает $71
за электричество и $50 за отопление.
Не так уж много, если учесть, что зар 
плата «среднего американца» составля 
ет $2500 в месяц. В Европе плата за
коммунальные платежи еще более
скромная по сравнению с уровнем зар 
платы, так как там в той или иной фор 
ме существует государственное субси 
дирование, то есть пенсионеры, учащи 
еся, малообеспеченные граждане, мо 
лодые семьи и т.д. вполне могут рас 
считывать на то, что государство час 
тично возьмет на себя погашение ком 
мунальных платежей.

Следует отметить, что так обстоят
дела только в экономически благопо 
лучных странах, в частности в США, где
экономические кризисы пока не затра 
гивали ЖКХ. А в Аргентине, например,
во время недавнего финансового кри 
зиса разгорелся конфликт между госу 
дарством, потребителями и компания 
ми, предоставляющими коммунальные
услуги. Последние настаивали на необ 
ходимости повышения платы, так как
обесценивание национальной валюты,
естественно, привело к падению при 
былей. Потребители наотрез отказыва 
лись раскошелиться. Государство, вме 
шавшись в спор в качестве арбитра,
встало на сторону собственников жи 
лья и велело компаниям по предостав 
лению услуг «заморозить» коммуналь 
ные платежи. После чего качество об 
служивания аргентинских домов резко
упало, а компании, предоставляющие
коммунальные услуги, столкнулись с
бегством иностранных инвестиций из
их капиталов. Для стран с развивающи 
мися рынками, где государство тради 
ционно активно вмешивалось в эконо 
мические процессы, это обычная исто 
рия. И нельзя исключить вероятность
того, что реформа ЖКХ в России пойдет
именно по такому пути.  �

ЖКХ есть везде

— Андрей Александрович, как вы

оцениваете уровень разработок,

представленных на конкурс по ре�

форме объектов ЖКХ?

— Всего было 23 предложения, и в
каждом содержалось что то разумное и
интересное. Если подходить совсем же 
стко, по формальным основаниям, кото 
рые включают в себя комплексность
подхода к проекту, возможность его ти 
ражирования на другие российские
территории, привлечение сторонних
средств, требования с точки зрения ти 
пичности объекта для России, отвечали
условиям конкурса четыре проекта.
Все четыре располагали мощной орга 
низационной и финансовой поддерж 
кой: РАО «ЕЭС», «Газпром», Балтийская
строительная компания, Электротехни 
ческая компания. 

Наш выбор налагает на нас большую
ответственность. Каждый проект пре 
тендует на нечто большее, нежели
только выполнение объявленной зада 
чи. Если мы принимаем его, то в каком 
то смысле выражаем свое отношение к
стратегии дальнейшего развития ЖКХ
и энергетики. Сегодня есть «точки
ветвления» в вопросе о том, что разви 
вать: локальное или централизованное
теплоснабжение? На какие энергоре 
сурсы делать ставку: мазут, уголь, газ?
Разумеется, итоги конкурса не дадут
ответа на этот вопрос, но решения, по 
добные нашему, будут значимы. В каж 
дом из проектов есть свои слабости. Мы
сами требовали комплексности подхо 
да, но как только проект становится
комплексным, теряется определенная
часть конкретики. А с другой стороны,

жестко прописанные исполнители сни 
жают шансы на то, что будут реализо 
ваны лучшие технические и прочие ре 
шения других участников конкурса. А
мы очень заинтересованы в том, чтобы
было использовано все ценное из про 
ектов лидеров и достигнут максималь 
ный результат. Конкурсная комиссия,
Минпромнауки не могут обязать побе 
дителей включить в свой проект «чу 
жие» мысли, только рекомендовать, а
дальше — дело их доброй воли. Но в ря 
де конкурсов по 11 приоритетным на 
правлениям комиссия выносила такие
предложения, и к ним прислушались. 

— В чем интерес РАО «ЕЭС», «Газ�

прома» и прочих серьезных участни�

ков конкурса?

— Я вижу две причины. Первая, воз 
можно, не самая главная — они сами
занимаются теми вопросами, которые
мы предложили решить в рамках кон 
курса. Лишних денег никогда не быва 
ет, а деньги на НИОКР всегда найти
труднее, даже в богатых организациях.
Это рискованные инвестиции, и госу 
дарство предложило разделить риск с
бизнесом. Бюджет дает 350 млн руб. на
3 года, а сторонних инвестиций должно
быть привлечено 2,5 млрд. Но для лиде 
ров деньги не являются определяющи 
ми. Главное, и это очевидно всем, в бли 
жайшее время, в течение 5 10 лет, рын 
ки, связанные с качеством жизни, обес 
печением комфортного существования,
будут самыми перспективными. На
этом рынке будут обращаться большие
деньги, и не только государственные.
Но государство никогда не сможет пол 
ностью снять с себя ответственности за
ЖКХ. И те, кто первыми освоит этот ры 
нок, например, победители нашего кон 
курса, займут лидирующие позиции.
Они понимают, что поддержка со сторо 
ны государства — конкурентное пре 
имущество. Результат конкурса факти 
чески сравним с результатами государ 
ственной экспертизы, с государствен 
ным сертификатом. Все знают, что кон 
курс проходил достаточно жестко, что
в комиссии не только чиновники, но и
бизнесмены, ученые. Борьба сегодня
идет именно за этот статус. 

— Андрей Александрович, каковы

перспективы российской промыш�

ленности, производителей в связи с

обещанным вами расцветом рынков

«качества жизни»?

Я считаю, что хорошие. Уже сегодня
все коттеджные поселки в Подмоско 
вье, под Санкт Петербургом использу 
ют малые котельные на разном топли 
ве, резервное электроснабжение. Ры 
нок есть, я знаю компании, которые
этим занимаются, они развиваются с
огромной скоростью. 

— Это отечественные произво�

дители? 

— По разному, но из за рубежа за 
возится все меньше оборудования. Еще
остается сборка из импортных ком 
плектующих. Есть отличные предложе 
ния отечественных производителей. 

— Насколько современны науч�

ные, технические решения, предло�

женные в конкурсных заявках?

— Есть очень интересные. Вообще,
рынок энергоресурсосбережения тоже
будет одним из наиболее перспектив 
ных в ближайшее время во всем мире.
Не надо бояться, что сегодня мы этого
не видим. Гораздо важнее, что мы уви 
дим это завтра. Важно вписаться в то,
что будет востребовано завтра, в тече 
ние ближайших 10 лет. Тут есть опреде 
ленный риск, и государство делит его с
бизнесом. В этом году будет объявлен
новый конкурс по крупным инноваци 
онным проектам, и мы будем ориенти 
роваться именно на прогнозы будущей
востребованности и актуальности, на
среднесрочную перспективу. 

— Может ли государство выра�

ботать такую инновационную по�

литику, чтобы внедрение научных

разработок происходило без госу�

дарственных денег и без конкурсов?

— Мы занимаемся всем параллель 
но: работа ведется и в законодательном
направлении, и по выстраиванию ра 
мок, в которых легче существовать ин 
новациям. Но без участия государства
и в третьем направлении — в запуске
пробных, пилотных, приоритетных
проектов — тоже нельзя обойтись. В
старые времена у летчиков при отсут 
ствии радиосвязи действовал принцип:
«Делай, как я». У нас сейчас линии свя 
зи между государством, бизнесом не
настолько блестяще налажены, чтобы
можно было обойтись одними норма 
тивными документами. Иногда требу 
ются прямые сигналы — показать, как
это делается. Наша роль не является
определяющей, но поддерживаемые го 
сударством проекты должны стать ка 
тализаторами, когда малое количество
вещества запускает огромный процесс.
А потом на этих пилотных проектах мы
отрабатываем инфраструктурные пра 
вовые инструменты. Так что конкурс —
рыночная мера, это делается во всем
мире. С другой стороны, было бы не 
правильным, если бы место катализа 
ции определяли чиновники, но мы от
этого ушли сознательно и жестко. На
заседании комиссии чиновники у нас,
как правило, молчат, дискутируют уче 
ные и бизнесмены. Наше достижение в
том, что мы создали площадку для об 
щения и дискуссий, они теперь могут
определять приоритеты и инструменты
для реализации.  �

Беседовала Таисия Мартынова

Анастасия Скогорева

В России реформа жилищно*коммунального хозяйства только начинает набирать обороты. Между тем
в США и западноевропейских странах уже накоплен весьма обширный опыт по решению аналогичных
проблем. Возможно, что уже в обозримом будущем России предстоит решить, по какому пути — амери*
канскому или европейскому — она пойдет при реформировании ЖКХ.

Пути реформы ЖКХ
Каждая страна выбирает их для себя

Катализатор инноваций
Андрей Фурсенко: «В ближайшее время 
рынки, связанные с качеством жизни, 
будут самыми перспективными»
Российские наука и промышленность должны внести свой вклад в
модернизацию отечественного жилищно*коммунального комплек*
са. Одним из важнейших государственных инновационных направ*
лений в 2003 году была названа реформа теплоснабжения. Сегодня
стал известен победитель конкурса Минпромнауки РФ по этому на*
правлению. Об особенностях конкурса и дальнейших планах минис*
терства по поддержке инноваций рассказывает первый замминист*
ра промышленности науки и технологий Андрей Фурсенко.

Андрей Фурсенко

В администрации области решили,
что начинать реформу ЖКХ надо с на 
ведения порядка во взаимоотношениях
производителей коммунальных услуг и
населения. И приняли постановление
«О снижении платежей граждан за ЖКУ
при нарушении сроков и качества их
предоставления», а также «Положение
о механизме снижения населению раз 
меров платежей за жилищно комму 
нальные услуги при нарушении сроков
и качества их предоставления». Теперь
при перебоях, нарушении сроков и ка 
чества обеспечения населения жилищ 
но коммунальными услугами будет
производиться снижение размеров со 
ответствующих платежей. При этом
убытки от снижения платежей должны
возмещаться за счет организации, «ви 
новной в необеспечении или некачест 
венном обеспечении услугами». С 1 ап 
реля текущего года в договоры, заклю 
ченные между жилищными и ресурсос 
берегающими организациями, обслу 
живающими жилищный фонд, внесен
пункт, по которому за нарушение сро 
ков и качества ЖКУ предусматривается

возмещение убытков. Требования к
коммунальным службам предъявляют 
ся самые обычные: бесперебойная ра 
бота лифтов, водяного отопления, хо 
лодного и горячего водоснабжения.
Подробно расписаны нормы комму 
нальных услуг, а также механизм воз 
мещения за непредоставление или пло 
хое качество услуги.

Проблем с ЖКХ сегодня и у властей,
и у самой отрасли немало. Как говорит
генеральный директор ОАО «Комму 
нальник» Геннадий Крикунов, с учетом
введения федерального стандарта оп 
латы и существующих льгот доля насе 
ления не превышает 40% от затрат. До 
ля платежей из бюджетной системы то 
же невелика — 52%. В результате недо 
финансирование составляет более 35%
к экономически обоснованным затра 
там. Зарплата читинских коммуналь 
щиков более чем в два раза ниже, чем в
среднем по стране. Ранее было издано
постановление главы администрации
области «О реформе ЖКХ Читинской
области». Концепция рассчитана на
2002 2005 годы и предполагает три эта 

па. На первом этапе намечено ликвиди 
ровать задолженность перед предприя 
тиями ЖКХ. Но ситуация с задолженно 
стью только усугубляется. После того
как энергетики подняли тарифы, быст 
рого решения этого вопроса ждать не
приходится. А без этого нельзя осуще 
ствить ни второй, ни тем более третий
этап реформирования. Дело в том, что
на втором этапе планируется обеспе 
чить развитие конкурентных отноше 
ний в отрасли, перейти к профессио 
нальному управлению жилищным фон 
дом, создать систему регулирования ес 
тественных локальных монополистов,
развить концессионный механизм при 
влечения инвестиций. Понятно, что, не
решив проблему финансирования от 
расли, нечего и браться за эти задачи.
Только на третьем этапе (к 2005 году)
планируется реализовать мероприятия
по устойчивому функционированию

ЖКХ на основе привлечения частных
инвестиций, апробировать механизм
привлечения внебюджетных инвести 
ций в форме банковских кредитов и об 
лигационных займов. До этого надо
разработать и реализовать комплекс
мер по снижению рисков кредитования
путем предоставления областных и му 
ниципальных гарантий. 

В этом году три города области —
Шилка, Балей, Краснокаменск — нача 
ли эксперимент по применению новой
экономической модели реформирова 
ния ЖКХ. «В ходе эксперимента, — рас 
сказывает замглавы администрации об 
ласти Николай Семенов, — мы стремим 
ся направить в экономику предприятий
ЖКХ 100 процентный денежный поток,
который складывается из платежей на 
селения, а также из платежей системы
межбюджетных отношений в виде до 
таций, субсидий и компенсаций за льго 
ты». Заметное улучшение финансового
положения предприятий отрасли под 
тверждается тем, что убыточность их за
три месяца текущего года уменьшилась
в три раза по сравнению с первым квар 
талом 2000 года. Кроме того, снизилась
задолженность по заработной плате.

В то же время, объяснил г–н Семе 
нов, проблем у ЖКХ все еще очень мно 
го: отрасль, по сути, работает в аварий 
но восстановительном режиме. Для
полной модернизации объектов жи 
лищно коммунального комплекса обла 
сти требуется 4 млрд руб. Но положи 
тельные сдвиги есть. Решен вопрос о
финансировании строительства объек 
тов ЖКХ, по которым государственным
заказчиком является Госстрой РФ, уже
защищены проекты по 14 таким объек 
там, ведется работа еще по семи.  �

Э к с п е р и м е н т

Владимир Тихомиров, Чита

Администрация Читинской области приняла документы, направлен*
ные на реформирование рынка жилищно*коммунальных услуг
(ЖКУ). В соответствии с постановлением в случае снижения качест*
ва ЖКУ будут снижаться размеры коммунальных платежей. В целом
программа реформы ЖКХ области предусматривает несколько эта*
пов и рассчитана до 2005 года.

Удар по карману
В Чите началась реформа ЖКХ

Поставщик ответит за качество

Когда мы пришли, большинство из
18 тыс. жителей района мерзло. Сего 
дня нам практически удалось наладить
дела, привести в порядок разбаланси 
рованные системы. 

Но в последнее время меня пресле 
дует одна мысль: все бросить. Потому
что не на что жить. С начала года нет
субсидий и дотаций, ни копейки не по 
гашено из бюджета за льготников. Мне
нечем уже платить людям зарплату, и

при этом от меня требуют поддержи 
вать достаточно высокий уровень каче 
ства обслуживания. А как?

Всем нравится круглосуточное об 
служивание, чтобы слесарь пришел в
квартиру, когда удобно жильцу, а не
только днем с 9.00 до 17.00, когда удоб 
но слесарю. Но этот уровень качества
дорого стоит. В тарифе его нет, тариф
мы не устанавливаем. Все время мы
тратим на написание бесконечных

справок. Этими бумажками нас просто
замучили! Зачем это нужно? При этом я
точно знаю: какие бы убийственные
цифры мы ни приводили, с нашими дан 
ными сделают что захотят.

Говорят, что во всех бедах России
виноват Чубайс и слесарь РЭУ. Чего
только не написано про тарифы, рефор 
му ЖКХ, качество содержания жилья,
рост квартплаты. 

Но скажите, на каком основании от
нас требуют 100 процентного качест 
венного обслуживания, если платят
только 50%? Давайте работать по дого 
вору. Платите 50% — получаете 50%
качества.

Многие спекулируют на теме рефор 
мы ЖКХ, пугая всех ростом тарифов. Но
я, как практик и профессионал, скажу
вам так: дайте свободу, которой у нас
нет, и я изменю многое, а до тарифа до 
тронусь в последнюю очередь. Нам не
нужно повышения тарифов. По край 
ней мере, сегодня. Отдайте нам хотя бы
то, что положено по договору за выпол 
ненные (!) работы. 

Тарифы — вопрос второстепенный,
если мы, как весь мир, переходим на об 
служивание по договорам. Если мы не
договариваемся, тогда товарищество
жильцов приглашает на ремонт и об 

служивание другую организацию. Если
мы договорились — надо платить. И
без участия собственников и владель 
цев жилья реформа ЖКХ невозможна.

В этом направлении никаких подви 
жек нет. Зато Госдума преподнесла всем
коммунальщикам «подарок», фактичес 
ки отменив пеню. Теперь эта штрафная
санкция столь мизерна, что неплатель 
щик квартплаты может раз в год пога 
сить набежавшую пеню не напрягаясь.
Но мы ведь тратимся на содержание его
квартиры непрерывно.

Нам не нужно менять порядок фи 
нансирования. Достаточно навести в
финансировании порядок, и тогда мы
сможем хоть завтра взяться за реальное
экономичное содержание жилья, в пер 
вую очередь — за снижение затрат на
теплоснабжение (как минимум, на 15 
20%). Но в 2003 году мы работаем в ре 
жиме ликвидации аварий. Больше ни
на что денег нет. Все планы по капи 
тальному и текущему ремонту, рекон 
струкции и переоборудованию можно
выбрасывать. 

Особенно больно, что достигнутый
нами уровень качества обслуживания
жилья снижать нельзя, — люди воспри 
нимают это как личное оскорбление.
Но и удержаться невозможно.  �

«Тарифы — вопрос 
второстепенный»
Работа в режиме ликвидации аварий

Кира Тунева, гендиректор РЭУ ООО «Шалготарьян», Кемерово

Наше ООО было создано весной 2001 года, чтобы принять на обслу*
живание кемеровский микрорайон Шалготарьян, взяв в аренду у
города все служебные помещения и оборудование районного трес*
та ЖКХ. Взялись мы за дело с воодушевлением, хотя условия были
достаточно жесткие, когда шаг влево, шаг вправо — почти что рас*
стрел. У ЖКХ всегда было много контролеров и критиков, у нас же
их стало втрое больше.
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В российских регионах появятся
лазерные инновационные центры

Ученые помогут ЖКХ своими
разработками

Н о в ы й  п р о е к т ? « К а к и е  и н в е с т и ц и и  в а м  н у ж н ы ? »
Ирина Сайдалина, 
исполнительный директор компании «РНР», Ростов*на*Дону

Наиболее предпочтительными мне представляются иностранные инвести 
ции. Западные инвесторы привыкли играть по более цивилизованным правилам,
чем российские. Кроме того, западники опираются на длинные и дешевые день 
ги. Они готовы инвестировать в проекты с длительным сроком окупаемости, что
особенно важно для модернизации и технического перевооружения российской
экономики. Немаловажно и то, что иностранные инвестиции дисциплинируют
государственную машину, задают более высокий темп административной и эко 
номической реформе. Впрочем, не менее привлекательными инвестициями явля 
ются и средства населения. Это тоже длинные дешевые деньги. Причем у этого
источника инвестиций в нашей стране сегодня огромный неосвоенный потенци 
ал. Но он непременно будет задействован по мере того, как растет доверие насе 
ления к государству, банкам, российскому бизнесу. 

И н н о в а ц и и

В ы с т а в к а И н в е с т и ц и и

Лазерная индустрия в России доста 
точно сильна и, в отличие от многих
других наукоемких отраслей, живет по
рыночным законам. По информации
Лазерной ассоциации (международной
научно технической организации, объ 
единяющей ученых, разработчиков и
производителей лазерной техники в
странах СНГ и Балтии), работы по со 
зданию лазерной техники и технологий
в России сегодня ведут около 900 НИИ,
КБ, вузов, государственных и частных
предприятий. Из них порядка 300 —
производители лазерного оборудова 
ния. На внутреннем рынке присутству 
ет 2 тыс. моделей разной лазерной тех 
ники, 60% которых разработано и про 
изводится малыми предприятиями. 

Однако, говорит президент Лазер 
ной ассоциации, профессор Иван Ковш,
лазерщики сталкиваются со всеми ти 
пичными проблемами наукоемкой ин 
дустрии в России. Прежде всего, лазеры
давно уже промышленность, а государ 
ство продолжает строить свои отноше 
ния с этой отраслью, как с чистой на 
укой. Государственную финансовую и
организационную поддержку получают
ученые, и это неплохо. Но оставлять
следующую стадию — внедрение, ком 

мерциализацию технологий — исклю 
чительно на долю бизнеса тоже невер 
но, считает Иван Ковш. Инновацион 
ный механизм не отлажен, привлече 
ние инвестиций крайне проблематич 
но. Из за слабости отечественных
предприятий созданные за бюджетные
деньги технологии нередко внедряются
за рубежом. Получается, что россий 
ские налогоплательщики вкладываются
в технологическое развитие Японии,
Германии и т.д. А упоминавшиеся ма 
лые предприятия работают в неблаго 
приятных условиях. Сегодня их созда 
ют чрезвычайно активные люди, им
приходится преодолевать массу пре 
пятствий, особенно в регионах. И со 
здатели быстро понимают, что свой
бизнес могут гораздо комфортнее вес 
ти за границей, или переключаются на
другие рынки в России.

В то же время современное промыш 
ленное предприятие практически не
имеет шансов выйти на внешние рын 
ки, если оно не владеет лазерными тех 
нологиями. Их использование заложе 
но во многих международных стандар 
тах. Для справки: мировой объем про 
изводства лазеров в год – $50 70 млрд,
в то время как рынок оружия оценива 

ется в $30 млрд. Лазерный луч исполь 
зуется в высокоточной обработке ме 
таллов и других материалов, при резке,
сварке, маркировке и в других операци 
ях автомобиле  и авиастроения, в стан 
костроении и прочих отраслях промы 
шленности. Синтетические кристаллы,
оптоволоконная связь и даже банков 
ские пластиковые карточки — это тоже
лазерные технологии. Каждая пятая
медицинская процедура в мире произ 
водится с использованием лазерного

оборудования. Российская промышлен 
ность в массе своей пока остается чу 
жой на этом «празднике жизни». В ос 
новном она работает на лазерном обо 
рудовании, произведенном 10 15 лет
назад, которое уже не соответствует со 
временному уровню и требованиям.

Новая техника дорога. Один прибор мо 
жет стоить $0,5 1 млн, а их, как прави 
ло, нужно несколько разных. Кроме то 
го, лазерное оборудование очень высо 
копроизводительное. Не каждое пред 
приятие может обеспечить ему полную
загрузку, а простой такой дорогой тех 
ники — прямые убытки. 

В мировой практике эта проблема
была решена созданием бизнеса job 
shop. Некая фирма закупает одну или
несколько лазерных установок и соби 

рает заказы от промышленных пред 
приятий, расположенных поблизости.
В результате лазерщикам достается об 
ширный рынок сбыта (около 20% тех 
нологических установок реализуется
именно в job shop), промышленность
получает доступ к технологиям, и вооб 

ще, повышается градус деловой актив 
ности. 

В России уже есть крайне редкие
примеры развития подобного бизнеса.
Причем на совершенно различной ба 
зе. В Екатеринбурге крупный научный
центр уговорил областную админист 
рацию предоставить ссуду на покупку
комплекта оборудования. При работе в
три смены оно уже окупилось за два го 
да. В Самаре «лазерным технологичес 
ким бизнесом» занялась компьютерная
фирма. Свой проект они окупили без
всякой административной поддержки.
Сейчас Центр лазерной техники кол 
лективного пользования создается в
Новосибирске. 

Для лазерной индустрии появление
таких «точек роста» весьма благотвор 
но, но, говорит Иван Ковш, их очень не 
много, и подобные инициативы все та 
ки решают проблемы развития кон 
кретного частного бизнеса. А лазерные
технологии должны быть востребованы
и доступны всей российской промыш 
ленности. Этим займутся лазерные ин 
новационно технологические центры,
которые будут создаваться при участии
Лазерной ассоциации, Минпромнауки
РФ и региональных властей. 

Сегодня на то, чтобы принять пер 
вые лазерные ИТЦ, претендуют Москва,
Санкт Петербург, Новосибирск, Самара,
Нижний Новгород, Саратов, Томск и Ту 
ла. Сейчас силами Лазерной ассоциа 
ции, местных властей, в том числе мос 
ковского правительства, изучается
структура спроса предприятий на «ла 
зерные» услуги и имеющееся в регионе
предложение. К концу сентября полу 
ченные данные должны быть обработа 
ны, и станет ясно, где в первую очередь
следует открывать российские job shop,
а где достаточно организации «лазер 
ных» участков на предприятиях или
информационного содействия. В пер 
спективе планируется создать около
20 30 региональных ИТЦ.  �

Лазер напрокат
Лазерная ассоциация продвигает 
высокие технологии в регионы
Таисия Мартынова

В России запускается проект организации лазерных инновационно*
технологических центров (ИТЦ). Центры будут заниматься популя*
ризацией лазерных технологий, изучением и удовлетворением ре*
гионального спроса на них. Одновременно должен развиваться не*
обычный новый бизнес — предоставление услуг по лазерной обра*
ботке предприятиям, для которых покупка лазерного оборудования
в собственность слишком дорога и невыгодна.

Лазерные установки теперь можно арендовать

Организаторы III научно промыш 
ленной выставки «Наукоемкая продук 
ция и высокие технологии отечествен 
ных производителей — Промэкспо 
2003», I специализированной выставки
«Подъемно транспортная техника и
технологии» и I специализированной
выставки отечественных и иностран 
ных каталогов на промышленную про 
дукцию и услуги «Промкаталог 2003»
приняли нестандартное для выставоч 
ников решение — объединить свои экс 
позиции.

Получившийся конгломерат следует
назвать инновационным проектом в
выставочном деле — в одной экспози 
ции показана единая цепочка: возник 
новение идеи и разработка технологии
(«Промэкспо»), затем внедрение и про 
мышленное производство в отдельно
взятой отрасли («Подъемно транспорт 
ная техника и технологии») и, наконец,
законченное описание в специализиро 
ванном печатном или электронном из 
дании («Промкаталог»). 

Около сотни крупных промышлен 
ных предприятий и научно исследова 
тельских институтов и организаций,
причем в подавляющем большинстве —
федерального подчинения, представля 
ли последние разработки в различных
областях науки и техники. Институты
Российской академии наук, приборо  и
машиностроительные заводы и НИИ
показали уникальные технологии ме 
таллообработки (заводы Миасса, Челя 
бинска, Северодвинска), новые конст 
рукционные материалы (ФГУП ЦНИИ
«Прометей»), изделия из неметаллов
(ФГУП «Технология»), причем часть
этих показов была премьерной. 

Разработки в области промышлен 
ной электроники и электротехники
ориентированы прежде всего на по 
требности отечественных предприя 
тий, а представленная электротехника
бытового назначения способна рабо 
тать в сложных условиях российской
провинции (ЗАО «Делсот»). Ориента 
ция на отечественный рынок так же

четко прослеживалась в разработках,
представленных «китами» автопрома:
НАТИ (Государственный научно иссле 
довательский тракторный институт) и
НИИАвтопром (НИИ технологии авто 
мобильной промышленности). Тольят 
тинский государственный университет
(Автомеханический институт), давно
сотрудничающий с ВАЗом, представил
новые экологические разработки, по 
нижающие токсичность выхлопных га 
зов. «Жигули» «девятка» с лаборатори 
ей в багажнике были одним из самых
наглядных экспонатов выставки. 

На выставке было представлено
около двух десятков организаций, так
или иначе связанных со сбором, систе 
матизацией и распространением науч 
но технической информации. Ассоциа 
ция делового и научно технического
сотрудничества в области машиностро 
ения, высоких технологий и конверсии
(Ассоциация МВТК), один из организа 
торов выставки «Промкаталог», зани 
мается формированием и актуализаци 
ей федерального информационного
фонда отечественных и иностранных
каталогов, созданного в 1995 году по
решению правительства под эгидой
Минпромнауки России. 

Каталожный фонд аккумулирует в
себе всю информацию об отечествен 
ных и зарубежных производителях. Эта
огромная база данных в электронном
виде вскоре будет полностью доступна
любому пользователю интернета. 

Однако сегодня появилось препятст 
вие на пути ее скорейшего развития:
ведущие организации информацион 
ной сферы не могут договориться о по 
рядке доступа к базам и о принципах их
формирования.  �

Ярмарка идей
Ученые ориентируются на 
российский рынок
Валентина Воронина

Сразу три промышленные выставки можно было посетить, придя в
20*й павильон ВВЦ с 27 по 30 мая. Участники выставок представи*
ли всю инновационную цепочку: идея, разработка технологии, вне*
дрение и серийное производство и дальнейшее продвижение на
рынке. Выставки показали: наукоемкое производство ориентирует*
ся на внутренний рынок. Вице президент компании «Русские

технологии» Сергей Вакула сообщил
«Промышленному еженедельнику», что
вся сумма инвестиций, $20 млн, будет
разделена между двумя десятками ком 
паний в течение 1 2 лет. 

Финансирование предполагается по
классической венчурной схеме: выкуп
доли уставного капитала и продажа его
после того, как стоимость компании
поднимется до максимального уровня.
Длительность сотрудничества с каждой
конкретной компанией будет опреде 
ляться индивидуально, но инвестор
рассчитывает на рост стоимости пакета
не менее 35%. 

ОАО «Русские технологии» интере 
суют отрасли, в которых, на взгляд его
менеджеров, у российской науки есть
существенные наработки: нанотехно 
логии, биотехнологии, материаловеде 
ние, телекоммуникации и энергетика.
Наиболее интересные проекты в дру 
гих отраслях тоже имеют шанс полу 
чить инвестиции «Альфа Групп», но,
говорит Сергей Вакула, специальным
поиском вне перечисленных приорите 

тов никто заниматься не будет. В пер 
вую очередь инвесторов интересует
прикладная наука, так как их цель —
выпустить на рынок привлекательный
коммерческий продукт. 

При этом в «Русских технологиях»
понимают, что сегодня в России доста 
точно сложно найти 20 компаний, ин 
тересных конкретному венчурному ин 
вестору. И Сергей Вакула не исключает
варианта, при котором «Русские техно 
логии» создадут новые фирмы для реа 
лизации технологий какого нибудь от 
раслевого института. По сути, «Альфа 
Групп» замахивается на негосударст 
венный эксперимент по трансферу и
коммерциализации технологий. И ее
специалисты отдают себе отчет в том,
что им придется столкнуться с типич 
ными проблемами, как то: недостаточ 
ное законодательное обеспечение вен 
чурного финансирования и порядка
передачи прав на интеллектуальную
собственность. Досадным обстоятель 
ством для любого венчурного инвесто 
ра в России является слабый менедж 
мент в инновационных фирмах.  �

Русский венчур
Крупный холдинг инвестирует в науку

Вера Березина

На прошлой неделе консорциум «Альфа*Групп» объявил о своем
решении вложить $20 млн в 10*15 компаний, занятых разработка*
ми в перспективных отраслях науки. Непосредственно проектом бу*
дет заниматься ОАО «Русские технологии», учрежденное холдингом
в конце прошлого года. 

Учредитель конкурса, Минпромнау 
ки РФ, рассчитывал, что участники кон 
курса предложат некий типовой вари 
ант для преодоления затяжного кризи 
са централизованного теплоснабжения
в России. Сегодня в тепловых сетях вы 
соки потери тепла, системы изоляции и
прочие конструкции ненадежны. В то
же время между производителями и по 
требителями тепловой энергии много
посредников, не несущих ответствен 
ности за качество услуги. А практика
расчетов за тепло стимулирует расто 
чительное потребление. 

Авторы победившего проекта счита 
ют, что такая неэффективная система
складывалась в течение десятилетий и
все это время страна старалась сэконо 
мить на строительстве тепловых сетей
и их эксплуатации: дешевое оборудо 
вание, ограниченная пропускная спо 
собность. Например, трубы станови 
лись тоньше, а надежных антикорро 
зийных покрытий не было. Срок служ 
бы сокращался, зато росли эксплуата 
ционные затраты. При этом нагрузка на
тепловые сети увеличивалась. Массо 
вое панельное домостроение во второй
половине ХХ века в 1,5 раза повысило
расходы тепла на 1 кв. м, а из за плохо 
го качества строительных работ тепло 
потери в зданиях возросли на 15 25%.
Состояние теплоснабжения в послед 
нее десятилетие позволяет говорить о
коммунальной катастрофе. Из за недо 
статка финансирования коммуникации
«стареют» опережающими темпами, од 
на за другой следуют аварии, потреби 
телей тепла отключают, а системы
отопления замораживаются. Потери
тепла в централизованной системе се 
годня достигают 50%. 

Но было бы ошибкой думать, что
проблема имеет только техническую и
финансовую стороны. В теплоснабже 
нии, как и в остальных коммунальных
отраслях, не работают рыночные отно 
шения. Узкие интересы федеральных и

региональных властей, естественных
монополий, посредников и населения
противоречат друг другу. И потому
Минпромнауки настаивало именно на
комплексном подходе. Требовалось
найти технические, финансово эконо 
мические и организационные решения. 

Победителем конкурса, который
разработает типовой проект реформи 
рования теплоснабжения России и «об 
катает» его на практике, признана
«Тепловая инвестиционная компания 
г.Сыктывкар». Обязательное негосу 
дарственное финансирование по про 
екту, как на стадии НИОКР, так и в пе 
риод внедрения, гарантировало РАО
«ЕЭС». Сама «Тепловая инвестиционная
компания» создана при участии ОАО
«Комиэнерго». Теперь, в период до 2006
года включительно, компания должна
предложить комплекс мер, которые
позволят увеличить срок службы теп 
ловых сетей до 25 30 лет без капремон 
та, снизить себестоимость централизо 
ванного теплоснабжения до 40% от
имеющихся затрат, обеспечить беспе 
ребойное теплоснабжение в отопи 
тельный сезон. Вместе с тем компании
предстоит превратить эту отрасль в
привлекательный бизнес, увязать инте 
ресы всех сторон, разработать эконо 
мически и социально оправданные та 
рифы. А потом реализовать свою систе 
му в пилотном варианте в Сыктывкаре. 

Как сообщил «Промышленному еже 
недельнику» генеральный директор
«Тепловой инвестиционной компании»
Иван Медведев, сегодня сложно гово 
рить о том, какие конкретно это будут
решения. Сейчас только разрабатыва 
ются условия государственного кон 
тракта. Потом будут определены тех 
нические задания. Для выполнения
конкретных задач компания будет при 
влекать соисполнителей на конкурсной
основе, и возможно, использовать все
лучшее, что было предложено на кон 
курс Минпромнауки.  �

Дарья Чайкина

Последний из 11 конкурсных мегапроектов по важнейшим иннова*
ционным направлениям нашел своего исполнителя. Им стало ОАО
«Тепловая инвестиционная компания г.Сыктывкар».

Новое тепло
Реформировать теплоснабжение 
начнут в Сыктывкаре

В Сыктывкаре затеплилась надежда

Н о в о с т и
В Госдуме прошли слушания «Законодательное обеспечение использова�

ния научной и научно�технической продукции в гражданском обороте». 

Участники парламентских слушаний рекомендовали правительству совершен 
ствовать законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Правительству предложено подготовить изменения и дополнения в Налоговый и
Гражданский кодексы РФ по вопросам интеллектуальной собственности. Мин 
промнауки РФ совместно с Минфином рекомендовано проработать предложения
по налоговому стимулированию инновационных процессов. А Роспатенту — про 
вести анализ норм закона «Об авторском праве и смежных правах», регулирующих
вопросы создания и использования научного продукта, и внести предложения по
подготовке поправок в этот закон. 

В Алтайском крае подведены итоги первого этапа открытого конкурса ин�

новационных научно�технических разработок. Конкурс проводился по ини�

циативе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

В конкурсную комиссию поступило 40 заявок с разработками в области теле 
коммуникационных технологий и электроники, новых материалов и химической
технологии, новых транспортных и производственных технологий, биотехноло 
гии, энергосбережения и воспроизводимых энергоресурсов. Кроме авторов из Ал 
тайского края, в конкурсе пожелали участвовать ученые из Дагестана, Краснояр 
ского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Победители будут
названы в конце июня. Для них установлены денежные премии, а кроме того, изо 
бретатели получат возможность дальнейшего продвижения своих разработок.
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СТРАТЕГИИ

Россия и Армения нашли оптимальную
формулу сотрудничества

МПС отказывается от российских
тепловозов и локомотивов

С о т р у д н и ч е с т в о К о н к у р е н ц и я

М е т а л л у р г и я

? « К а к и е  и н в е с т и ц и и  в а м  н у ж н ы ? »
Анатолий Гвоздев, 
председатель совета директоров 
ОАО «Баганская мельница», Новосибирск

Нам нужны инвестиции долгосрочные, минимум на 5 7 лет. Наша сфера —
производство и переработка сельхозпродукции. У меня свои колхозы, элеватор.
И самое больное для меня — техническое перевооружение. Все государствен 
ные инвестиции, я имею в виду программы лизинга, — дорогие и неэффектив 
ные. Мы вынуждены брать технику через «Росагроснаб», там она на 30% дороже,
чем по рыночным ценам. Плюс 3,5% в год они берут за обслуживание, да еще 10%
— за пользование лизингом. Получается, что выгоднее пользоваться банковски 
ми кредитами. Мы открыты для любого инвестора, но это должно быть стратеги 
ческое партнерство, рассчитанное на долгие годы. Сегодня в качестве такого ин 
вестора можно рассматривать только государство, но пока условия работы не от 
вечают нашим интересам.

Полноцветное иллюстрированное специали 
зированное издание, освещающее актуальные
проблемы автотранспортных перевозок в Рос 
сии на всем вертикальном «срезе» отрасли: от
точки зрения водителя и руководителя пред 
приятия до позиции Минтранса, правительства,
государственных органов власти. Журнал ста 

вит перед собой задачу возрождения лучших
традиций дальнобойщиков: профессионализм,
уважение, ответственность, взаимовыручку. 

Информацию по вопросам корпоративной
подписки и размещения рекламы Вы можете по 
лучить в редакции журнала. 

Телефон: (095) 777�70�16

По данным МПС, объем поставок ло 
комотивов достиг максимального уров 
ня в 1985 87 годах: 550 электровозов и
1270 секций тепловозов в год. Но с
1988 года произошло резкое сокраще 
ние поставок: от 15 до 39 локомотивов
в год. В условиях снижения объемов
перевозок в 90 х годах этот процесс не
имел особых негативных последствий.
Но с 1999 года в России начался рост
перевозок и проявился дефицит локо 
мотивного хозяйства. 

Пока требуемый объем перевозок
еще обеспечивается, но дальнейший
рост грузооборота приведет к дефици 
ту локомотивного парка, утверждают в
МПС. В ближайшие годы понадобится
более 12 тыс. локомотивов.

Кризис локомотивостроения спро 
воцировало само министерство, ут 
верждают чиновники МПС. В советские
времена производители железнодо 
рожной техники между собой не конку 
рировали и каждый отвечал за свой
участок работы. Пассажирские магист 
ральные тепловозы выпускал Коломен 
ский завод, грузовые магистральные
тепловозы — Луганский, маневровые и
промышленные тепловозы производи 
лись в Людиново, магистральные элект 
ровозы — в Новочеркасске и Тбилиси, а
в Брянске — маневровые электровозы. 

После развала СССР Луганский завод
оказался за пределами России, а рос 
сийские были выведены из состава МПС
и приватизированы. С этого момента и
начались проблемы, поскольку заводы
работали исключительно на одного по 

требителя — министерство, которое
долгие годы практически не закупало
технику. Так, до перестройки Новочер 
касский завод выпускал до 300 машин
ежегодно, а в последние годы объем
производства на предприятии не пре 
вышает 20 электровозов в год.

В условиях надвигающегося кризиса
локомотивного парка коллегия МПС в
апреле прошлого года приняла про 
грамму модернизации подвижного и
тягового состава до 2010 года, которая
предполагает в основном модерниза 
цию тепловозов и электровозов, то есть
капитальный ремонт, который позво 
лит продлить срок службы локомоти 
вов чуть ли не на 30 лет. И этот времен 
ной резерв, по мнению руководства
МПС, заводы должны использовать для
создания новой техники.

При этом еще в прошлом году МПС
заявляло, что будет закупать локомоти 
вы только у отечественных производи 
телей. В рамках программы модерниза 
ции МПС даже подписало долгосрочное
соглашение с Коломенским заводом,
который уже в этом году должен поста 

вить министерству 30 тепловозов и 120
дизелей. Потребности же министерства
оцениваются в 765 тепловозных двига 
телей до 2010 года для обновления ло 
комотивного парка тепловозов ТЭ 10. В
МПС говорили также о расширении
мощностей и увеличении производства
на Новочеркасском электровозострои 
тельном заводе. Брянский завод был
выбран базовым для производства ма 
невровых и грузовых тепловозов. Кро 
ме того, заказы должен был получить и
Людиновский завод. Но уже в начале
2003 года позиция министерства изме 
нилась. По мнению чиновников МПС,
отечественный парк электровозов и
тепловозов «морально устарел и отста 
ет от требований времени на десятиле 
тия». Особую тревогу вызывает поло 
жение с тепловозами, так как около
60% железных дорог России не элект 
рифицировано. «Производители элект 
ровозов на десятилетия отстали от за 
падных разработок», — говорит глава
МПС Геннадий Фадеев. 

Еще в 2001 году General Electric оз 
вучила свои намерения прийти на рос 
сийский рынок тепловозостроения. В
прошлом году компания подписала с
администрацией Ленинградской облас 
ти протокол о намерениях, касающийся
строительства в регионе завода по про 
изводству дизелей для тепловозов, а в
начале марта этого года General Electric
был подписан меморандум о строитель 
стве завода. 

Проект оценивается в $75 млн, но
главным условием со стороны GE явля 

ется гарантированный контракт на
двигатели со стороны МПС. В этом слу 
чае соглашение с Коломенским заводом
не может быть реализовано, а заказ бу 
дет отдан американцам. По информа 
ции «Промышленного еженедельника»,
министерство сейчас ведет переговоры
не только с GE, но и со всеми известны 
ми мировыми производителями, кото 
рые предлагают свои услуги. Это
Bombardier, Hitachi, Siemens. 

Таким образом, если на российский
рынок локомотивостроения придут
иностранцы, отечественное железно 
дорожное машиностроение останется
без заказов, а разницу в цене отечест 
венных и зарубежных локомотивов бу 
дет покрывать грузоотправитель. Кро 
ме того, по экспертным оценкам, от тре 
ти до половины конечной цены дизель 
ного двигателя, электровоза или тепло 
воза составляют социальные выплаты
— зарплата, налоги, бюджетные и пен 
сионные платежи. При емкости россий 
ского рынка локомотивостроения в $0,5
млрд бюджетные потери составят око 
ло $200 300 млн в год.  �

Евгений Самойлов

Рост грузовых перевозок МПС в ближайшие годы может прекра*
титься — возить будет не на чем. По прогнозам, к 2010 году 93% ма*
гистральных тепловозов и 56,5% электровозов выработают срок
службы. Емкость российского рынка локомотивостроения оценива*
ется в $0,5 млрд в год, но эти деньги уйдут из России: МПС собира*
ется отдать заказы General Electric, а вовсе не российским предпри*
ятиям. Бюджет потеряет на этом сотни миллионов долларов.

Российские локомотивы не выдерживают конкуренции

МПС ставит на импорт 
Углубляя кризис отечественного 
локомотивостроения

В Торгово промышленной палате
Российской Федерации прошло второе
заседание комитета по металлургии
ТПП РФ. По словам исполнительного
директора комитета Ивана Лысенко, ос 
новной целью этой организации явля 
ется консолидация усилий предприя 
тий горно металлургического ком 
плекса для реализации мероприятий,
направленных на реструктуризацию
технологически устаревших предприя 
тий и интеграцию отрасли в мировую
металлургию. 

Среди успешно реализованных пра 
вительственных мер в отношении ме 
таллургической промышленности уча 
стники собрания отметили недавнее
упразднение экспортной пошлины на
черные металлы (за исключением ло 
ма), ограничение импорта стальной
продукции из Украины и Казахстана,
утверждение методики распределения
квот между российскими компаниями 
экспортерами на поставку металлопро 
дукции в США и страны ЕС, а также сни 
жение импортных пошлин на некото 
рые виды технологического оборудо 
вания. По общему мнению собравших 
ся, в отмене экспортных пошлин на
продукцию черной металлургии были
заинтересованы все участники рынка,
как, впрочем, и само государство. То же
самое касается и дальнейшей отмены
пошлин на импорт технологического
оборудования. Однако интересы метал 
лургов зачастую входят в этих вопро 
сах в противоречие с проблемой напол 
няемости бюджета. Минпромнауки
продолжает активный поиск взаимо 
приемлемых решений с Минэкономраз 
вития и Минфином.

В докладе Александра Быкасова бы 
ли озвучены основные направления де 
ятельности Минпромнауки по разви 
тию металлургии в России на ближай 
шие годы. Среди наиболее важных мер
— разработанный специалистами Мин 
промнауки проект регулирования за 
купок металлопродукции субъектами
естественных монополий и компания 
ми — операторами объектов, разраба 
тываемых на условиях соглашений о
разделе продукции (СРП). И те и другие
потребители, согласно принятым ранее
законам, обязаны закупать металло 

продукцию у отечественных произво 
дителей. Однако на деле это положение
не выполняется. Комитету по метал 
лургии ТПП РФ предложено совместно
с Минпромнауки отслеживать внесение
необходимых поправок в закон об СРП. 

Одна из задач, стоящих перед метал 
лургами, — продвижение на зарубеж 
ные рынки высокотехнологичной про 
дукции. Запад покупает российские
алюминиевые и чугунные чушки, но
ставит препоны экспорту изделий из
них. Не меньшее значение для разви 
тия металлургического комплекса име 
ет вопрос урегулирования железнодо 
рожных тарифов. Так, по словам прези 
дента Международного союза метал 
лургов Серафима Колпакова, в настоя 
щее время тарифная составляющая в
металлургической продукции достига 
ет 60%, что ставит отрасль на грань
рентабельности. Александр Быкасов, в
свою очередь, сообщил собравшимся,
что в Минпромнауки проведено изуче 
ние влияния тарифов монополий на ра 
боту металлургии, по результатам ко 
торого в правительство направлены ре 
комендации по совершенствованию по 
литики ценообразования на услуги ес 
тественных монополий.

В интервью обозревателю «Промы 
шленного еженедельника» Александр
Быкасов, в частности, сказал: «Основ 
ными задачами Минпромнауки по раз 
витию металлургической промышлен 
ности по прежнему остается поддерж 
ка экспорта металлопродукции и защи 
та наших товаропроизводителей на
внешних рынках. Ну и, безусловно, за 
щита наших производителей на внут 
реннем рынке, стимулирование внут 
реннего металлопотребления».

Среди задач министерства на 2003 
04 годы Александр Быкасов также на 
звал разработку критериев оценки не 
эффективных мощностей и создание
стимулов для их модернизации и со 
кращения, подготовку под эти цели
займов международных финансовых
организаций. Кроме того, в Минпром 
науки совместно с Минприроды и веду 
щими предприятиями металлургичес 
кой отрасли ведется разработка про 
граммы по развитию минерально сырь 
евой базы России до 2010 года.  �

Российскую делегацию на форуме
возглавлял министр промышленности,
науки и технологий Илья Клебанов, ко 
торый уже в течение нескольких лет
руководит с российской стороны дву 
сторонней межправительственной ко 
миссией. С собой он привез более 80
российских бизнесменов — банкиров,
промышленников, энергетиков, пище 
виков и т.д. В течение полутора дней
вместе с армянскими коллегами росси 
яне искали точки соприкосновения ин 
тересов, изучали особенности эконо 
мического законодательства Армении,
оценивали его с точки зрения возмож 
ности ведения в республике выгодного
бизнеса. Как сказал на форуме сопред 
седатель межправкомиссии с армян 
ской стороны, министр обороны Арме 
нии Серж Саркисян, в республике со 
здан либеральный внешнеэкономичес 
кий режим, максимально благоприят 
ный для иностранных инвесторов. То,
что это уже в течение нескольких лет
приносит ощутимые результаты, дока 
зывают цифры. По словам г на Саркися 
на, по итогам 2002 года объем иност 
ранных вложений в экономику респуб 
лики вырос почти на 80% по сравнению

с годом предыдущим и составил около
$220 млн. Общий же объем иностран 
ных инвестиций в Армению приближа 
ется  к $1 млрд. Отрадно, что поток рос 
сийских денег самый мощный. Как со 
общил министр торговли и экономиче 
ского развития Армении Карен Чшма 
ритян, Россия занимает первое место
по объему инвестиций в армянскую
экономику. Достаточно сказать, что на
территории республики зарегистриро 
вано более 500 российско армянских
совместных предприятий. Видимо,
этим коллеги бизнесмены не ограни 
чатся. По крайней мере, в ходе форума,
как говорится в итоговом коммюнике,
«достигнуты договоренности о реали 
зации на взаимовыгодных условиях ря 
да инвестиционных проектов в приори 
тетных отраслях экономики и социаль 
ной сферы». «Есть надежда на то, что
каждый бизнесмен, который сюда при 
ехал, найдет свой интерес. Я лично уже
подписал контракт с одной из компа 
ний, — сказал в интервью “Промыш 
ленному еженедельнику” президент
армяно российского инвестиционного
фонда “Северное сияние” Борис Петро 
сян. — Наша цель — воссоединить те

кооперационные связи, которые в свое
время были разорваны».

То, что потенциал двустороннего со 
трудничества используется недоста 
точно, признали и российские и армян 
ские участники форума. «Уровень ин 
вестиционного сотрудничества сегодня
не отражает возможностей двух стран»,
— заявил, в частности, глава Торгово 
промышленной палаты Армении Мар 
тин Саркисян. Впрочем, желание рос 
сийского и армянского бизнеса актив 
но взаимодействовать наталкивается
на пока непреодолимую преграду —
отсутствие прямого железнодорожного
сообщения между странами. «Главная
проблема в Армении — транспортная.
Очень многие элементы привлекатель 
ного инвестиционного поля эта про 
блема в определенной степени нивели 
рует», — сказал корреспонденту «Про 
мышленного еженедельника» Илья
Клебанов. По его словам, «задачу от 
крытия железнодорожного сообщения
через территорию Абхазии надо ре 
шать как можно быстрее, и Россия при 
лагает к этому очень большие усилия».
В Армении также признают первосте 
пенность транспортной проблемы, ведь
инвесторам, вложившим в производст 
во, товар надо экспортировать: армян 
ский рынок слишком мал. Например,
Ереванский фольгопрокатный завод
«Арменал», входящий в «Русский алю 
миний», экспортирует 97% своей про 
дукции. Именно поэтому, как считает
Серж Саркисян, на данном этапе наибо 
лее перспективны вложения в пред 
приятия, продукция которых наименее
транспортоемкая. 

В качестве примера он привел пред 
приятия, занимающиеся огранкой по 
ступающих из России алмазов. Их экс 
порт, считает министр, во многом влия 
ет на темпы роста ВВП. Г н Саркисян,
однако, уверен, что армянская эконо 
мика вскоре излечится от «транспорто 
зависимости». «Заявление президента
Грузии о том, что такая проблема (от 
крытия железнодорожного сообщения
через Абхазию — «ПЕ») на повестке
дня стоит, вселяет надежду. Года два то 
му назад, когда говорили, что откроется
железная дорога, мне это казалось не
очень реальным. А вот сегодня я счи 
таю, что это вполне реально», — сказал
Серж Саркисян корреспонденту «Про 
мышленного еженедельника».

Освещавшие ход форума журналис 
ты не могли не заметить, что большин 
ство российских предпринимателей,
приехавших в Ереван,— представители
армянской диаспоры в России. Илья
Клебанов ничего странного и удиви 
тельного в этом не видит. «После того
как те инвесторы, которые приехали со
мной, а это в абсолютном большинстве,
действительно, армяне, покажут на сво 
ей исторической родине выдающуюся
результативность инвестиций — при 
дут все», — уверен он.  �

— Как продвигается процесс пе�

редачи? Складывается впечатле�

ние, что он затормозился?

— Все связано с ратификацией. Гос 
дума ратифицировала соглашение 14
мая, Совет Федерации – 28. Так что те 
перь мы стартуем. Думаю, что в тече 
ние ближайших трех месяцев армян 
ские предприятия станут российскими.
Вся необходимая для этого работа про 
ведена. Таким образом, Россия впервые
осуществит давно задуманную схему:
обмен долгов на инвестиции. 

— Уже известно, кто будет уп�

равлять предприятиями?

— Функции хозяйственного управ 
ления Разданской ТЭС возлагаются на
РАО «ЕЭС России». Хочу отметить, что
РАО по хорошему увлеклось Арменией
и берет в финансовое управление еще
два объекта армянской энергетики—
Армянскую АЭС и Севано Разданский
каскад гидроэлектростанций. Оба этих
объекта остаются, естественно, в собст 
венности Армении.

Что касается четырех предприятий
оборонно промышленного комплекса,
то ими будет руководить акционерная
госкомпания «Российская электрони 
ка», которая владеет акциями россий 

ских электронных предприятий. Эта
компания находится в подчинении Рос 
сийского агентства по системам управ 
ления. Уже готовятся менеджерские ко 
манды, программы загрузки предприя 
тий. Одна из самых многообещающих
программ связана со станкостроением.
Хотим на базе завода «Марс» создать
центр по автоматизации российского
станкостроения. На предприятии пред 
полагаем производить технологичес 
кое оборудование, в частности блоки
управления, и с их помощью модерни 
зировать российский станочный парк.
Сегодня большинство предприятий не
может приобретать в массовом порядке
новое оборудование, но уже может за 
ниматься модернизацией существую 
щего парка.

— Существует мнение, что Ар�

мения отдает России предприятия,

которые нам не особенно и нужны.

Говорят, что договоренность об об�

мене долгов на собственность но�

сит больше политический, нежели

экономический характер…

— Это не так. Например, НИИ с мо 
мента создания всегда работали на обо 
ронно промышленный комплекс Совет 
ского Союза и сегодня продолжают ра 
ботать на Минобороны по прямым до 
говорам. Ведут обслуживание постав 
ленного в свое время оборудования, в
основном радиолокационной техники.
Кроме того, сегодня они участвуют в
реализации новой программы вооруже 
ний. Что касается завода «Марс», то это
самое современное предприятие в сво 
ей области на территории СНГ. А то, что
мы приняли экономическое, а не поли 
тическое решение, мы докажем, когда
начнем эффективно управлять нашей
новой собственностью.  �

Илья Клебанов и Серж Саркисян во время форума 

На российско*армянском инвестиционном форуме в Ереване были обсуждены проблемы о взаимодей*
ствии частных бизнес*структур. Однако наиболее значимые договоренности между Россией и Армени*
ей об экономическом сотрудничестве достигнуты до сего времени на межгосударственном уровне. В
частности, реализуется заключенное в прошлом году соглашение о передаче России пяти армянских
предприятий. Этими объектами Армения гасит задолженность перед нашей страной в сумме около 
$94 млн. Вместо денег Россия получит Разданскую теплоэлектростанцию, НИИ автоматизированных
систем управления, НИИ математических машин, НПП материаловедения и завод «Марс». Последние
четыре объекта работают на оборонно*промышленный комплекс. О том, как собственность армянская
трансформируется в российскую, «Промышленному еженедельнику» рассказывает министр промыш*
ленности, науки и технологий Российской Федерации, сопредседатель российско*армянской межпра*
вительственной комиссии Илья Клебанов.

Армения ждет 
российских инвестиций
Сергей Лебедев

До 1 августа должна быть сформирована российско*армянская ра*
бочая группа по инвестиционному сотрудничеству. Соответствую*
щая договоренность достигнута на прошлой неделе в Ереване по
итогам инвестиционного форума с участием бизнесменов двух
стран, а также рабочей встречи сопредседателей российско*армян*
ской межправительственной комиссии.

Формула сотрудничества найдена: долги в обмен на акции

Илья Клебанов: «В течение трех месяцев 
армянские предприятия станут российскими»

Металлурги у черты 
рентабельности
Тарифная составляющая в металлур�
гической продукции достигает 60%
Александр Борисов

В Минпромнауки разрабатывают критерии неэффективных мощнос*
тей в металлургической промышленности, а для их модернизации и
сокращения ищут займы международных финансовых организаций.

Согласно данным статистики, за четыре месяца текущего года индекс

производства к аналогичному периоду прошлого года в черной металлур�

гии составил 109,7%, в цветной – 108,6%. Однако, по словам заместителя

руководителя департамента промышленной и инновационной политики

в металлургии Минпромнауки РФ Александра Быкасова, к концу года реаль�

ный рост составит около 4�5%, что объясняется неустойчивой конъюнк�

турой рынка, сезонными колебаниями в горно�рудной промышленности и

другими факторами.

! Наша справка



8 ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №18(19), 2–8 июня 2003 года

ПОДРОБНОСТИ

� Учредитель и издатель:

ООО «Объединенная 
промышленная редакция»

Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской
Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств
массовой информации ПИ 
№ 77–12380 от 19.04.2002 г.

Перерегистрирована в связи со
сменой учредителя ПИ 
№ 77–14566 от 07.02.2003 г.

� Генеральный директор, 

и.о. главного редактора –

Валерий Стольников

� Шеф–редактор проекта –

Никита Кириченко
� Заместитель 

главного редактора –

Гузэль Фазуллина
� Редактор отдела 

экономической 

политики – 

Екатерина Кац
� Руководитель корсети –

Илья Карпенко

� Обозреватель –

Анастасия Скогорева
� Корреспонденты –

Анна Глушко, Александр Борисов,
Таисия Мартынова
� Художник–дизайнер –

Павел Горшенин
� Дизайн макета –

Ирина Драгунская
� Отдел рекламы –

Татьяна Черемина

� Информационное

обеспечение – Светлана Головань

Распространяется по подписке

Подписной индекс для частных

лиц: 45774 в объединенном ката�

логе «Пресса России»

� Адрес редакции и издателя:

Москва, ул. Тверская, 11, офис 688

� Телефоны для справок:

(095) 229–62–78, 229–55–34
Факс: (095) 229–62–78
E–mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на

издание обязательна

� Над номером работали:

Алексей Карпов
Андрей Павлов

Владимир Тихомиров
Галина Щербицкая
Евгения Харламова
Игорь Степанов
Людмила Русланова
Михаил Сергеев
Наталья Гарбузова
Полина Яковлева
Сергей Николаев
Сергей Плетнев
Сергей Преображенский

Использованы материалы 

информационных агентств и

интернет–изданий

Номер подписан 30.05.2003 г.
Тип. № 13 423
Газета отпечатана в типографии
ООО «ОИД «Медиа–Пресса», 
125993, г. Москва, ул. «Правды», 24

Тираж 10000 экз.

По вопросам размещения рекламы обращаться  по  телефонам (095)  299–5914,  209–0115,  e–mail :  advertpe@minstp.ru

С о к р а щ е н и е И с п ы т а н и я ? « К а к и е  и н в е с т и ц и и  в а м  н у ж н ы ? »

Евгений Леонов,
гендиректор ОАО «Варяг», Владивосток

Инвестиции нужны, и очень большие. Прежде всего, на приобретение новых
технологий, чего наше предприятие не делало уже около 10 лет, на покупку со 
ответствующего этим технологиям оборудования. А еще — на пополнение обо 
ротных средств, которых сегодня ни на что из вышеперечисленного не хватает.
В принципе, мы готовы на инвестирование любого рода: в виде денежных
средств, налоговых льгот или поставок оборудования под лизинг. Но лучше все 
го для нас на сегодняшний день, конечно, деньги, и желательно в рублях. Имея
деньги, предприятие сможет позволить себе любые необходимые приобретения,
при этом будет налогосостоятельным, и никаких льгот ему уже не понадобится. 

Э к о н о м и я

Светлану Горячеву, заместителя председателя Госдумы РФ, — с днем рождения.
Елену Красавцеву — с назначением первым заместителем председателя

правления «Росбанка».
Гурия Марчука, академика, советника президиума РАН, — с днем рождения.
Рената Юсупова — с назначением на должность старшего вице президента

компании Kraftway, производителя компьютерного и серверного оборудования.

КрымавтоГАЗ начал собирать авто 
мобили из машинокомплектов ГАЗа с
конца 1995 года. Сначала это были «га 
зели», в 1997 году компания занялась
«Волгами», а в 1999 — «Соболями». К
середине 2001 года симферопольское
предприятие делало около 60 модифи 
каций «Волги», «газели» и «Соболя» с
различными двигателями и типами ку 
зова. В прошлом году КрымавтоГАЗ вы 
пустил 4120 автомобилей. Как сообщи 
ли в пресс службе ГАЗа, стоимость ком 
пании сейчас оценивают примерно в
$18 млн.

В настоящее время имущество Кры 
мавтоГАЗа арестовано по иску Укрэк 
симбанка, которому компания не вер 
нула кредит в $6 млн. Кроме того, ком 
пания не рассчиталась по налогам с
бюджетом Крыма и Украины. По словам
пресс секретаря ГАЗа Сергея Лугового,
все это связано с непрофессионализ 
мом прежней команды менеджеров, ко 
торая неэффективно управляла пред 
приятием. Проблемы компании по вы 
платам кредитов Украинскому комму 
нальному банку (УКБ) и Укрэксимбанку
имеют давнюю историю, но если с пер 

вым предприятию удалось расплатить 
ся, то долг Укрэксимбанку до сих пор не
погашен. 

На Горьковском автозаводе призна 
ются, что в последнее время им стало
неудобно работать с КрымавтоГАЗом.
Во первых, экономически невыгодно:
мало того, что предприятие далеко, так
с недавнего времени сборочные ком 
плекты попали под акцизы, которые
раньше по украинскому законодатель 
ству с них не снимались. Во вторых,
произошло несколько инцидентов при
поставках: автозавод отправлял Кры 
мавтоГАЗу комплекты, а крымские на 
логовики арестовывали их из за бюд 
жетных долгов компании. Теперь осво 
бодившуюся нишу займет Кременчуг 
ский автосборочный завод, который
планирует увеличить выпуск ГАЗов с
1211 машин до 6 7 тыс. Председатель
совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Вла 
димир Каданников и президент Внеш 
торгбанка Андрей Костин планируют
договориться с президентом Украины
Леонидом Кучмой о возможности ку 
пить КрымавтоГАЗ за сравнительно не 
большую сумму.  �

Роман Кудрявцев

Сборочное предприятие Горьковского автозавода в Симферополе —
КрымавтоГАЗ — прекращает существование. Но, возможно, будет
куплено Внешторгбанком и ОАО «АвтоВАЗ».

Конец крымского ГАЗа

«Волги» на Украине станут дороже

П О З Д Р А В Л Я Е М !

На «Сатурне» выпущено уже около 8
тыс. двухконтурных турбореактивных
двигателей семейства Д 30 модифика 
ций КУ, КП и КУ 154, которые устанав 
ливаются на пассажирские дальне  и
среднемагистральные лайнеры Ил 62,
Ту 154М, Ил 76. Сегодня свыше 4,5 тыс.
гражданских двигателей «Сатурн» Д 
30КУ/КП установлены на 1100 самоле 
тах, эксплуатируемых 160 авиакомпа 
ниями в России и за рубежом. При этом
«Сатурн» — единственная компания в
России, производящая доработку дви 
гателей Д 30КУ/КП/КУ 154, в том числе
осуществляющая их модернизацию в
соответствии с экологическими требо 
ваниями Евросоюза. Задолго до введе 

ния ограничений «Сатурн» начал осу 
ществлять комплексную программу мо 
дернизации, предусматривающую осна 
щение двигателей звукопоглощающи 
ми конструкциями и малоэмиссионной
камерой сгорания (это позволяет про 
длить срок эксплуатации самых массо 
вых российских пассажирских самоле 
тов до 2015 года). 

Работы по сокращению объемов
стендовых испытаний проводились
конструкторскими службами НПО «Са 
турн» в течение года. Их актуальность
— в экономии средств компании, осу 
ществляющей ежемесячно производст 
во и ремонт 35 40 двигателей Д 
30КУ/КП/КУ 154 и их модификаций. 

В настоящее время по результатам ап 
робирования маршрутной технологии
оформлено заключение о порядке вне 
дрения конструкторско технологичес 
ких мероприятий на проведение сда 
точно контрольных испытаний двига 
телей. Полностью уточнена вся конст 
рукторская документация, согласовано
с ЦИАМ заключение по уточнению ре 
жимов приработки приводов двигате 
лей Д 30КУ, Д 30КП, Д 30КУ 154 в про 
цессе совмещенных предъявительских
и сдаточно приемных испытаний.  �

Меньше, но не хуже
Новая программа стендовых испытаний

Юрий Соколов, Рыбинск

В НПО «Сатурн» успешно завершены стендовые испытания по со*
кращенной программе двух серийных двигателей Д*30КУ/КП/КУ*
154. Разработанная на «Сатурне» специальная маршрутная техно*
логия позволяет сократить время испытаний более чем на 2 часа, а
газовую наработку — более чем на час. Экономия топлива при ис*
пытаниях по новой технологии составляет около двух тонн на один
двигатель или в ценовом выражении — 12 тыс. руб.

Контракты на участие в модерниза 
ции станций были заключены между
концерном Fortum и ОАО «Силовые ма 
шины» осенью прошлого года. Соглас 
но их условиям на «Электросиле» изго 
товили новые статоры гидрогенерато 
ра, сегменты подпятников и подшипни 

ков, комплекты запасных частей. Спе 
циалисты предприятия в ближайшее
время приступят к шеф монтажным и
сборочным работам и завершат их до
конца июня 2003 года. Особенностью
проектирования, производства и уста 
новки генераторов на данных станциях

является устранение дефектов преж 
ней конструкции и применение экс 
клюзивных технических решений ОАО
«Электросила». В частности, при уста 
новке будет использована уникальная
технология сборки статора в кольцо с
применением технологии «горячей
растяжки». Это новшество позволит
значительно улучшить механические
свойства конструкции и гарантирует
надежную работу статора гидрогенера 
тора в течение длительного периода
времени. Сегодня сотрудничество «Си 
ловых машин» с концерном Fortum,
стратегическим партнером на энерге 
тическом рынке Северной Европы,
включает также реконструкцию гене 
раторов на ГЭС Emme и Aittokoski (Фин 
ляндия), работы на которых будут ис 
полнены в этом году.  �

Ирина Колина, Санкт*Петербург

ОАО «Электросила», петербургское предприятие концерна «Сило*
вые машины» осуществило отгрузку генерирующего оборудования
для двух гидроэлектростанций в Швеции — Krangede и Grundfors.
Модернизацию этих ГЭС осуществляет финский концерн Fortum.

Будет светлее
Российские турбины для шведских ГЭС

Евгения Мартова, Свердловск

На фабрике окатышей ОАО «Качканарский ГОК “Ванадий”» (входит
в «УГМК*холдинг») начато строительство утилизатора тепла. Осу*
ществление программы энергетической независимости позволит
комбинату на 75% обеспечивать свои тепловые потребности.

Реализация всей программы позволит в период максимальных нагрузок удов 
летворять потребности комбината в тепле и горячей воде на 75%. Проект разрабо 
тан институтом Уралмеханобр совместно со специалистами Качканарского ГОКа и
предполагает изменение схемы газовоздушных потоков обжиговой машины, что
почти вдвое увеличит съем тепла и позволит довести производительность эконо 
майзера до 10 Гкал/час. Всего на фабрике будет построено четыре экономайзера
(по одному на каждую обжиговую машину). Первый утилизатор тепла планирует 
ся запустить в начале 2004 года, остальные — по одному ежегодно. По словам за 
местителя главного энергетика ОАО «Качканарский ГОК ”Ванадий”» Александра
Попова, опыт использования трех экономайзеров на агломерационной фабрике
предприятия говорит об их достаточно высокой эффективности: на строительство
было затрачено 22 млн руб., но только за прошлый год благодаря этим устройст 
вам сэкономили более 29 млн руб. Кроме строительства экономайзеров, програм 
ма энергетической независимости «Ванадия» также включает в себя установку на
дробильной и обогатительной фабриках предприятия газовоздушных отопитель 
ных систем. Реализация всей программы позволит в период максимальных нагру 
зок удовлетворять потребности комбината в тепле и горячей воде на 75%. На осу 
ществление всей программы ГОК планирует затратить порядка 80 млн руб.  �

Теплонезависимый ГОК
УГМК внедряет экономные технологии
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