
По данным Высшего арбитражного
суда, на 1 января текущего года в Рос�
сии было возбуждено порядка 85 тыс.
дел о банкротстве. Статистика свиде�
тельствует о том, что ежегодно количе�
ство обращений в суд возрастает. Дина�
мика выглядит таким образом: в 1998
году количество дел о банкротстве со�
ставляло порядка 10 тыс., а затем еже�
годно увеличивалось почти на треть.
Так продолжалось до 2002 года. На на�
чало 2001 года, по информации руково�
дителя Федеральной службы по финан�
совому оздоровлению (банкротству)
(ФСФО) Татьяны Трефиловой, количест�
во принятых к производству дел о бан�
кротстве перевалило за 34 тыс. На 1 ян�
варя 2002 года в производстве находи�
лось свыше 43 тыс. дел. 

Но за прошлый год количество иско�
вых требований удвоилось: на 1 января
2003 года было уже 84937 дел. За пер�
вый квартал текущего года их количе�
ство, по данным ФСФО, увеличилось еще
более чем на 9 тыс., что позволяет Тать�
яне Трефиловой прогнозировать рост
числа банкротств по итогам года еще
примерно на 40 тыс. Причем она счита�

ет, что для страны с такой экономикой,
как наша, это нормальный показатель.

Действие закона распространяется
на все юридические лица, за исключе�
нием казенных предприятий, учрежде�
ний, политических партий и религиоз�
ных организаций. 

Таким образом, важность закона о
банкротстве невозможно переоценить,
поскольку в российских условиях ни
одна компания не застрахована от не�
приятностей. Достаточно вспомнить
кризис 1998 года: тогда многие ста�
бильно работавшие и исправно платив�
шие налоги предприятия оказались на
грани банкротства. Кроме того, значи�
тельная часть долгов предприятий об�
разовалась еще до кризиса, в период ги�
перинфляции начала 90�х. А поскольку
задолженности не были реструктури�
рованы или списаны, именно они стали
причиной возникновения банкротства.
По данным ФСФО, в предыдущие годы от
8 до 20% банкротств возбуждались го�
сударством.

Как показывает практика предшест�
вующих лет, в большинстве случаев уг�
роза банкротства никак не связана ни с

наступлением форс�мажорных обстоя�
тельств, ни с реальным положением дел
на предприятии. Большинство исков
предъявляют все же коммерческие кре�
диторы. А в предыдущей редакции за�
кона о несостоятельности содержался
ряд лазеек, которые превращали бан�

кротство в инструмент передела собст�
венности. Многие эксперты, и в их чис�
ле руководитель комитета по экономи�
ческой политике Григорий Томчин, уве�
рены, что «прокредиторским» закон
был сделан намеренно, с подачи оли�
гархов, которым он был выгоден.

Кредитор мог «наделать» долгов,
просто не давая предприятию возмож�

ности рассчитаться. Для этого шли в
ход любые средства. 

Например, кредитор «прятался» от
должника, менял расчетные счета, что�
бы некуда было перечислять деньги.
Зачастую кредиторы вступали в сговор
с менеджерами предприятия, предна�

меренно не возвращавшими кредиты,
либо даже искусственно создавали за�
долженности. Любые схемы давали
один результат: кредитор, первым об�
ратившийся в суд, приводил на пред�
приятие собственного антикризисного
управляющего, вытеснял директора и
менеджмент и начинал распродавать
наиболее ликвидные активы. При этом

другие кредиторы, в том числе государ�
ство и мелкие акционеры, почти ничего
не получали. 

В принципе в РФ законодательно
предусмотрена уголовная ответствен�
ность за умышленное или фиктивное
банкротство.          Окончание на стр. 4

Анна Глушко

Крупнейшую сделку на рынке
платиноидов можно считать со�
стоявшейся. «Норильский ни�
кель» выполнил все условия,
необходимые для завершения
приобретения контрольного па�
кета Stillwater.

17 июня Федеральная торговая ко�
миссия США досрочно прекратила рас�
смотрение сделки по приобретению
ГМК «Норильский никель» компании
Stillwater, одобрив таким образом ее
совершение. В этот же день сделка с
ГМК была одобрена и на внеочередном
собрании акционеров Stillwater (пред�
ложение о передаче контроля над ком�
панией «Норильскому никелю» поддер�
жало 82,9% акционеров), а Централь�
ный банк РФ дал «Норникелю» разре�
шение на вывоз капитала для оплаты
акций Stillwater. Лицензия оформлена
на 100�процентно дочернее предприя�
тие «Норильского никеля», компанию
Norimet Ltd. (Великобритания), кото�
рая будет непосредственно оплачивать
акции компании Stillwater. 

При закрытии сделки ГМК «Нориль�
ский никель» приобретет 51% Stillwa�
ter в форме вновь выпускаемых акций.
Акции будут оплачены денежными
средствами в размере $100 млн и ме�
таллом в объеме около 877 тыс. унций
палладия. 

Таким образом, стоимость сделки со�
ставит немногим более $260 млн. Это
почти на $100 млн ниже стоимости,
объявленной при заключении соглаше�
ния о сделке в ноябре прошлого года (с
тех пор мировая цена на палладий упа�
ла на 35%). Поглощение Stillwater ста�
нет первой значительной сделкой, в
результате которой российская компа�
ния получит контроль над американ�
ской группой. ГМК «Норильский ни�

кель» планирует закрыть сделку до
конца текущего месяца.

Как заявил заместитель генерально�
го директора «Норильского никеля»
Дмитрий Разумов, «к сегодняшнему
дню выполнены все условия, необходи�
мые для завершения сделки». По его
словам, к концу июня американская
компания выпустит 45,5 млн новых ак�
ций, которые и выкупит «Норникель»,
и предложенные российской компани�
ей кандидаты войдут в совет директо�
ров Stillwater.

Соглашение о приобретении ГМК
«Норильский никель» 51% акций аме�
риканской компании Stillwater было
подписано 20 ноября 2002 года. В дека�
бре 2002 года комитет по иностранным
инвестициям Департамента казначей�
ства США одобрил сделку в части соот�
ветствия поправке Эксон�Флорио к за�
кону о производственных объектах,
обеспечивающих национальную безо�
пасность США.      Окончание на стр. 2
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✔ Деньги для промышленности

✔ Пути развития российского авиапрома

✔ Стратегия развития отечественного

энергомашиностроения

✔ Передел шинного рынка

✔ Перспективы российского судостроения

✔ Лизинг во всех его ипостасях

✔ Проблемы и перспективы отечественного 

вагоностроения

✔ Административная реформа: 

споры и дискуссии
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Индии военный фрегат

Стр. 2

23–29 июня 2003 года № 21(22)

У России есть шанс в 2005
стать членом ВТО

Стр. 3

«Северсталь�Авто» разви�
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В О П Р О С  Н О М Е РА :

Валентина Сигаева,
управляющая КБ «Брянский народный банк», председатель 
Совета директоров финансово�кредитных учреждений 
и страховых организаций Брянской области

Сейчас налоговое законодательство не стимулирует развитие инвестицион�
ного кредитования, то есть вложение средств банка в новые технологии пред�
приятий, освоение новой продукции. Как правило, инвестиционные кредиты
предприятиям нужны на большой срок. У банков, особенно региональных,
«длинных денег» нет. Так вот, они должны быть заинтересованы в том, чтобы ис�
кать и предоставлять предприятиям эти средства. И задача государства — поощ�
рять такие банки. При принятии нового Налогового кодекса предприятия, кото�
рые вкладывают средства в развитие производства, лишились льгот по налогу на
прибыль. Это неправильно, льготы надо восстановить. Коммерческий банк прак�
тически не может дать кредит только что созданному предприятию, даже если
понимает, что деньги будут возвращены. Дело в том, что Центробанком сейчас
предъявляются очень жесткие требования в вопросе выдачи кредитов предпри�
ятиям малого и среднего бизнеса. Пора упростить систему, сделать ее более ло�
яльной. И еще. Я уверена в том, что сами предприятия должны иметь возмож�
ность вкладывать свободные средства в уставной капитал банков. И многие хо�
тят этого, но не могут — сама процедура очень жесткая.

В России 41% предприятий машиностроения
убыточен. Неразвитость внутренних рынков
приводит к тому, что предприятия трак'
торной промышленности загружены лишь на
10%, станкостроения — на 13,7%, произво'
дители турбин — на 19%, автобусов — на
51%, автомобилестроения — на 70%. В 2002
году доля продукции машиностроения в рос'
сийской промышленности составила 19,5%.
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Михаил Прохоров

Наши в Америке
Российская компания
поглотила американскую

Сбалансированный закон
Россия движется к установлению цивилизованной 
процедуры банкротства 

Екатерина Кац

Более полугода назад был принят в новой редакции один из ключе�
вых для экономики законов — «О несостоятельности (банкротст�
ве)». Собственники предприятий получили право влиять на реше�
ния, принимаемые в процессе банкротства. В частности, имеют воз�
можность заключить мировое соглашение с кредиторами, в том чис�
ле с государством, и таким образом оздоровить предприятие. Усиле�
на ответственность арбитражных управляющих, изменена схема го�
лосования государства по долгам. Предполагается, что все эти меры
позволят исключить использование банкротства для передела соб�
ственности и позволят многим «больным» предприятиям выжить.
Но на практике не все так гладко, как на бумаге.

В следующих номерах
«Промышленного еженедельника»:

— Александр Юрьевич, насколько

я знаю, у нас в России доля атомной

генерации электроэнергии гораздо

ниже, чем в развитых странах —!

Франции, Швейцарии, Германии. По!

чему так сложилось?

— На долю атомной энергетики по
установленной мощности в России при�
ходится одиннадцать с небольшим про�
центов. Но зато на этих мощностях мы
нарабатываем 16% электричества. Это
в среднем. Однако в европейской части
России наша доля почти 30%, а в Севе�

ро�Западном федеральном округе —
почти 40%. То есть треть самой густона�
селенной, европейской части России
«сидит» на атомном электричестве. 

Дело в том, что все гидростанции си�
бирских рек в значительной степени
именно там и обеспечивают производ�
ство, а в наиболее промышленно разви�
той зоне треть энергии наша. Конечно,
во Франции эта доля — почти 80%, в
Украине — почти 50%. Финляндия объ�
явила тендер на строительство новой
атомной станции. В результате реали�

зации этого проекта финны практичес�
ки избавятся от покупки электричества
за рубежом. Швейцария проводила ре�
ферендум, и народ поддержал развитие
атомной энергетики. Но и наша атом�
ная энергетика сегодня обретает вто�
рое дыхание. 

— Ставятся ли сегодня задачи

повысить долю атомной генерации

в общем энергобалансе страны?

— В стратегии развития энергетики
России до 2020 года везде написано об
опережающих темпах развития атом�
ной энергетики в европейской части. То
есть все считают, что в европейской ча�
сти атомная энергетика должна обеспе�
чивать некий такой прорывный темп.
Так оно по сути и запланировано. Мы
форсируем окончание строительства и
ввод в эксплуатацию Калининской АЭС,
это произойдет в начале следующего
года, дальше на очереди Курская АЭС
(блок высокой степени готовности).
Дальше будут блоки Волгодонск�2, Ба�
лаково�5,6. Ставим на реконструкцию и
на продление ресурса первой блок Ле�
нинградской АЭС уже в этом году.

Окончание на стр. 3

Энергичный атом
Александр Румянцев: «Всю электроэнергию 
в энергокольцо у нас не берут»

Реформу электроэнергетики вольно или невольно связывают с рес�
труктуризацией РАО «ЕЭС», однако на энергетическом рынке суще�
ствует второй крупный игрок — «Росэнергоатом». О сегодняшнем
положении и перспективах отечественной атомной энергетики бесе�
дуют министр атомной энергии России Александр Румянцев и шеф�
редактор «Промышленного еженедельника» Никита Кириченко.

Казалось бы, для увеличения объе�
мов иностранных инвестиций в России
созданы все условия: правительство
приступило к проведению структурных
реформ в экономике, достигнута поли�
тическая стабильность, сформированы
четкие правил игры на финансовых
рынках, повысились требования к фи�
нансовой отчетности российских ком�

паний и были созданы механизмы бо�
лее эффективной защиты прав инвес�
торов. Вполне возможно, что уже в
2004 году международные рейтинго�
вые агентства присвоят России инвес�
тиционный рейтинг, что будет озна�
чать снижение уровней рисков при
вложении капиталов в российские ин�
струменты.            Окончание на стр. 3

Не те инвестиции
Правительство пока не добилось 
роста объемов прямых инвестиций
Анастасия Скогорева

В тот день, когда Дума решала вопрос о вынесении вотума недове�
рия правительству, Михаил Касьянов проводил в Санкт�Петербурге
совещание Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Кабинету министров есть чем гордиться: по данным Госкомстата,
объем иностранных инвестиций в российскую экономику в первом
квартале 2003 года составил $6,3 млрд, что в 1,7 раза больше, чем
в первом квартале прошлого года. Однако прямые долгосрочные
инвестиции по�прежнему остаются низкими

Рост промышленного производ�
ства в России за первые пять ме�
сяцев текущего года составил
6,7% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.

Такие данные обнародовал на про�
шедшей неделе Госкомстат. При этом в
мае 2003 года объемы промышленного
производство увеличились по сравне�
нию с маем 2002 года на рекордную ве�
личину — 8,5%. Наиболее активный
рост наблюдался в медицинской про�
мышленности — 17%, топливной про�
мышленности — 10,1%, черной метал�
лургии — 9,4%, электроэнергетике —
7,4%, цветной металлургии — 7,1%. 

В целом, по данным Госкомстата, за
период с января по май текущего года
рост ВВП составил 7,1%, доходы насе�
ления выросли на 14,5%. Инвестиции
за тот же период, по данным Минэконо�
мразвития, возросли на 11%. «Таким
образом, инвестиционный спад в стра�
не преодолен, замедлилась инфляция,
инфляционные накопления за этот пе�
риод составили 8,7%, что на 1,5% ниже,
чем в прошлом году», — прокомменти�
ровал эти данные глава Минэкономраз�
вития Герман Греф. 

Объемы экспорта выросли более
чем на одну треть, в то время как им�
порт увеличился лишь на 20%.  �

Промышленный
оптимизм

По словам члена комитета по эконо�
мической политике и предпринима�
тельству Алексея Лихачева, законопро�
ект значительно укрепляет механизм
защиты отечественного производителя
от недобросовестной конкуренции. По
сравнению с действующим законом «О
мерах по защите экономических инте�
ресов РФ при осуществлении внешней
торговли товарами» в законопроекте
стало гораздо больше норм прямого
действия, гласности и порядка в проце�
дурах расследования. Также, как отме�
тил депутат, весьма важным шагом впе�
ред является то, что повышается ответ�
ственность государственных органов
за принимаемые решения и более эф�
фективно обеспечиваются права заин�
тересованных сторон по участию в рас�
следовании.  По инициативе РСПП в ра�
бочую группу по разработке законо�

проекта были включены представители
российских предприятий. Так, по сло�
вам главы «Северстали» Алексея Мор�
дашова, представители бизнеса пред�
ложили более подробно прописать в
законе процедуру публичных слуша�
ний. В случае принятия документа, как
подчеркивают эксперты, у правитель�
ства появится больше обязательств пе�
ред деловыми кругами, как при начале
расследования, так и в ходе его прове�
дения. Также, по словам А. Мордашова,
по инициативе рабочей группы в закон
была внесена поправка, согласно кото�
рой к участию в расследовании после
письменного заявления допускаются
все заинтересованные лица. Это будет
способствовать тому, что в ходе рассле�
дования будут учитываться интересы
не только заявителя, но и всех заинте�
ресованных сторон.  �

Экономику защитят
Если Госдума одобрит проект 
закона о защитных мерах        
Анастасия Скогорева

Государственная дума рассмотрела во втором чтении правительст�
венный законопроект «О специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах при импорте товаров». В первом чтении
этот закон был одобрен депутатами Госдумы 14 марта 2003 года. Те�
перь после внесения поправок документ, по мнению экспертов,
имеет все шансы стать «законом прямого действия», в чем как раз
и нуждается российская экономика.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Индия получила российский
военный фрегат

Российские металлурги
договариваются с «Газпромом»

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Борис Самойлов, 
коммерческий директор Маккавеевского пищекомбината, Чита

Важны хорошие партнерские отношения между властью, промышленниками
и кредиторами. Кое�что положительное в этом направлении стало делаться и у
нас. Недавно, например, между Сбербанком РФ и администрацией Читинской об�
ласти было подписано соглашение о сотрудничестве. Есть там пункт, который
предусматривает возмещение банку из бюджета региона некоторой части про�
центной ставки для социально значимых проектов. Наше предприятие как раз
занимается такими социально значимыми проектами. Поэтому нам нужны не
«короткие» деньги, как раньше, а долгосрочные инвестиционные кредиты. Такие
кредиты помогут провести техническое перевооружение, построить новую базу.
Это позволит почти в два раза увеличить выпуск очень нужной продукции, дать
новые рабочие места, увеличить отчисления в бюджеты. 

Сейчас нам стало легче работать с кредиторскими организациями — мы дока�
зали, что являемся добросовестными партнерами, вовремя выполняем обязатель�
ства. В этом году мы стали VIP�клиентами Сбербанка именно по этой причине.
Теперь нам предоставляются льготы при выделении кредитов, то есть даются ми�
нимальные кредитные ставки, минимальные комиссионные при расчетно�кассо�
вых операциях и проч. Так и должна строиться нормальная кредитная политика.

«Какой должна быть кредитная политика?»?П р о р ы в

«Я абсолютно убежден, что за
последние годы равноудален'
ность различных представи'
телей бизнеса от органов вла'
сти и управления в нашей
стране состоялась».

Владимир Путин, президент РФ

П е р е д е л

(095) 229–6278
(095) 209–0115

editor@minstp.ru
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К о р о т к о

Один из крупнейших в мире про5

изводителей шин, американская

Goodyear, намерен выйти на россий5

ский рынок и рассматривает воз5

можность совместного производства

шин с российской холдинговой ком5

панией «Амтел».

Компания Goodyear намерена войти
на российский рынок шин и занять
здесь значительный сектор, потеснив
другие зарубежные компании —
Bridgestone и Michelin. Первоначально
представители Goodyear предполагают
совместный выпуск 1 млн шин в год на
одном из заводов «Амтела». «Амтел», в
свою очередь, готов рассмотреть лю�
бые формы сотрудничества, вплоть до
продажи всего своего бизнеса.

Холдинговая компания «Амтел» —
один из крупнейших российских про�
изводителей шин (около четверти все�
го производства в России). Недавно
«Амтел» создал совместное предприя�
тие с финской компанией ANT по про�
изводству и дистрибуции брендовых
шин на рынке СНГ. Совместное пред�
приятие намерено к 2005 году выпус�
кать 5 млн шин ежегодно. Goodyear —
крупная транснациональная компания
по выпуску шин с оборотом продаж
около $14 млрд.

Американская компания Interna5

tional Paper планирует рассмотреть

протокол о намерениях, который

предусматривает инвестирование

более $200 млн в развитие произ5

водства АО «Светогорск» (Светогор5

ский ЦБК, Ленинградская область).

Инвестиционный проект предусма�
тривает увеличение выпуска целлюло�
зы и строительство на территории АО
«Светогорск» завода по выпуску пило�
материалов. Также планируется модер�
низация системы очистки и развитие
собственного энергетического ком�
плекса на комбинате, а также строи�
тельство в Светогорске нового полиго�
на твердых бытовых отходов. Амери�
канской International Paper Co, круп�
нейшему в мире производителю бума�
ги, принадлежит более 90% акций АО
«Светогорск».

ОАО «Каменск5Уральский метал5

лургический завод» (КУМЗ, Сверд5

ловская область, входит в группу

«СУАЛ») намерено к 2010 году уве5

личить выпуск продукции по срав5

нению с 2002 годом почти в 2 раза

— на 60,8 тыс. тонн.

В 2002 году предприятие произвело
63 тыс. тонн продукции. Объем необхо�
димых для увеличения производства
инвестиций оценивается в 2,2 млрд
руб. Кроме того, на предприятии пла�
нируется сокращение издержек произ�
водства за счет санации предприятия и
выделения отдельных бизнес�единиц.

В частности, в отдельный бизнес
планируется выделить переработку
шлаков, производство вторичных спла�
вов, производство испарителей для бы�
товых холодильников, автомобильных
колес, стройконструкций. В течение
2003 года на предприятии проведут ре�
конструкцию главного привода стана
горячего проката стоимостью $4,5 млн.,
завершить которую намечено в первом
квартале 2004 года. Общая сумма инве�
стиций, которые предстоит освоить на
КУМЗе в 2003 году, составляет $7 млн.

ГУП «Производственное  объеди5

нение ‘’Елабужский  автомобильный

завод’’» (ПО «ЕлАЗ», Татарстан) в

2003 году планирует увеличить вы5

пуск тракторов «Беларусь» по  ли5

цензии  Минского тракторного заво5

да (МТЗ) в 15 раз по сравнению с

2002 годом.

В нынешнем году ЕлАЗ намерен со�
брать 900 колесных тракторов «Бела�
русь» (в 2002 году завод собрал 60
тракторов). С начала реализации про�
екта в октябре 2002 года по настоящее
время ЕлАЗ собрал 410 тракторов «Бе�
ларусь�82» и «Беларусь�1221», из кото�
рых 90 штук реализованы в Татарстане,
остальные — в других регионах РФ.
ЕлАЗ в августе 2002 года заключил ли�
цензионный договор с МТЗ, позволяю�
щий елабужскому автозаводу собирать
тракторы «Беларусь» и реализовывать
их на всей территории России. Предпо�
лагается, что в 2004�2005 годах мощно�
сти ЕлАЗа по выпуску тракторов до�
стигнут 5 тыс. единиц в год.

АО «ТВЭЛ», ведущая российская

компания по производству ядерного

топлива, готово поставлять топливо

для Бушерской АЭС в Иране.

Ядерное топливо поставляется за
рубеж по межправительственным со�
глашениям, и компания ожидает реше�
ния правительства РФ по данному во�
просу. Но до полной постановки всего
ядерного комплекса Ирана под кон�
троль МАГАТЭ отгрузка топлива осуще�
ствляться не будет, подчеркивают на
предприятии. В 2003 году АО «ТВЭЛ»
планирует увеличить  чистую прибыль
по сравнению с 2002 годом на 10%, ва�
ловую выручку — на 40%. 

В 2002 году чистая прибыль «ТВЭЛ»
составляла 4,5 млрд руб., что на 9,8%
превышало аналогичный показатель
2001 года. Выручка от реализации про�
дукции по корпорации в 2002 году со�
ставила 22,8 млрд руб., что на 21,3%
выше уровня 2001 года.

«Основы корпоративных
коммуникаций на

промышленных предприятиях»

Семинар

К о н к у р е н ц и я

Двусторонний акт приема�передачи
фрегата «Тальвар» был подписан на
прошлой неделе. Этому предшествовал
смотр российского и индийского экипа�
жей, проведенный главкомом ВМФ Рос�
сии Владимиром Куроедовым и началь�
ником штаба ВМС Индии Мадхвендрой
Сингхом. В церемонии передачи фрега�
та участвовали также генеральный ди�
ректор ОАО «Балтийский завод» Олег
Шуляковский, глава Сбербанка РФ Анд�
рей Казьмин, генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт» Андрей Бе�
льянинов, генеральный директор Рос�
сийского агентства по судостроению
Владимир Поспелов, посол Индии в Рос�
сии Кришнан Рагхунатх, официальные
лица ВМС Индии. Генеральный дирек�
тор Балтийского завода Олег Шуляков�
ский подчеркнул в своем выступлении,

что российской стороной «полностью
удовлетворено главное требование за�
казчика – создать фрегат, уникальный
по своему назначению, составу воору�
жения и ударной мощи». «В мире нет
аналогов подобным кораблям», — за�
явил Олег Шуляковский. По его словам,
многие не верили в возможность созда�
ния столь универсальных кораблей,
предназначенных как для ведения бое�
вых действий против надводных судов
и подлодок, так и для отражения атак с
воздуха. «Однако сегодняшнее событие
подтвердило, что правы были мы, а не
наши критики», — с нескрываемой гор�
достью подчеркнул генеральный ди�
ректор ОАО «Балтийский завод».

Председатель Сбербанка РФ Андрей
Казьмин отметил, что фрегат «Тальвар»
обязан своим рождением не только ис�

кусству российских «оборонщиков», но
и кредитам, которые правительство
предоставило для его изготовления.
Глава крупнейшего в России банка на�
помнил о том, что решение о кредито�
вании проекта 11356 принималось в
очень тяжелое для России время — сра�
зу после финансового кризиса августа
1998 года. «Однако, учитывая, что Бал�
тийский завод для Сбербанка является
элитным клиентом, решение о кредито�
вании было принято в пользу междуна�
родного проекта, который был успешно
реализован», — заявил Андрей Казь�
мин. Действительно, передаче «Тальва�
ра» индийской стороне предшествова�

ла кропотливая и сложная работа. К из�
готовлению фрегата Балтийский завод
приступил в марте 1998 года. В мае
2000 года фрегат был спущен на воду.
15 марта 2002 года он завершил про�
грамму государственных испытаний,
которые проходили на военно�морской
базе в Балтийске. 

8 мая 2002 года государственная ко�
миссия подтвердила соответствие всех
систем и комплексов фрегата техничес�
кому проекту и передала корабль на
этап приемо�передаточных испытаний.
И уже 17 мая того же года началась
морская практика индийского экипажа
«Тальвара» в Балтийском море. Завер�
шающая программа приемо�передаточ�
ных испытаний закончилась 14 июня
— за несколько дней до передачи ко�
рабля индийской стороне. А этому, в
свою очередь, предшествовал внезапно
возникший конфликт между россий�
ской и индийской сторонами: Индия
неожиданно заявила, что не будет при�
нимать на вооружение «Тальвар», пото�
му что фрегат по своим качественным
характеристикам не в состоянии вы�
полнять поставленные перед ним воен�
ные задачи. Для урегулирования спора
потребовалось вмешательство полити�
ческого руководства обеих стран. И,
как показало дальнейшее развитие со�
бытий, России все же удалось убедить
индийскую сторону в том, что фрегат
«Тальвар» без преувеличения является
последним словом военной техники.  �

Две крупнейшие российские метал�
лургические компании — «Северсталь»
и «Евразхолдинг» — решили побороть�
ся за выгодные заказы «Газпрома» вме�
сте. На прошлой неделе они договори�
лись о совместном производстве труб
большого диаметра (1420 мм). Перего�
воры между этими компаниями длились
около года. 

В результате достигнутого соглаше�
ния решено, что «производство будет
осуществляться на мощностях обеих
компаний», однако первой среди рав�
ных, похоже, станет все�таки «Север�
сталь». Трубную заготовку будут про�
изводить на «Стане�5000», принадлежа�
щем «Северстали». 

Поставка слябов на «Стан�5000» бу�
дет осуществляться с Нижнетагильско�
го металлургического комбината, кото�
рый находится под управлением «Ев�

разхолдинга». «Северсталь» выкупит
половину доли «Евразхолдинга» в За�
воде по производству труб большого
диаметра. «Евразхолдинг», в свою оче�
редь, станет обладателем 50% акций
«Стана�5000». Начало производства
ожидается в 2005 году, но чтобы полу�
чить преимущество над другими произ�
водителями больших труб, новый аль�
янс решил взять курс на предельное
удешевление своей продукции. Так, по
неофициальной информации, «Север�
сталь» гарантирует скидки на поставки
стального листа для нужд совместного
предприятия (до 20% рыночной стои�
мости). Она же, по�видимому, инвести�
рует и наибольшую часть требуемых
средств.

«Северсталь» в свое время уже пыта�
лась наладить производство труб боль�
шого диаметра в рамках проекта «Аль�

янс�1420». Однако попытка оказалась
неудачной, и тогдашний партнер «Се�
верстали» — Объединенная металлур�
гическая компания (ОМК) — вышел из
проекта, заявив, что подобное произ�
водство «экономически нецелесообраз�
но». Нынешняя попытка по сути явля�
ется реинкарнацией еще одного проек�
та, который изначально пытались осу�
ществить иностранные инвесторы из
швейцарской компании Duferco S.A.
(25% + 1 акция проекта) и их россий�
ские партнеры из «Евразхолдинга»
(30,1%) на базе Нижнетагильского ме�
таллургического комбината. 

Еще 25% этого проекта под названи�
ем «Завод по производству труб боль�
шого диаметра» (ЗТБТ) принадлежит
государству в лице РФФИ, и 19,9% — са�
мому «Газпрому».

Пока неизвестно, удастся ли новому
альянсу добиться благосклонности га�
зового монополиста, но его активные
попытки вернуть российским произво�
дителям место на рынке труб большого
диаметра уже обострили конкуренцию
на этом рынке. В ответ на объедини�
тельный демарш «Северстали» и «Ев�
разхолдинга» немедленно последовала
реакция другого потенциального по�
ставщика «Газпрома» — Трубной ме�
таллургической компании (ТМК). Пред�

ставители компании, пожелавшие ос�
таться неназванными, заявили, что ТМК
в середине июня планирует подписать
контракт с «Газпромом» на поставку до
200 тыс. тонн труб диаметром 1400 мм в
год. Стоит отметить, что ТМК, несмотря
на все предыдущие трудности, уже поч�
ти готова начать производство на
Волжском трубном заводе, входящем в
холдинг.

Тем временем в самом «Газпроме»
одобрен проект создания ассоциации
трубной продукции, в которую войдут
«Газкомплектимпэкс» («дочка» «Газ�
прома») и все та же ТМК, а также Челя�
бинский трубопрокатный завод и Объе�
диненная металлургическая компания. 

Целью ассоциации, по словам пред�
ставителей «Газпрома», будет инфор�
мирование производителей о потреб�
ностях газодобывающей корпорации в
трубах и их закупка. Информацию о
возможном заключении форвардных
контрактов с российскими компаниями
на покупку их труб в «Газпроме» пока
не подтверждают. 

В настоящее время большая часть
потребности «Газпрома» в трубах диа�
метром 1420 мм обеспечивается за счет
импорта, в том числе — поставок Хар�
цызского трубного завода, расположен�
ного на Украине.  �

Фрегаты на экспорт
Россия передала Индии «Тальвар»

Анастасия Скогорева

На Балтийском заводе (г.Санкт�Петербург) состоялась торжествен�
ная церемония передачи Военно�морским силам Индии «Тальвара»
— фрегата проекта 11356. Это первый корабль, изготовленный по
индийскому заказу. Балтийским конструкторам удалось успешно
выполнить этот один из самых крупных в истории отечественной
«оборонки» заказов в области надводного кораблестроения. «В ми�
ре нет аналогов подобным кораблям», — заявил директор завода.

Индусы принимают корабль

Обольщение «Газпрома»
На трубном рынке новый альянс
Анна Глушко

Потребности газового монополиста в трубах большого диаметра
полностью обеспечиваются за счет импорта. Российские металлурги
вновь пытаются переломить ситуацию в свою пользу. 

БМЗ входит в пятерку крупнейших
предприятий машиностроительной от�
расли России (производит тепловозы,
грузовые вагоны, тепловозные и судо�
вые дизели). Долги предприятия к кон�
цу 2001 года составили 1,5 млрд руб., и
в декабре на ОАО «БМЗ» и его дочерних
компаниях было введено внешнее уп�
равление. В борьбу за активы завода
вступили основные акционеры «БМЗ»
— московская компания «Галлс» и
УГМК. 

В декабре прошлого года было со�
здано новое объединение — ПО «БМЗ».
Доля акционеров была размыта, и 49%
акций в уставном капитале нового
предприятия досталось уральским про�
мышленникам — холдинговой компа�
нии «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Ал�

тай�кокс», аффилированным с УГМК.
Акционеры попытались оспорить пра�
вомерность создания ПО «БМЗ» в суде,
но затем сами же отозвали иск.
В апреле этого года было решено не
разбивать оставшийся 51% акций
«БМЗ» на отдельные лоты, а продать их
со стартовой ценой в 390 млн руб. Но
торги так и не состоялись. Служба су�
дебных приставов за две недели до
проведения торгов арестовала пред�
назначенные к продаже акции на осно�
вании представления областного уп�
равления МНС. Как пояснила руководи�
тель управления Елена Николаенко,
они были просто вынуждены обратить�
ся в службу судебных приставов, по�
скольку предприятия, входящие в ПО
«БМЗ», лишь на 40% оплачивают теку�

щие налоги. Таким образом, аукцион по
продаже целого пакета акций сорвался
«из�за отсутствия объекта сделки».
И вот 10 июня на продажу было выстав�
лено лишь 2,65% акций. Аукцион про�
водила аккредитованная при РФФИ
фирма «Ластон». В аукционе участво�
вали ООО «Инвестпромснаб», дружест�
венное московским компаниям «Мэри�
мэкс Норд» и «Плэжер», которые явля�
ются акционерами ОАО ПО «БМЗ», и ООО
«Реджина». В итоге акции достались
«Реджине». При стартовой цене 5,6 млн
руб. она приобрела их за 6 млн.
Об этой фирме мало что известно, кро�
ме того что она была зарегистрирована

в прошлом году в Санкт�Петербурге и
на 100% принадлежит одному юриди�
ческому лицу.

Победа на аукционе была бы выгод�
на УГМК, поскольку компания стала бы
обладателем контрольного пакета ак�
ций (49% + 2,65% = 51,65 %). Юрист
«БМЗ» Константин Шнабель, комменти�
руя итоги аукциона, отметил, что «фир�
ма “Реджина” не дружественная УГМК,
и не исключено, что какой�то крупный
игрок стремится зацепиться за спорный
актив и прибрать его к рукам или пере�
продать акции нам же, но уже по более
высокой цене». Впрочем, представите�
ли фирмы на связь с УГМК не выходили,
и намерения «Реджины» по�прежнему
непонятны. Также пока нет информа�
ции о том, будут ли еще выставляться
на торги акции ПО «БМЗ». «Мы в шоке,
но не в панике», — заявил Константин
Шнабель.  �

Наталья Сафонова, Брянск

2,6% акций Брянского машиностроительного завода (ОАО ПО
«БМЗ») приобрела на торгах всего за 6 млн руб. никому не извест�
ная на Брянщине фирма — ООО «Реджина». Пикантность ситуации
в том, что покупка этой части акций была очень важна для потенци�
ального инвестора предприятия — Уральской горнометаллургичес�
кой компании (УГМК), владеющей 49% акций.

ОАО «Брянский машинострои!

тельный завод» — монополист на

рынке дизелей для судов океанско!

го класса и рефрижераторов и

крупнейший в стране производи!

тель маневровых тепловозов. Го!

сударство владеет 20% акций в

материнской ОАО «БМЗ». В свою

очередь ОАО «БМЗ» принадлежит

около 49% акций в дочерних ком!

паниях.

! Наша справка

Продукция БМЗ стране нужна

27 января 2003 года ГМК «Нориль�
ский никель» получила положительное
заключение Министерства экономичес�
кого развития и торговли РФ. Были по�
даны документы на получение разре�
шения Центрального банка РФ. 

Комментируя сделку, генеральный
директор ГМК «Норильский никель»
Михаил Прохоров заявил: «Мы уверены
в том, что сделка по приобретению ак�
ций Stillwater наилучшим образом от�
вечает интересам акционеров ГМК «Но�
рильский никель» и потребителей на�
шей продукции. В результате мы при�

обретаем первоклассный горно�метал�
лургический актив и получаем возмож�
ность увеличения продаж палладия на
североамериканском рынке». Стороны
уже договорились, что будущая «доч�
ка» «Норникеля» будет ежегодно при�
обретать у материнской компании не
менее 1 млн унций палладия, что, по
словам Михаила Прохорова, позволит
«повысить уровень надежности поста�
вок и увеличить их объем».

Председатель правительства РФ Ми�
хаил Касьянов заявил, что «правитель�
ство поддерживает такую диверсифи�
кацию и расширение производства,
особенно когда это касается таких спе�
цифичных отраслей». 

По мнению премьера, «рост россий�
ских компаний и их выход на глобаль�
ные позиции на мировом рынке — это

один из признаков роста конкуренто�
способности страны». 

Глава Минэкономразвития Россиии
Герман Греф считает, что «наконец от
разговоров о сотрудничестве мы нача�
ли переходить в какую�то практичес�
кую плоскость». 

Кроме того, Герман Греф считает
важным то, что «Норникель» подавал
заявку на приобретение акций амери�
канской компании в установленном за�
коном порядке, и все разрешительные
процедуры российской компанией бы�
ли пройдены. 

Прокомментировали завершение
этой действительно крупнейшей сдел�
ки и многие сенаторы. Глава комитета
Совета Федерации по вопросам местно�
го самоуправления Леонид Рокецкий
заявил, что «выход российского бизне�

са на металлургический рынок США
позволит существенно продвинуть эко�
номическое сотрудничество между на�
шими странами и интегрироваться в
мировую экономику». 

Зампред думского комитета по соб�
ственности Михаил Емельянов считает,
что эта сделка «знаковая не только в
экономической, но и в политической
сфере. Это показатель роста доверия
крупнейшей экономики мира к России
в целом и к ее предпринимателям в ча�
стности».

Совершенно естественно, что рынок
ценных бумаг также немедленно и по�
зитивно отреагировал на информацию
по завершению сделки между Stillwater
и «Норникелем». В день обнародования
этого факта акции последнего подоро�
жали сразу на 8%.  �

Неподконтрольный пакет
Акции Брянского машиностроительного 
достались таинственной «Реджине»

Наши в Америке
Российская компания
поглотила американскую
(Окончание. Начало на стр. 1)

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями

(FATF) в четверг на очередной сессии в Берлине приняла решение о приеме

России в число своих полноправных членов.

Наряду с Россией в состав FATF была принята ЮАР. FATF представляет собой
международную организацию, целью которой является разработка и распростра�
нение принципов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. До настоящего времени в состав этой орга�
низации вошли 29 стран и 2 международные организации. Россия с октября 2002
года имела в FATF статус наблюдателя, который она получила сразу после того, как
была исключена из формируемого этой организацией «черного списка» стран, не
содействующих борьбе с легализацией преступных доходов.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству РФ

ужесточить бюджетную политику в 2004 году. Такое заявление сделала пер5

вый заместитель директора5распорядителя МВФ Энн Крюгер.

Госпожа Крюгер одобрила планы российского правительства по созданию ста�
билизационного фонда, в котором аккумулировались бы сверхдоходы, получен�
ные благодаря высоким ценам на нефть. Это, по ее словам, позволило бы обеспе�
чить устойчивый рост не только сырьевых, но и других секторов экономики в пе�
риод падения цен на нефть. Энн Крюгер также отметила успехи ЦБ РФ в снижении
уровня инфляции в стране. Но если бы фискальная политика была более жесткой,
то снижение инфляции могло бы быть более значительным, считает она. А в усло�
виях нынешней «мягкой» фискальной политики будет трудно удержать инфляцию
в запланированных рамках: скорее всего, темпы роста цен все же превысят 12%.
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Минэкономразвития и «ЕЭС России»
хотят изгнать «чужих» с ФОРЭМ

У России появились шансы 
вступить в ВТО в 2005 году

К о р о т к о

И н т е г р а ц и я

Вадим Тимофеев,
заместитель директора по экономике 
ОАО «Балаковрезинотехника»

Государство не должно вмешиваться в сложившиеся кредитные договорные
отношения, скажем, нашего предприятия с банками. Основной наш партнер —
банк «София», но мы сотрудничаем в рамках сложившегося правового поля и с
целым рядом других банков. 

Кредитная политика — очень важная сфера в сегодняшней экономической
жизни страны, без кредитования не может обойтись ни одно предприятие, наце�
ленное на развитие. Не думаю, что банковская ставка рефинансирования, сни�
зившаяся с 21 до 18% годовых, является целиком и полностью заслугой феде�
рального правительства. Это результат общей ситуации в стране, на которую
влияет в разной степени огромное количество как внешних, так и внутренних
факторов. В какой�то мере это является заслугой и нашего предприятия. Госу�
дарство стало прислушиваться к бизнесу.

«Какой должна быть кредитная политика?»?

Экс5губернатор Санкт5Петербурга

Владимир Яковлев назначен вице5

премьером правительства по ЖКХ и

транспорту.

Михаил Касьянов заявил, что от ре�
формы ЖКХ и развития транспортного
комплекса во многом зависит успеш�
ный ход экономических преобразова�
ний в России. Всего у премьера будет
шесть заместителей. Впрочем, в ходе
административной реформы, цель ко�
торой — сокращение избыточных гос�
функций, конструкция правительства
изменится. По мнению премьера, опти�
мальным было бы наличие в прави�
тельстве трех постов вице�премьеров и
16�20 министерств. Между тем РСПП
предлагает более радикальное сокра�
щение числа министерств — до 8.

Налоговая нагрузка на экономи5

ку в России должна быть снижена на

455% в среднесрочной перспективе.

Об этом заявил глава Минэконом�
развития Герман Греф. «Уровень нало�
говой нагрузки в России не соответст�
вует уровням налоговой нагрузки в
развивающихся странах», — считает
министр. Правительство намерено сни�
жать нагрузку на 1% в год.

Госдума приняла в первом чте5

нии поправки к Налоговому кодек5

су, снижающие размер ставки НДС с

20 до 18%.

С 1 января 2004 года работы и услу�
ги по сопровождению, погрузке, раз�
грузке, перегрузке товаров, ввозимых
на территорию РФ и вывозимых с нее,
будут облагаться НДС по этой ставке.
Будет сохранена льготная ставка НДС в
размере 10%. Второе чтение остальных
налоговых законопроектов, внесенных
правительством РФ, пройдет на специ�
альном пленарном заседании Госдумы
21 июня. Как считает зампред думского
комитета по экономической политике
Анатолий Аксаков, по большинству за�
конопроектов правительство и депута�
ты нашли компромисс и их принятие во
втором чтении не вызывает сомнения. 

Конституционный суд РФ в чет5

верг признал за индивидуальными

предпринимателями право не пла5

тить налог на добавленную стои5

мость (НДС).

Такое право предприниматели по�
лучают при использовании упрощен�
ной системы налогообложения. Пово�
дом для рассмотрения дела стало обра�
щение 38 индивидуалов, которые еже�
годно покупали патент на право при�
менения упрощенной схемы налогооб�
ложения и больше не выплачивали ни�
каких налогов. Но с 1 января 2001 года
вступила в действие вторая часть На�
логового кодекса, которая обязывала
индивидуальных предпринимателей
платить НДС. Суды, куда обращались
бизнесмены, руководствовались раз�
личными нормами и выносили проти�
воречивые решения. КС поставил точ�
ку в этом споре.

Правительство РФ планирует до

конца 2003 года снизить ставки та5

моженных пошлин на импорт про5

стых автокомпонентов.

Одновременно будут повышены по�
шлины на сложные узлы и агрегаты. Об
этом заявил на прошлой неделе глава
департамента тарифного регулирова�
ния и защиты внутреннего рынка Ми�
нэкономразвития Андрей Кушниренко.

Правительство определило этапы

реформирования российской элект5

роэнергетики.

Итоги предварительного этапа ре�
формирования отрасли устраивают
правительство. По мнению премьер�
министра, все юридические и правовые
основы для реформирования электро�
энергетики созданы и настал момент
перевести реформу в практическую
плоскость. Дальнейшее реформирова�
ние предполагается осуществлять в два
этапа. На первом будет завершена ра�
бота по созданию законодательной ба�
зы, созданы оптово�генерирующие
компании, инфраструктура оптового
рынка электроэнергии, система госре�
гулирования. На втором этапе плани�
руется создать оптовый и розничный
рынки электроэнергии, с выделением в
самостоятельные виды деятельности
функций по диспетчеризации и кури�
рованию национальной сетевой систе�
мы. Ограниченный рынок — в преде�
лах 5�15% — планируется ввести уже в
августе текущего года.

Госдума перенесла голосование

по поправкам к закону «О государст5

венной тайне» с весенней сессии на

осень.

Поправки предусматривают рассе�
кречивание сведений о запасах и объе�
мах продаж металлов платиновой
группы и драгкамней. Сами парламен�
тарии объясняют перенос рассмотре�
ния поправок тем, что участники рабо�
чей группы по подготовке соответству�
ющего законопроекта не успели его до�
работать в срок. Между тем ранее офи�
циальные лица, в том числе представи�
тели правительства, неоднократно за�
являли, что данные о российских запа�
сах платиноидов и драгоценных кам�
ней будут рассекречены до конца пер�
вого полугодия этого года.

Ф и н а н с ы В  к у л у а р а х

О т  п е р в о г о  л и ц а

— Анатолий Чубайс в интервью

мне говорил как!то, что тарифы

атомной и гидрогенерации потому

ниже, чем тепловой, что в ваши та!

рифы не включена инвестиционная

составляющая. Действительно АЭС

работают как даровая сила приро!

ды?

— Наш тариф состоит из двух час�
тей: из эксплутационной и инвестици�
онной. Если исчезнет последняя, он бу�
дет только меньше, но возникает во�
прос, на какие деньги развиваться. Так
что в наших тарифах инвестиционная
часть есть. 

— То есть у вас есть инвестици!

онная часть в тарифе и энергия дей!

ствительно объективно дешевле

тепловой?

— Самое дешевое электричество —
это на гидроэлектростанциях. Потом
идут атомные, потом тепловые. 

— Мы к этому еще вернемся. А

сейчас скажите, когда строили

«Атоммаш», состояла задача, вы!

ражаясь «по Хрущеву», делать реак!

торы, как сосиски из автомата. По!

чему эта задача не была решена?

— Стройка как�то не пошла, были
проблемы с фундаментом. Мы туда на
субботники ездили, сотрудники курча�
товского института, ударная комсо�
мольская была стройка, проект все�таки
был реализован. Но, к сожалению,
«Атоммаш» в Волгодонске не сыграл

той роли, которая ему предназначалась
при проектировании.

— Сейчас проект можно восста!

новить?

— Сейчас нам хватает «Ижоры» и
«Уралмаша». Есть большой блок тяже�
лого машиностроения в Подольске.
Что�то делается и в Волгодонске.

— В Business Week недавно была

статья. Что владелец «Ижоры» Ка!

ха Бендукидзе хочет как!либо поуча!

ствовать в приватизации атомной

энергетики…

— Пока что нам закон запрещает
АЭС приватизировать, а Каха Автанди�
лович — наш основной партнер, пото�
му что именно у него мы заказываем
все тяжелое оборудование.

— А как обстоят дела с вашими

проектами за рубежом? Строитель!

ными и по обслуживанию ранее по!

строенного.

— Все бывшие члены СЭВ — Венг�
рия, Болгария, Чехия, Словакия — хотят
вступать в ЕС. Им ставят условия, что
тогда мы будем у вас атомными уста�
новками заниматься. Это для нас поте�
ря бизнеса. Вот недавно австрийцы вы�
ступали за то, чтобы чехи закрыли
станцию. На границе с Австрией есть
станция «Темелин» — одна из лучших
станций в мире по своей конструкции.

Одним словом, будет мощная конку�
ренция с нашими западными партнера�
ми, когда они захотят этот бизнес взять
на себя. Это тяжело, потому что наши
технологические принципы являются
определяющими на этих станциях и,
честно говоря, когда мы занимаемся
надзором, оснащением топливом, смот�
рим за регламентами, смотрим за мате�
риаловедением, как стареет все это, то
спокойствия у владельцев больше, чем
в случае, если придут какие�то другие,
новые супервайзеры. Но с другой сто�
роны, это вещь политическая, нам там
будет трудно удержаться, в Восточной
Европе, это мы понимаем.

— Но ведь не только Европой еди!

ной… Как обстоят дела на других

рынках?

— Здесь следующие направления.
Китай. Два блока мы строим и уже за�
вершаем. Через год будем вводить в
эксплуатацию первый блок, еще через
год — второй. Индия. Тоже два блока
строится. Но здесь есть нюанс. Она не

является членом договора о нераспро�
странении атомного оружия. Поэтому
те контракты, которые были подписаны
до введения всех международных пра�
вил, — их мы и реализуем. А дальше
индийский рынок остается открытым
как для нас, так и для всего мира. И там
нужно создавать гигантские атомные
мощности. Потому что угли там очень
плохие. Если только тепловая энерге�
тика там будет развиваться — экологи�
чески это очень тяжело.

— А Бушер в Иране?

— Ну вы видите, сколько скандалов
идет. Однако никто не может нас обви�
нить в том, что Россия нарушает между�
народные обязательства. 

— А Украина? Нам там ничего не

грозит? Она ведь тоже к Европе тя!

готеет.

— В энергетическом смысле она
этого тяготения по деньгам не выдер�
жит. Там более тяжелая экономическая
ситуация, чем в странах Восточной Ев�
ропы. Поэтому Украина — это наш бу�
дущий рынок.

— В Литве тоже хотят закрыть

Игналинскую АЭС…

— Вот для них это будет националь�
ная трагедия. Потому что примерно
90% литовской энергетики висит на
этой АЭС. Закрыть�то закроют. Но когда
народ поймет, в чем дело, будет тяжело.
Традиционные энергоносители сущест�
венно дороже. 

— В свое время много говорили о

российско!американском проекте по

переработке нашего высокообога!

щенного урана в топливо для АЭС.

Так называемый проект «ВОУ!НОУ».

Как развивается это дитя конвер!

сии?

— То, что сегодня он не на слуху, это
как раз и говорит о том, что там все в
полном порядке. Поставки идут по гра�
фику, платежи тоже, все зачисляется в
федеральный бюджет. Все планы вы�
полняются в соответствии с бюджетной
росписью на $450 млн в год.

Крупный контракт, и он безукориз�
ненно исполняется, хотя технически он
очень сложный для выполнения.

— Слышал, что атомная энерге!

тика может решить проблему се!

зонного снабжения электричеством

«северов». На базе каких!то плаву!

чих АЭС. 

— В качестве инвестиционного про�
екта это очень заманчиво. Есть такие
реакторы КЛТ�40. Никто толком не зна�
ет, откуда взялась эта аббревиатура.
Но, скорей всего, это «контейнеровоз –
лихтеровоз – танкер». Конечно, они
первоначально были использованы на
атомных подводных лодках ВМФ. Там
они зарекомендовали себя с самой луч�

шей стороны и совершенствовались
много поколений. И сейчас конструк�
ция атомного реактора для атомного
флота является доведенной до совер�
шенства.

— Его безопасность подтвержде!

на трагедией на «Курске»…

— Да. Они были штатно заглушены.
И подъем показал, что только они и ос�
тались на лодке в рабочем состоянии.
Их можно было запустить, но на такой
эксперимент мы не пошли. Так вот, воз�
никла идея, нельзя ли строить на их ба�
зе плавучие АЭС. Транспортировать ку�
да�то, например, вдоль Северного мор�
ского пути или, скажем, в Индонезию.
Пробрасывать провода, обеспечивать
наработку электричества для целого
региона. Потом буксировать обратно на
завод. То есть по этой схеме АЭС можно
отдать как бы в лизинг.

— При этом сохраняется прин!

цип экстерриториальности. 

— Да. Такой АЭС, наверное, может
пользоваться даже страна, не входящая
в договор о нераспространении ядер�
ного оружия. Стоимость 1 кВт/часа на
плавучей АЭС, конечно, дороже в разы,
чем сегодня на наших больших станци�
ях, но все равно это оправдано для ряда
регинов. 

Когда экономика будет развиваться,
я думаю, как инновационный проект
это дело будет идти. Самое главное, что
у нас есть мощнейшая база — завод в
Северодвинске, который делал атомные
подводные лодки. Он, собственно, в
единичных экземплярах делает их и
сейчас, но массово не делает. Первый
пилотный проект идет ни шатко ни вал�
ко, внешнего инвестора нет. Но в буду�
щем, если действительно олигархи с
большим количеством денег будут ис�
кать всякие направления их вложения,
то это один из проектов, который мо�
жет стать очень перспективным. Ведь
он дает возможность экспортировать
электроэнергию в любую точку земно�
го шара без всяких ЛЭП.

— Какие еще инновации могут

быть осуществлены в ближайшее

время?

— Одной из них является ИТЭР (ис�
следовательский термоядерный экспе�
риментальный реактор). То есть уже
термоядерная энергетика потихоньку
начинает себе пробивать путь, но пока
ИТЭР не выходит из стадии поисковых
работ. 

— Честно говоря, я с детства по!

мню — а ведь человек уже не очень

молодой, — что вот!вот построят

термоядерную станцию и насту!

пит коммунизм…

— Ходили анекдоты, что термоядер�
ная энергетика будет через 20 лет. Сей�

час физики свой лозунг уже сменили,
они говорят, что она будет тогда, когда
она потребуется обществу. Если воз�
никнет острая потребность в ней, то
она будет создана. Это действительно
так. Технический проект ИТЭР уже есть.

— К тому времени, когда нефть!

газ закончатся?

— Она будет раньше. Нефти�газа
хватит еще на столетия. А термоядер�
ная энергетика уже в этом веке сделает
первые промышленные шаги. 

Из других инновационных проектов
— забавный проект высокотемператур�
ного газового реактора, где теплосъем
осуществляется в виде сильно нагрето�
го газа, до 800�900 градусов. С помощью
таких реакторов можно вырабатывать
водород в промышленных количествах.
А водород как топливо — это прекрас�
но, он сгорает, получается вода без вся�
ких выхлопных газов. Американцы,
кстати, так и говорят, что днем будем
работать на атомную энергетику, когда
большое энергопотребление, а ночью,
когда оно будет снижаться, будем де�
лать водород — закачивать в баллоны,
а утром увозить заправлять автомобили
или другие двигатели водородом.

Атомная энергетика богата на раз�
личные предложения. Я уж не говорю
просто об атомных станциях тепло�
снабжения. Страна у нас холодная. В
Томске одна из первых атомных котель�
ных проработала уже почти 50 лет. Се�
годня у нас с Архангельской областью
подписан протокол о намерениях: мы
будем создавать атомную станцию теп�
лоснабжения. Она частично электриче�
ство производит и запросто решит все
их экономические проблемы, высокой
цены мазута и прочие. 

— Это, наверное особенно акту!

ально в свете реформы ЖКХ. По

идее, ваши котельные должны из

рук рвать…

— Для этого нужны инвестиции. А
все хотят, чтобы мы их строили за свой
счет.

— Бюджет вам не помогает в

этом смысле? 

— Доля бюджета у нас минимальная
по сравнению с названными вами ми�
нистерствами. У нас сильная хозрас�
четная составляющая, мы в значитель�
ной степени эти деньги сами зарабаты�
ваем. Но не получается накопить на се�
рьезный инновационный прорыв. Если
бы найти дешевые «длинные» деньги,
то это было бы для нас решением всей
проблемы по развитию.

— В развитии АЭС есть не только

финансовые проблемы. Есть «зеле!

ные», есть страх после Чернобыля…

— «Зеленые» не так сильно нас до�
нимают, после того как мы активно ста�

ли работать над программой реабили�
тации тех территорий, которые во вре�
мена создания атомного оружия были
загрязнены. На самом деле нет гло�
бальной катастрофы, но политические
задачи того времени диктовали сжатые
сроки — создавались промышленные
водоемы, куда низкоактивные радиоак�
тивные отходы поступали.

А безопасность атомной энергетики
— это наша первоочередная задача.
Перед разработкой всяких экономичес�
ких моделей мы провозглашаем, что
атомная энергетика, безусловно, долж�
на быть безопасна. Реакторы «черно�
быльского типа» сегодня надежно мо�
дернизированы. 

Причем так, чтобы люди не смогли с
ними сделать то, что сделали тогда.
Роль человеческого фактора в той ава�
рии была определяющей. Конечно, бы�
вают различные внештатные ситуации.
Какой�то выключатель барахлит. Надо
сказать, меня эта проблема сильно бес�
покоит. Так как не наше оборудование
отказывает, а общее электротехничес�
кое в первую очередь. Приходится сни�
жать мощность, прежде чем отремонти�
ровать. 

— Как на мировом фоне смот!

рится безопасность наших реакто!

ров?

— Достаточно хорошо. Те станции,
которые мы построили в Финляндии,
Венгрии, они вошли в разряд лучших
станций в мире — 25 лет эксплуатиру�
ются. Безаварийно, устойчиво, хорошо
работают. С годовым коэффициентом
загрузки 92�93%. В России о такой за�
грузке мы можем только мечтать. 

— Почему «только мечтать»? У

нас что, перепроизводство дешевой

энергии?

— Там у них закон есть, что в пер�
вую очередь грузят самую дешевую
энергию, которая есть в сети.

— А у нас нет такого закона или

хотя бы практики?

— Ну не берут у нас всю электро�
энергию в энергокольцо! Надо же под�
держивать и угольные, и газовые, и ма�
зутные станции. А там закон, что при�
оритетны самые дешевые виды элект�
роэнергии.

— Может, если было бы, как в

Финляндии, то и ВВП быстрее бы уд!

ваивался, и инвесторы бы для вас

нашлись?

— Правильно, финские компании
образовали блок инвесторов на энерге�
тическом рынке, они и будут строить
АЭС. Это выгодно. 

Там  инвесторы нашли деньги, про�
вели референдум, провели голосование
в парламенте, народ поддержал. А у нас
пока так не получается. �

Александр Румянцев

Энергичный атом
Александр Румянцев: «Всю электроэнергию 
в энергокольцо у нас не берут»
(Окончание. Начало на стр. 1)
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В этом случае, по оценкам экспер�
тов, объем иностранных инвестиций
ежегодно будет достигать показателя в
$15�20 млрд против $5�6 млрд, ожидае�
мых в этом году. 

Но даже в этом случае показатель
будет весьма скромным. Прежде всего
потому, что более экономически разви�
тые страны ежегодно привлекают де�
сятки и сотни миллиардов долларов в
год в качестве иностранных инвести�
ций: в США даже сейчас, в период эко�
номической рецессии, этот показатель
превышает $100 млрд. 

Проблема, впрочем, не только в ко�
личестве, но и в качестве иностранных
инвестиций. У нас львиную долю со�
ставляют так называемые «портфель�
ные» и «прочие» инвестиции. «Порт�
фельные» инвестиции, или «горячие
деньги, как их часто называют, прите�
кают в финансовые активы: акции и об�
лигации. 

Рост их объемов обычно не слишком
радует экономистов, потому что бур�
ный приток «портфельных» инвести�
циях далеко не всегда свидетельствует
об экономических успехах страны: за�
частую так происходит из�за раздува�
ния нового «мыльного пузыря» на фи�
нансовых рынках. А то, что сейчас та�
кой «пузырь» возник на российском
фондовом рынке, мало у кого вызывает
сомнения. «Прочие» инвестиции — это
в основном кредиты. Таким образом,

кредитовать российские компании ино�
странцы готовы, а вот вкладывать день�
ги в капитал наших предприятий «все�
рьез и надолго» — явно нет. Понятно,
что «прочие» инвестиции становятся
«короткими» деньгами: они предостав�
ляются обычно на весьма ограничен�
ные сроки. Стоит отметить, что при
этом иностранные инвесторы явно тя�
готеют к отраслям с короткими циклами
окупаемости, например, к торговле и
пищевой промышленности. Ни в «неф�
тянку», ни в российскую промышлен�
ность инвестиции фактически не при�
текают. 

Впрочем, есть и другие причины. В
«нефтянку», как считает управляющий
директор «Тройки Диалог» Павел Теп�
лухин, иностранные инвесторы не идут,
так как их там никто не ждет: владель�
цы компаний не хотят делиться своими
капиталами с акционерами, а нерези�
денты, в свою очередь, не хотят вклады�
вать деньги в российские нефтяные
компании на невыгодных для них усло�
виях. С промышленностью ситуация не�
сколько иная: сюда деньги не приходят
потому, что перспективы развития это�
го сектора остаются туманными. 

Что же касается промышленности,
то она сейчас вынуждена функциони�
ровать в неблагоприятных условиях,
когда государство фактически отказы�
вается от проведения промышленной
политики, рубль дорожает, а положи�
тельный эффект девальвации рубля
уже полностью исчерпал себя.

В результате перед правительством
теперь стоит новая задача: не просто
убедить иностранных инвесторов, что в
России все хорошо, а создать условия
для притока в страну прямых иностран�
ных инвестиций. Которые — при благо�
приятном развитии ситуации — могли
бы лечь в основу подъема целых отрас�
лей российской экономики. 

Но для того, чтобы эти благоприят�
ные условия возникли, правительству
необходимо подать личный пример,
поддержав, например, российскую про�
мышленность или другие отрасли, кото�
рые теоретически являются инвестици�
онно привлекательными, а на деле пока
страдают от дефицита долгосрочных
инвестиций.  �

Не те инвестиции
Правительство пока не добилось 
роста объемов прямых инвестиций
(Окончание. Начало на стр. 1)

Выход крупных потребителей на ФО�
РЭМ очень не нравится РАО «ЕЭС», в чем
его поддерживает правительство. Поче�
му — понятно: уход крупных предпри�
ятий на оптовый рынок автоматически
уничтожает перекрестное субсидиро�
вание. То есть предприятия снимают с
себя дополнительную нагрузку, пере�
стают платить за население и покупают
электроэнергию за ее реальную цену.
Предприятиям это выгодно, местным
властям и региональным энергетичес�
ким компаниям, теряющим крупных по�
требителей, нет. Попытка повысить та�
рифы для населения привела к сканда�
лу, и правительство было вынуждено
вмешаться. На прошлой неделе Госдума
приняла поправку к закону о госрегу�
лировании тарифов, обязывающую ре�
гиональные энергетические комиссии
(РЭК) согласовывать с ФЭК увеличение
местных тарифов, если оно превышает
установленное федеральной. 

Желание взять под контроль выход
предприятий на ФОРЭМ Минэкономраз�
вития высказывало еще прошлой осе�
нью. Замминистра экономического раз�
вития Андрей Шаронов еще в ноябре
прошлого года заявлял, что «нельзя
позволить единственному крупному
потребителю региона, на тариф кото�
рого навешана вся социалка, просто на�
плевать на это и идти на ФОРЭМ за де�
шевым электричеством. Тогда очень
резкий скачок происходит для населе�
ния. Нам придется, если хотите, искус�
ственно сдерживать этот переход».

В конце мая вице�премьер Виктор
Христенко поручил Федеральной энер�
гетической комиссии, Минэкономраз�
вития и РАО ЕЭС подготовить поправки
в перечень субъектов ФОРЭМ. В начале
июня ФЭК направила на согласование в
МЭРТ и РАО «ЕЭС» список предприятий,
уже имеющих право закупать электро�
энергию на оптовом рынке. Список был
утвержден еще в 1996 году постановле�
нием правительства «О ФОРЭМ», кото�

рое, помимо всего прочего, давало пра�
во ФЭК вносить дополнения и измене�
ния в указанный перечень с последую�
щим ежегодным утверждением их пра�
вительством. Последний раз поправки
в список утверждались правительством
в январе 2002 года. С тех пор правом
закупать дешевое электричество на оп�
товом рынке ФЭК наделила еще не�
сколько десятков предприятий и пред�
ложила оставить их на оптовом рынке. 

Минэкономразвития с такой поста�
новкой вопроса категорически не со�
гласно и считает, что нельзя предостав�
лять предприятиям право и дальше за�
купать на оптовом рынке дешевое эле�
ктричество. Андрей Шаронов обвинил
ФЭК в том, что свои решения комиссия
принимала самостоятельно и с прави�
тельством их не согласовывала, и отка�
зался визировать список. В РАО «ЕЭС»
не столь категоричны и не возражают,
если на ФОРЭМ останутся подконтроль�
ные компании: Федеральная сетевая
компания, Системный оператор, Севе�
ро�Западная ТЭЦ, Бурейская ГЭС и Ки�
ришская ГРЭС, а также те компании, ко�
торые заключили соглашения с адми�
нистрациями регионов и РАО «ЕЭС» о
совместных действиях, направленных
на ликвидацию перекрестного субси�
дирования. Выход на ФОРЭМ остальных
63 предприятий, не удовлетворяющих
этим критериям, в РАО «ЕЭС» считают
преждевременным. Стремление вер�
нуть часть потребителей с ФОРЭМ на
региональные рынки объясняется тем,
что АО�энерго нечем будет компенси�
ровать убытки от перекрестного субси�
дирования. ФЭК и потребители с этим
категорически не согласны. По данным
ФЭК, доля конечных потребителей в по�
купках энергии с оптового рынка не
превышает 4%. А проблему предлага�
ется решать путем установления госу�
дарством социальных стандартов по�
требления электричества, которые бу�
дут дотироваться из бюджета.  �

Изгнание с ФОРЭМ
С оптового рынка электроэнергии могут 
быть выведены десятки предприятий
Гузэль Фазуллина

Минэкономразвития и РАО «ЕЭС» готовят решение о лишении пред�
приятий права закупать электроэнергию с ФОРЭМ. Если решение бу�
дет принято, с оптового рынка могут быть выведены компании, вы�
шедшие на него в последние полтора года. Таким образом инициа�
торы изгнания борются с ростом энерготарифов для населения. 

Инвесторы в Россию не спешат

Оптимистичные прогнозы косвенно
подтверждаются высказываниями пре�
мьера Михаила Касьянова, который за�
явил на прошлой неделе, что в ближай�
шее время Россия завершит согласова�
ние условий вступления в ВТО с основ�
ными партнерами без ущерба для рос�
сийских экономических интересов. По
словам Касьянова, российские перего�
ворщики планируют существенно про�
двинуться к предстоящему осенью сам�
миту РФ – Евросоюз. Вступление в ВТО
является ключевой задачей для
правительства на ближайшие два года.

Как утверждает председатель коми�
тета по экономической политике Госду�
мы Григорий Томчин, происходит по�
степенное сближение позиций россий�
ских и западных переговорщиков, в том
числе позиции Паскаля Лами, комисса�
ра ЕС по торговой политике, в перего�
ворах по энерготарифам. А именно они
стали главным камнем преткновения
на переговорах в ВТО. 

Как утверждают российские источ�
ники, ЕС готов на компромисс по вопро�
су об энерготарифах. Это вовсе не оз�
начает, что европейцы отказываются от
своего главного требования: Россия

должна привести внутренние цены на
энергоносители в соответствие с внеш�
ними. Ранее именно отказ российского
правительства от такой меры привел к
фактическому срыву переговоров меж�
ду Россией и ЕС об условиях вступле�
ния в ВТО. 

Европейцы по�прежнему требуют
выравнять тарифы, но уже не требуют,
чтобы это было сделано немедленно и
одномоментно. Правительство РФ не
пойдет на такую меру ни при каких ус�
ловиях. Это бы поставило российские
предприятия в тяжелейшие условия и
подорвало инвестиционную привлека�
тельность страны, которая потеряет
свои конкурентные преимущества.
Сейчас речь на переговорах идет о том,
что тарифы будут повышаться «ступен�
чато», в течение всех семи лет, на про�
тяжении которых Россия будет приво�
дить свои законодательство и стандар�
ты в соответствие с принятыми ВТО.
Фактически правительство уже подго�
товило население к росту тарифов: он
закладывается в реформу электроэнер�
гетики. Объявлено и о том, что внутрен�
ние цены на газ будут в ближайшие го�
ды доведены до себестоимости.  �

ВТО: новые перспективы
Россия и ЕС нашли компромисс
Екатерина Кац 

Россия может вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО)
осенью 2005  года, заявил «Промышленному еженедельнику» ис�
точник, близкий к переговорам. Пессимисты утверждают, что мы
уже опоздали: если РФ не присоединится к ВТО в 2004 году, то по�
том это станет возможным лишь в 2007 году, после изменения пра�
вил организации.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я Т о ч к а  з р е н и я

Иван Никитчук, член комите�
та по собственности Госдумы 

Основным новшеством, заложенным
в документ, является создание СРО с
последующей передачей им функций
по контролю деятельности входящих в
организации арбитражных управляю�
щих. Однако с формированием СРО воз�
никли явные проблемы. В регионах не
могут набрать сотню арбитражных уп�
равляющих, а именно столько необхо�
димо по закону, чтобы создать саморе�
гулируемую организацию. Проблему
можно решить, достаточно принять со�
ответствующие поправки. И недавно
представители Сахалина предлагали
изменить норму так, чтобы для регист�
рации СРО было достаточно 30 членов.
Но комитет по собственности это пред�
ложение не поддержал. Им сказали:
«Не можете набрать 100 собственных
арбитражных управляющих, будем
присылать вам из других регионов,
пусть работают». Но губернаторы не�
довольны, поскольку им присылают чу�
жаков, которые изначально представ�
ляют чьи�то интересы. 

Александр Мастеров, 
руководитель 
территориального органа 
ФСФО в Брянской области

Новый закон о банкротстве больше,
чем предыдущий, защищает права го�
сударства. Раньше чиновник не имел
возможности влиять на процедуру бан�
кротства предприятия. Интересная бы�
ла ситуация: приходишь на собрание, у
тебя на руках материалы на 90% креди�
торской задолженности, а ты не име�
ешь права даже голосовать. Судьбу
крупного предприятия решали порой
те, кому оно задолжало несколько ты�
сяч рублей. Новый закон это исправля�
ет. Усиление позиции государства в
банкротстве предприятий выгодно и
самим предприятиям. Потому что, как
правило, чиновник как государствен�
ный человек заинтересован в том, что�
бы предприятие работало нормально,
число рабочих мест увеличивалось и
все больше доходов платилось в бюд�
жет. Новый закон ужесточает порядок
продажи имущества. Раньше какой�ни�
будь маломощный кредитор или не�
сколько кредиторов могли, в принципе,
продать имущество кому угодно. Те�
перь дело обстоит несколько иначе.
Имущество выносится на открытые
торги — боритесь, ребята!

Михаил Фридман, 
председатель совета 
директоров Альфа�банка

Владимир Путин занял абсолютно
четкую, однозначную позицию в том,
что в законе о банкротстве необходимо
прописать недопустимость совмеще�
ния функций контроля над процедурой
банкротства и функций представления
государства как кредитора. Такое сов�
мещение недопустимо, поскольку 40%
кредиторов практически всех предпри�
ятий — это государство.

Татьяна Еременко, 
руководитель территориально�
го органа ФСФО в Оренбургской
области

У нового закона о банкротстве не�
мало плюсов. Первый — все кредитор�
ские требования должны быть рассмот�
рены арбитражным судом, что позво�
лит соблюсти некоторую объектив�
ность при составлении реестра. Во�
вторых, отныне кредитор по обязатель�
ным платежам государству участвует с
правом голоса во всех собраниях кре�
диторов, чего раньше не было. В�треть�
их, имущество должника должно про�
даваться исключительно на торгах. Это
придает процессу некоторую прозрач�
ность. Недобросовестным кредиторам
труднее будет манипулировать имуще�
ством предприятия�должника, хотя са�
ма процедура доведения предприятия
до банкротства по�прежнему остается,
как правило, вне правовой досягаемос�
ти. Арбитражному управляющему
очень трудно без правоохранительных
органов доказать, что банкротство яв�
ляется умышленным, хотя такое случа�
ется часто. В УК определены статьи, ко�
торые предполагают ответственность
за эти деяния, но на практике они не
работают.

Павел Пирус, руководитель 
территориального органа ФСФО 
Читинской области

У нового закона о банкротстве есть
плюсы и минусы. Многие его положе�
ния не имеют механизмов реализации.
Например, ни налоговые, ни иные орга�
ны не могут вмешиваться в проведение
процедур банкротства, как это допус�
калось прежде. Прокуратура потеряла
право возбуждать дела. Только ФСФО от
имени государства может возбуждать
дела о банкротстве и быть участником
процедуры с правом голоса. Но на тер�
ритории Читинской области в штате
службы — 9 работников, включая сек�
ретаря и бухгалтера. А в судах области
находятся более 2 тыс. дел по банкрот�
ству. Просто физически невозможно
везде успеть. Надо разработать меха�
низмы проведения процедуры бан�
кротства уполномоченным органом.
Безусловно положительным моментом
является облегчение деятельности ар�
битражных управляющих в части, каса�
ющейся ведения реестра кредиторов.
Управляющий вправе включать в ре�
естр только лица, которые в суде дока�
зали, что до признания предприятия
банкротом осуществляли действия в
истребование задолженности. Такая
мера не позволяет появляться мнимым
кредиторам, зачисленным в реестр по
желанию руководителя предприятия
либо арбитражного управляющего.

К о н ц е п ц и я

— Изменилась ли картина бан!

кротств, стало их меньше? Можно

ли сказать, что предприятия стали

активнее оздоровляться? 

— Новый закон еще в полной мере
не вступил в силу, потому что предус�
мотренная там процедура банкротства
завязана на саморегулируемые органи�
зации (СРО). Они созданы, но еще не
действуют. А значит, пока работает
старая схема назначения арбитражных
управляющих. Из той информации, ко�
торой я владею, можно сделать вывод:
государственный контроль уменьшил�
ся. В какой�то мере это предусмотрено
законом: СРО, которые готовят арбит�
ражных управляющих, рекомендуют их
суду. Я считаю механизм создания СРО
чрезмерно сложным. 

Нужно внести членский взнос 1,5
млн. руб. Потом еще надо застраховать
личную ответственность, а также стра�
ховать риски по каждой сделке. У боль�
шинства арбитражных управляющих
таких «своих» денег нет, если конечно
они не грабили на большой дороге. И
заплатить за себя самостоятельно мало
кто способен. Это было сделано для то�
го, чтобы не сам управляющий за себя
платил, а чтобы его «купили». А таким
«инвестором» может стать лишь тот,
кто заинтересован в переделе собст�
венности через банкротство. Сейчас
первые и вторые ищут и находят друг
друга, выстраивают «рыночные» отно�
шения. 

— То есть вы считаете, что не

решена главная проблема: не уда!

лось закрыть бреши в законода!

тельстве, которые позволяют осу!

ществлять преднамеренные бан!

кротства? Изменилась только про!

цедура, и теперь это можно делать,

так сказать, легально — через СРО?

— Да, именно так. Та схема, которую
продвигал Михаил Фридман (член
РСПП) сейчас и работает. Естественно,
в интересах олигархов. По статистике,
за прошлый год преднамеренных и
фиктивных банкротств огромное коли�
чество. Сейчас процесс только ускорит�
ся: не зря с таким рвением ринулись со�
здавать СРО. Зарегистрировать их не
проблема, а вот штат набрать… Я бы
назвал этот закон «законом мародерст�
ва». Слетается свора грифов, чтобы за�
кусить мертвечиной, оставшейся от на�
шей экономики. В прошлом году было
возбуждено более 79,5 тыс. дел о бан�
кротстве предприятий. Из них восста�
новить платежеспособность удалось
30. Смешно говорить о санации пред�
приятий. У нас был убойный закон о
банкротстве, а новый будет еще убой�
нее: в новом законе практически нет
процедуры внешнего наблюдения, а
значит, предприятие идет сразу под
нож. Все сделано для того, чтобы об�
легчить передел собственности.

— Вы пытались вносить поправ!

ки? Или это бесполезно, пока не за!

кончился переходный период?

— По формальным признакам вно�
сить поправки рано, пока мы не увиде�
ли закон в действии. С другой стороны,
они готовы, я их вносил, когда прини�
мался закон. Но их отвергли. Смысла
вносить поправки снова не вижу: сего�
дня мой труд успехом не увенчается,
поскольку о защите государственных
интересов или российской экономики
речь не идет. Правительство даже слу�
шать не хочет ни о каких поправках.
Так что СРО будут паразитировать на
имуществе должника. Сейчас их поряд�
ка 20 создано, причем все почти в
Москве и Питере, несколько в Сибири.
А в остальных регионах огромной Рос�
сии как предприятиям быть? Вызывать�
управляющего из Москвы, пусть туда�
сюда летает за счет должника, прожи�
вание в гостинице и другие расходы
ему оплачивать?

— С вашей точки зрения, разделе!

ние функций между ФСФО и МНС на

пользу или во вред экономике?

— Хорошо то, что сегодня государ�
ство может консолидировать свои тре�
бования к должнику, поскольку в этом
случае государство предстает как еди�
ный кредитор и имеет один голос на за�
седании совета кредиторов, может свои
права отстоять. По закону интересы го�
сударства представляет уполномочен�
ный орган — ФСФО. А регулирующие
функции по отношению к СРО выполня�
ет МНС. С другой стороны, теперь у го�
сударства лишь один голос на собра�
нии, а значит, государство оказывается
в меньшинстве и не может в полной ме�
ре защитить свои интересы. При этом в
80% случаев возбуждает банкротство
государство.

— Причина известна — предпри!

ятия годами накапливали долги по

налогам в бюджеты всех уровней… 

— В том�то все и дело, что прави�
тельство своей налоговой политикой
сделало предприятия банкротами: ведь
долги�то в большинстве висят с 1992�
93 годов, а потом — «кризисные», и все
они до сих пор не списаны. Получается,
что и виновато правительство: надо по�
мочь предприятиям, а мы их банкро�
тим. Одна из моих поправок заключа�
лась в том, что государство не должно
иметь права инициировать процедуру
банкротства в случаях, когда само госу�
дарство является дебитором этого
предприятия. Или, говоря короче, де�
битор не может стать кредитором. Но
эта поправка не прошла. И сегодня, как
и раньше, государство имеет право
инициировать банкротство в случае,
если оно само же задолжало предприя�
тию. Это нонсенс, но убрать его из за�
кона не захотели.  �

Беседовала Екатерина Кац

Зампред комитета по собственности Госдумы РФ в процессе работы
над законом выступал последовательным критиком документа.
Свое мнение о том, как закон применяется, депутат высказал «Про�
мышленному еженедельнику».

Но, по словам руководителя комите�
та по собственности Виктора Плеска�
чевского, несмотря на «шквал» предна�
меренных и липовых банкротств, за�
хлестнувший отечественные предпри�
ятия, по данной статье в год возбужда�
лось максимум пять уголовных дел. Де�
путат объясняет это тем, что «доказа�
тельная база определения самой статьи
недостаточна». Он считает, что после
вступления в силу нового закона о бан�
кротстве Верховный суд может предло�
жить подробные поправки в УК, а они
сделают статьи о преднамеренном или
фиктивном банкротстве работающими. 

Все — в суд
После принятия нового закона боль�

шинство этих схем «не работает». Это�
му способствовало в первую очередь
то, что теперь практически все спорные
моменты определяет суд. Например,
долги признаются только в судебном
порядке, причем процедура усложнена.
Должнику предоставляется время на то,
чтобы заплатить, и лишь в случае от�
сутствия у него средств арбитраж при�
знает долг. 

Теперь если кредитор и захочет
«спрятаться», ему перечислят средства
принудительно, через суд. Эксперты
даже усмотрели в новой, усложненной
схеме угрозу того, что грамотные адво�
каты могут держать предприятие в
«подвешенном состоянии» до беско�
нечности, периодически подбрасывая
суду все новые долги, затягивая про�
цесс принятия судом решения, так что
банкротство не наступит никогда. Гри�
горий Томчин утверждает, что этой ла�
зейкой уже вовсю пользуются.

Второе важнейшее новшество в за�
коне — создание саморегулируемых
организаций арбитражных управляю�
щих, которые несут коллективную от�
ветственность за деятельность своих
членов. Появление в России СРО не что
иное, как попытка государства уйти от
госрегулирования в различных облас�
тях экономики, но сам рамочный закон
о СРО до сих пор не написан. Саморегу�
лирование в банкротстве — один из не�
многих прецедентов.

По закону о банкротстве саморегу�
лируемые организации арбитражных
управляющих должны обеспечивать со�
блюдение их членами законодательст�
ва, правил профессиональной деятель�
ности, защищать права и интересы сво�
их членов. Они обязаны также разраба�
тывать обязательные для выполнения
их членами правила профессиональной
деятельности и контролировать выпол�
нение. Жалобы на членов СРО должны
рассматриваться внутри самой органи�
зации. СРО имеет право принять реше�
ние об исключении управляющего из
своих рядов.

Минюст теперь будет напрямую
контролировать СРО, а не отдельных ее
членов. Таким образом, в сферу контро�
ля министерства попадают только те

«одиночные» управляющие, которые в
силу каких�либо причин не вошли в
профессиональные сообщества и рабо�
тают самостоятельно.

Саморегулирование —
на старте

При этом сами банкротства длятся
годами, а потому говорить о результа�
тах работы новой модели пока невоз�
можно. Как законодательная новация
будет работать, никто из экспертов сей�
час до конца не понимает. У части де�
путатов, особенно левых, сильны опа�
сения, что управляющих «скупят на
корню» и процедура банкротства, как и
прежде, будет работать в интересах
олигархов. В этом случае выхолащива�
ется смысл закона, который писали для
того, чтобы исключить передел собст�
венности через банкротство и сделать

«оздоровление» предприятий массо�
вым явлением.

Авторы же закона уверены, что это
невозможно, поскольку сам принцип
организации СРО подразумевает кол�
лективную ответственность, в том чис�
ле и материальную, а значит, коллеги
могут и не принять в организацию тех
антикризисных управляющих, которые
уже зарекомендовали себя не лучшим
образом. Как считает Виктор Плеска�
чевский, в новой ситуации важным ста�
новится вопрос профессиональной ре�
путации. К тому же и сам арбитражный
управляющий отвечает за свои дейст�
вия «рублем»: он вносит в СРО вступи�
тельный взнос, страхует на большую
сумму личную ответственность и стра�
хует риски по каждой процедуре бан�
кротства, которую ведет. 

При этом до конца не понятно, мож�
но ли обанкротить саму СРО. Как счита�
ет Татьяна Трефилова, в этой части су�
ществует противоречие между ГК и за�
коном о несостоятельности. СРО созда�
ются в виде некоммерческих партне�
ров, но занимаются коммерческой дея�
тельностью. «В общем�то, при нормаль�
ной работе возможность их банкротст�
ва крайне мала, — считает Трефилова.
— Теоретически они могут стать бан�
кротами, поскольку на них распростра�
няется действие закона. Но в ГК, кото�
рый принят еще в 1995 году, необщест�
венные некоммерческие организации в
числе потенциальных банкротов не на�
званы. 

Налоговые 
противоречия

По новому закону в случае банкрот�
ства менеджмент на предприятии со�
храняется, а функции арбитражного
управляющего в большинстве случаев
сводятся к тому, что он надзирает за ра�
ботой предприятия. 

В том числе и в случаях, когда под�
писано мировое соглашение и опреде�
лен график выплат долгов. Если же са�

нировать предприятие невозможно и
имущество пускают с молотка, кредито�
ры и владельцы жестко контролируют
проведение аукциона. 

Таким образом, владельцы имущест�
ва не поражаются в правах, как это бы�
ло в прежнем законе. А контроль за де�
ятельностью арбитражных управляю�
щих со стороны кредиторов усилен. Ка�
залось бы, закон о банкротстве создает
все условия для вывода компаний из
финансового кризиса. На самом же де�
ле это не так.

Существуют серьезные противоре�
чия между законом и налоговым кодек�
сом. В Налоговом кодексе существуют
две нормы: предприятие может попро�
сить о полугодовой отсрочке по выпла�
там налогов или взять налоговый кре�
дит. Решение об отсрочке принимает

Минфин. В то же время закон о несо�
стоятельности предусматривает рест�
руктуризацию выплат по долгам, в том
числе налоговым. При этом решение
принимает налоговый орган. Процеду�
ра согласования позиций между ведом�
ствами не предусмотрена. Интересы го�
сударства в процессе представляет
ФСФО. 

В результате налоговики предлага�
ют реструктурировать долги на срок не
более чем полгода, что делать бессмыс�
ленно. Без решения этой проблемы
вряд ли можно говорить о том, что за�
кон направлен на оздоровление пред�
приятий.

Закон против 
Конституции

Еще одно серьезное юридическое
противоречие состоит в том, что закон
фактически вынуждает арбитражных
управляющих вступать в СРО. Между
тем это нарушает их конституционные
права. Кроме того, по закону управляю�
щий имеет право вступать только в од�
ну организацию, что также идет враз�
рез с Конституцией РФ.

Таким образом, недоработок и зако�
нодательных противоречий при опре�
делении в новом законе функции и от�
ветственности арбитражных управля�
ющих более чем достаточно. 

Кроме того, до сих пор не сформиро�
вана нормативная база: правительство
не торопится издавать подзаконные ак�
ты, хотя отведенные на это полгода уже
прошли. Тем не менее прописанные в
законе новации делают документ — с
точки зрения как должников, так и кре�
диторов — гораздо более сбалансиро�
ванным, чем прежний.  

С другой стороны, удалось избежать
и серьезного крена в сторону интере�
сов должников. А такие опасения были.
Изменения в законе о несостоятельнос�
ти отражают перемены в экономике и
общественном сознании, в первую оче�
редь в интересах крупных акционеров,
способных влиять на принятие зако�
нов. Теперь отечественные олигархи не
только кредиторы, но и крупнейшие
собственники. И в этом качестве они
заинтересованы в сохранении своего
бизнеса. А значит, и в законе, который
будет пресекать попытки преднамерен�
ного банкротства. 

С другой стороны, перекос в сторону
«продолжниковского» закона так же
плох, как и «прокредиторского». В этом
случае банки будут неохотно кредито�
вать промышленные предприятия. Оче�
видно, что в российском «экономичес�
ком» законодательстве еще много бе�
лых пятен. Но они являются предметом
регулирования не столько закона о
банкротстве, сколько всего пакета ак�
ционерного законодательства. 

Таким образом, с точки зрения обес�
печения гарантий прав собственников
Россия движется в том же русле, в кото�
ром шли все развитые страны мира. То
есть от лоббистских «прокредитор�
ских» законов к установлению нор�
мальной цивилизованной процедуры
банкротства, при которой стороны име�
ют возможность и право выбрать: пой�
ти на мировую, решить проблемы во
внесудебном порядке или обращаться в
арбитраж.  �

Сбалансированный закон
Россия движется к установлению 
цивилизованной процедуры банкротства 
(Окончание. Начало на стр. 1)

На данный момент в РФ официально зарегистрированы 22 саморегулируемых
организации (СРО). Они начали работать с февраля текущего года. Тем не менее
организации уже образовали Союз СРО, который занимается разработкой методо�
логии и помогает участникам решать текущие проблемы. Организации работают
по формуле, фактически закрепленной в законе: «100 арбитражных управляю�
щих — 100 дел за 2 года». 

Как считают эксперты, количество существующих СРО близко к «критической
массе». Главная причина в том, что большинство нормально зарекомендовавших
себя арбитражных управляющих уже «влилось» в ту или иную организацию. А
оставшихся за бортом никто принимать в свои ряды не торопится. Между тем су�
ды при рассмотрении заявлений о банкротстве в большинстве своем выбирают
из тех антикризисных управляющих, которых им рекомендует СРО. Таким обра�
зом, та часть управляющих, насчет которых у коллег есть сомнения, просто «от�
секается» от работы: участие в СРО подразумевает коллективную ответствен�
ность за действия коллег, в том числе и материальную, и подставляться органи�
зации не хотят. Так количество арбитражных управляющих сократилось пример�
но до 2,5 тыс. В организациях состоят участники практически из всех регионов
России, но конечно, в Москве, Петербурге и региональных «столицах» их гораз�
до больше, чем в глубинке. 

В большинстве СРО 120�150 человек. Более крупных организаций пока нет, по�
скольку участники СРО не хотят нести ответственность за слабых специалистов.

Структура организаций разная. Например, у столичной СРО «Авангард» это
«внутренний федерализм». Управляющие разделены на самостоятельные группы
от 7 до 12 человек, за каждую отвечает старший — арбитражный управляющий с
именем. А все руководители групп управляют СРО. Есть СРО, построенные по же�
сткому унитарному принципу: с единоначалием. Один человек все контролиру�
ет, а управляющие — исполнители. В процессе оформления еще одна, самая лю�
бопытная СРО — «олигархическая», которую организуют члены бюро РСПП. Воз�
главлять ее, по данным «Промышленного еженедельника», будет экс�глава ФСФО
Георгий Таль. Не секрет, что многие известные отечественные предприниматели
активно участвовали в переделе российской собственности, используя при этом
механизм банкротства. В частности, злые языки утверждают, что один из членов
бюро Михаил Фридман таким путем заработал значительную часть своего состо�
яния. «Как будет работать такая СРО, не представляю, поскольку у них в каждом
деле будет столкновение интересов, а значит, как минимум, два мнения», — счи�
тает глава комитета по экономической политике Госдумы Григорий Томчин. При
этом «олигархическая» — единственная на сегодняшний день СРО, которая, по
нашим данным, не собирается вступать в Союз.

Арбитражные управляющие объединяются в профессиональные сообщества

Госконтроля станет
меньше
Николай Арефьев: «Я бы назвал 
этот закон «законом мародерства»

Свойства фомки и кастета появились у закона не ошибкой и не по наивности за�
конодателя; так и было заказано! Бывший глава ФСФО Георгий Таль рассказал ис�
торию появления закона: олигархи и полуолигархи, не поспевшие в желаемой ме�
ре к приватизации, пролоббировали себе универсальный инструмент захвата соб�
ственности. Исполняющим партнером по захвату они сознательно сделали арбит�
раж. Так что «заказные» банкротства не злоупотребление законом, а как раз штат�
ное его использование. Разработчики нового закона это прекрасно знали, что да�
вало, казалось бы, некие надежды на изменение ситуации. Однако уже ход дискус�
сий эти надежды постепенно гасил. Обсуждалось все что угодно, кроме того, как
перековать фомку на орало. В итоге новый закон не только не прекратил «бизнес
на банкротствах», наглый отъем собственности, но и позволяет ему стать еще на�
глее. Да, многие из особенно вопиющих прорех замазаны, но взамен проделаны
новые, и какие! Ныне действующий закон неулучшаем: он порочен не в деталях,
хотя и они там сильны, а в самой концепции, согласно которой участникам процес�
са банкротства (прежде всего суду) дозволяется принимать решения, за которые
они в принципе не могут отвечать и не отвечают. Концепцию и надо было менять,
но она в законе осталась прежней, изменены лишь подробности — у кастета отпо�
лированы и преумножены шипы.

Суд по новому закону продолжит безответственно распоряжаться чужим иму�
ществом. Один лишь пример: требования «просто» кредиторов вносятся в реестр,
только будучи признанными должником либо подтвержденными судом. Требова�
ния же государства вносятся в реестр прямо так, можно сказать, безакцептно. На�
до думать, услуги чиновника, могущего сначала выкатить гостребования с хоро�
шим запасом, а потом, когда правильно назначенный судом управляющий перека�
чает активы должника в нужном направлении, честно признать свою ошибку (ну
перестарался в борьбе за казенный интерес, с кем не бывает, его ведь даже не по�
журят), найдут серьезный спрос у опытных кукловодов.

Разработчики закона всячески подчеркивали, что важнейшим мотивом нова�
ций был государственный интерес. Под этим флагом удобно протаскивать интерес
чиновничий, что, естественно, и сделано — с гигантским размахом. Иные из пре�
доставляемых чиновникам полномочий перехлестывают даже за необъятную об�
ласть банкротств. Так, согласно пункту 3 статьи 30, «к ведению государственного
органа по финансовому оздоровлению и банкротству относятся... ведение учета и
анализа платежеспособности предприятий, размер активов которых превышает
сто миллионов рублей». Всем ли понятно, что это значит? Это значит, что коммер�
ческой тайны более не существует. К любой компании с валютой баланса больше
$3 млн (а это — весь средний и даже полусредний бизнес) в любую минуту может
прийти чиновник ФСФО и сказать: «Есть у нас подозрение, мил человек, что вы не
очень платежеспособны, ваши балансы нас не убеждают. А ну, договора на стол!»
И ведь положат, куда денутся. Для каких, кроме банкротства, целей будут этих чи�
новников нанимать, каждый легко поймет в меру своей опытности.  �

Арбитражным управляющим «подрезали крылья»

Производственная мощность пред�
приятия составляет 862 тыс. изделий в
год, а общая площадь – 420 тыс. кв. м.
Французский конгломерат «Серибо»
контролировал ход монтажных работ,
поставки оборудования и запуск произ�
водства, что обеспечило высокое каче�
ство продукции. Крупнейшими акцио�
нерами ЗАО «ЕМК» являлись «Газпром»
(Россия), ЕБРР (Великобритания), «Са�
ратовмебель» (Россия), «Серибо»
(Франция) и «Рослеспром» (Россия).
Основной профиль предприятия —
производство корпусной мебели из
экологически чистой ДСП. 

Начиналось все прекрасно, но ЕМК
подкосил дефолт. Не успев завоевать
рынок, предприятие�«младенец», отда�
вавшее долги исключительно в иност�
ранной валюте, оказалось на грани бан�
кротства. Ведь общая сумма кредитов
ЗАО «ЕМК», потраченных на строитель�

ство фабрики, составила порядка 148
млн. евро, которые никто прощать не
собирался. В 2000 году предприятие
спас крупный заказ от шведской фирмы
IKEA. Процедура банкротства была от�
ложена. 

Она все же началась в 2002. Саратов�
ский арбитражный суд по иску Сбер�
банка начал на предприятии процедуру
банкротства. Фабрика задолжала банку
$10 млн. В начале 2003 года, после не�
удачной попытки продать имущество
ЕМК, конкурсный комитет принял ре�
шение о продаже активов ЗАО. И тут на
сцене появился спаситель — концерн
«Шатура».

Переговоры о возможной покупке
«Шатурой» ЕМК начались два года на�
зад. С августа 2001 «Шатура» поддер�
живала работоспособность ЕМК, разме�
щая на ее производственных площадях
заказы по выпуску своей продукции не

сумму более $7 млн. Несмотря на про�
цедуру банкротства, союз с «Шатурой»
быстро дал о себе знать: объем произ�
водства вырос. Теперь на ЕМК в месяц
производят не 8 тыс. изделий, как год
назад, а 53 тыс., то есть почти на 40 млн
руб. Всего же на ЕМК выпускается до
25% от общего объема производимой
«Шатурой» продукции.

Покупка имущественного комплекса
ЗАО «ЕМК» является частью стратегии
компании. Производственные мощнос�
ти ЗАО позволят «Шатуре» расширить
ассортимент, увеличив общий объем

выпускаемой продукции на 50%. В рам�
ках сотрудничества с «Шатурой» ЕМК
уже входит в 10 крупнейших предприя�
тий мебельной промышленности стра�
ны, выпуская для Саратовской области
более 60% мебели. По прогнозам экс�
пертов, покупка предприятия «Шату�
рой» увеличит поступления в местный
бюджет в 2003 году до 90 млн руб., что
составляет до 10%. В прошлом году бы�
ло второе меньше.

В 2003 году ЕМК несколько раз вы�
ставлялась комитетом кредиторов на
конкурсные торги, но в связи с отсутст�
вием заявок снималась с торгов. Это
была стратегия «Шатуры». В результате
стоимость предприятия раз за разом
снижалась. Наконец, в конце апреля те�
кущего года комитет кредиторов рас�
смотрел единственную заявку и принял
решение о продаже ЗАО «ЕМК» мебель�
ной компании «Шатура». В местных
СМИ была обнародована сумма сделки
— $24 млн. (эти деньги в первую оче�
редь предназначены для погашения
долга перед кредиторами). ЕМК стала
составляющей частью ведущей россий�
ской мебельной корпорации.

Решение о покупке ЗАО «ЕМК» было
одобрено советом директоров МК «Ша�
тура» 30 апреля 2003 года. Члены сове�
та директоров были единодушны в том,
то покупка ЕМК является неотъемлемой
частью стратегии МК «Шатура» и пол�
ностью соответствует основной страте�
гической цели — стать компанией ми�
рового уровня.  �

С  м о л о т к а

Сергей Губанов, Балаково

В 2002 году на ЗАО «Европейская мебельная компания» (г.Балако�
во, Саратовская область) была начата процедура банкротства. Не�
смотря на это, предприятие активно развивает производство совре�
менной недорогой мебели. В ближайшее время «Европейской ме�
бельной компании» (ЕМК) предстоит влиться в ОАО «Мебельный
комбинат “Шатура”» (Московская область).

Евростандарт в действии
ЕМК — должник с перспективами

Банкротство развязывает руки

М н е н и е  э к с п е р т а

Бизнес на крахах
«Заказные» банкротства —
не злоупотребление законом
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт»

Старый закон «О банкротстве», дав безотказный инструмент хам�
ского передела собственности, развратил страну. Даже глава ФСФО,
Татьяна Трефилова публично заявила, что из 30 тыс. процессов бан�
кротства, идущих сейчас в России, треть — «заказные».
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА
О б ы ч н а я  п р а к т и к аМ н е н и е  э к с п е р т а

Ч у ж о й  о п ы т

В США законодательство о банкрот�
стве оттачивалось на протяжении всего
XIX века, что вполне объяснимо, если
учесть, что этот век стал веком бан�
кротств. А знаменитый кризис 1939 го�
да, получивший название «Великой де�
прессии», заставил американских зако�
нодателей, юристов, бизнесменов и
прочих заинтересованных лиц вновь
вернуться к вопросам защиты прав кре�
диторов, введения конкурсного управ�
ления и т. д. Стоит отметить, что недав�
ний кризис «высоких технологий» в
США, и особенно скандалы вокруг
Enron, WorldCom. и других крупных
компаний стали поводом для дальней�
ших дискуссий вокруг законов о бан�
кротстве. Профсоюзы настаивают на
том, чтобы законодательство о бан�
кротстве было пересмотрено, чтобы
права кредиторов защищались более
эффективно и возможность «липовых»
банкротств была сведена к нулю.

В каждой из стран свои, специфиче�
ские законы. Что вполне естественно,
если учесть, что странам приходилось
решать различные проблемы, да и куль�
тура экономических отношений в тех
же Англии, Франции и Германии иная,
чем в США. И конечно, как и в России,
эти законы менялись в зависимости от
того, кто становился более влиятель�

ным — компании или кредиторы. Так, в
первоначальном варианте эти законы в
большинстве стран защищали интере�
сы кредиторов. Теперь же, как показы�
вает опыт США, крупные корпорации
все успешнее лоббируют свои интере�
сы. В годы президентства Билла Клин�
тона был принят закон, несколько ус�
ложнивший процедуру: он ввел весьма
запутанную математическую формулу
для определения финансовых способ�
ностей должников. Стоит отметить, что
этот закон «прошел» только после того,
как Сенату удалось преодолеть прези�
дентское вето, и вызвал настоящую бу�
рю негодования среди профсоюзов. По�
следние считали, что новая редакция
закона существенно ограничивает пра�
ва кредиторов.

Что же касается компаний�должни�
ков, то у них есть еще одна возмож�
ность защитить себя от кредиторов —
знаменитый 11�й раздел в законе о бан�
кротстве. В соответствии с ним компа�
нии может не платить по долгам в слу�
чае, если она намерена провести рест�
руктуризацию своего бизнеса. На вре�
мя проведения реструктуризации все
долговые платежи замораживаются.
Однако это не означает, что компании в
США получают полный карт�бланш с
того момента, как они заполняют про�

шение о банкротстве. Компания долж�
на представить кредиторам график вы�
плат по долгам. И кредиторы имеют
право внести туда поправки. Этот 11�й
раздел, или 11�я статья, как ее иногда
называют, в законе о банкротстве в
США стала настолько популярной, что
американский опыт начали перенимать
и другие страны. Сейчас даже обсужда�
ется вопрос о возможности формирова�
ния международного законодательства
о банкротстве, в рамках которого стра�
ны�должники получат право прибегать
к 11�му разделу вместо объявления де�
фолта по своим обязательствам. В Евро�
пе крупному капиталу пока не удается
столь успешно лоббировать свои инте�
ресы. Как в США, здесь активную роль
при формировании законодательства о
банкротстве играют профсоюзы и дру�
гие общественные организации, а
крупные компании менее консолиди�
рованы, чем в Новом Свете.

Впрочем, меняется законодательст�
во о банкротстве не только в силу этих
причин. Тем, кто разрабатывал законы
о банкротстве в XIX веке, вряд ли при�
ходилось сталкиваться с таким распро�
страненным теперь явлением, как пре�
думышленные банкротства. Возникли
они в США после 1984 года, когда Вер�
ховный суд разрешил прекращать дей�

ствие коллективного договора на пред�
приятии, объявившем себя или объяв�
ленном банкротом. Это вызвало волну
искусственных банкротств в случаях,
когда действовавший договор просто
не устраивал работодателя или когда
последний намеревался избавиться от
профсоюзной организации на своем
предприятии. В результате пришлось
предусмотреть в законодательстве ме�
ры, препятствующие объявлению таких
мнимых банкротств. Впрочем, они да�
леко не всегда эффективны.

Среди банкротов — истинных или
мнимых — далеко не всегда оказыва�
ются компании. Все чаще суды в США,
например, сталкиваются с проблемой
банкротства физических лиц, причем,

если верить экспертам, от 40% до 50%
подобных банкротств являются «мни�
мыми». Несознательные граждане про�
сто выбрасывают свои кредитные кар�
точки, объявляют себя разорившимися
и не платят по счетам. Своего пика по�
добные «липовые» банкротства достиг�
ли в 1998 году на волне так называемо�
го азиатского финансового кризиса.
Выяснилось, что суды еще могут пре�
дотвратить случаи мнимого банкротст�
ва компаний, но совершенно не готовы
рассматривать дела о мнимом банкрот�
стве физических лиц. В результате аме�
риканским законодателям пришлось
вносить соответствующие поправки в
закон о банкротстве с целью предотв�
ратить волну таких банкротств.  �

Нередко перед банкротством выводят активы

Татьяна Трефилова, 
руководитель ФСФО РФ

В 2002 году количество дел о банкротстве существенно увеличилось по сравне�
нию с предыдущими годами. На 1 января 2002 года в производстве находилось
43185 дел, а на 1 января 2003 года — 84937. Из них значительное количество дел
— 69270 — это дела о банкротстве так называемого отсутствующего должника.
Это действительно огромная проблема для нашей страны. Это предприятия, на ко�
торых нет уже работающих, у которых нет руководителей, но остались очень зна�
чительные долги. Эти предприятия находятся вне правового поля. Их у нас в стра�
не более миллиона. Надо с ними что�то решать. 

В новом законе есть нормы, которые регламентируют процедуру банкротства
отсутствующего должника. Предусмотрено, что при подаче заявления о банкрот�
стве отсутствующего должника должно осуществляться государственное финан�
сирование. Ранее арбитражных управляющих заставляли работать без вознаграж�
дения. Естественно, это вело к криминалу, поскольку расходы на ведение дел о
банкротстве отсутствующих должников покрывались незаконными доходами от
ведения других дел. Теперь правительство РФ обязано принять меры и выпустить
постановление о порядке и условиях финансирования процедуры банкротства от�
сутствующего должника. Таким образом, реально в процедурах банкротства нахо�
дится 24 тыс. дел. Это не очень большая цифра для страны, находящейся на таком
уровне развития. Причем в первом квартале 2003 года количество введенных про�
цедур банкротства с начала года существенно уменьшилось по сравнению с ана�
логичным периодом 2002 года. В первом квартале этого года введено всего 9072
процедуры, то есть новых дел будет не более 40 тыс. Причина в том, что в этом го�
ду и по новому закону новых процедур банкротства в отношении отсутствующего
должника практически не возбуждалось, поскольку в бюджете РФ на 2003 год фи�
нансирование на эти цели не предусмотрено.

Важно, что при процедуре внешнего управления, которая направлена на вос�
становление платежеспособности должника, теперь практически невозможно ре�
шить вопрос о продаже предприятия, бизнеса или об отчуждении имущественно�
го комплекса без согласия представителей собственника либо представителя уч�
редителя и участника должника. Конкурсное производство направлено на ликви�
дацию бывшего юридического лица, и на появление более эффективного нового
собственника, и, самое главное, на пропорциональное удовлетворение всех требо�
ваний кредиторов. Если приняты все меры к тому, чтобы достигнуть согласия с
собственником, но подобное согласие не достигнуто, — то продать предприятие,
либо решить вопрос об отчуждении имущественного комплекса не только можно,
но и необходимо, если это является единственным способом пропорционального
удовлетворения требований кредиторов. Одним из новшеств нового закона явля�
ется то, что в нем отсутствуют понятия и преднамеренного, и фиктивного банкрот�
ства. Законодатели на это пошли сознательно. При обсуждении именно этой темы
разработчики закона неоднократно вынуждены были принимать во внимание то,
что в предыдущем законе понятия преднамеренного и фиктивного банкротств
принципиально отличались от понятия преднамеренного и фиктивного банкрот�
ства, данного в УК РФ и в КоАП РФ. И подобные противоречия не позволяли как не�
посредственно в процедуре несостоятельности (банкротства) выявлять признаки
преднамеренного и фиктивного банкротства, так и в ходе расследования уголов�
ных дел и рассмотрения административных дел решать вопрос о фиктивном и
преднамеренном банкротстве. Поэтому понятия оставлены за специальными про�
фессиональными кодексами. В то же время в статье 29 закона предусмотрено, что
правительство устанавливает правила проведения анализа и выявления призна�
ков преднамеренного и фиктивного банкротства арбитражными управляющими. 

Григорий Томчин, 
председатель комитета по экономической политике Госдумы 

Конечно, пока еще результаты действия нового закона о банкротстве отследить
невозможно, поскольку процедура идет не менее года, а иногда растянута на годы.
Но первые плоды уже видны. Созданы 19 СРО, скоро будет 20. Суды назначают ар�
битражных управляющих только по их рекомендации. Есть страховки. Это радует.

Мне не нравятся излишние права должника. Например, в законе прописано, что
суд определяет размер долга, а кредитор должен доказать, что долги существуют.
При хорошем юристе и при такой процедуре банкротство может не наступить ни�
когда. Это главная претензия к закону. 

Я уверен, что государство не должно выступать одновременно в разных каче�
ствах, а именно: быть и кредитором, и собственником, и иметь дебиторскую задол�
женность. Но это не вопрос законодательства о банкротстве. Должна быть целая
цепочка законов, где прописано: если предприятие попадает под банкротство, а
государство при этом кредитор, дебитор и собственник, оно должно определиться,
кто же оно. А все остальное продать. Если оно «определяется» как кредитор, то
«дебиторку» должно продать, — это надо закрепить поправками в налоговый ко�
декс,— а также и собственность оно должно продать. Если оно заинтересовано в
том, чтобы сохранить данный бизнес, и решило выступить как собственник, то его
надо обязать продать «дебиторку» и «кредиторку».

Кроме того, серьезной проблемой является нестыковка налогового законода�
тельства и действующего закона о банкротстве. В случае если стороны идут на ми�
ровое соглашение, которое необходимо для финансового оздоровления предприя�
тия, разрабатывается график выплат. А по налоговому кодексу отсрочка по выпла�
те долгов не может длиться дольше, чем полгода. О том, что так будет, было изве�
стно заранее: мы, когда в Думе принимали закон, обсуждали это с правительством.
Но налоговое законодательство у нас «священная корова», и ничего в нем не по�
правили. Поэтому возник законодательный тупик. Точнее говоря, он был всегда: и
с предыдущей реакцией закона были аналогичные проблемы, но на них не обра�
щали внимания, потому что не исполняли ни тот закон, ни другой. Теперь же на�
логовики предлагают: пожалуйста, заключайте мировое соглашение, но на полго�
да, что совершено неприемлемо. Мы обратились в пленум Высшего арбитражного
суда за разъяснениями: почему мораторий на выплату долгов возможен, а мировое
соглашение нет, это же одно и то же. Здесь тоже нужны поправки в НК, которые
прописывают порядок мирового соглашения. Второй вариант: записать в НК, что
при объявлении процедуры банкротства, а точнее финансового оздоровления
предприятия, признается другая природа долга. Государство отказалось от того,
что это налогово�административная природа долга, а значит, налоговый кодекс на
подобные случаи не распространяется.

Банкротство — общая беда
Но борются с ней везде по5разному

Анастасия Скогорева

Банкротство, в соответствии с наиболее распространенным определением, подразумевает отказ физи�
ческого или юридического лица платить кредиторам по своим долговым обязательствам в связи с от�
сутствием средств. Проблеме банкротства и юридическому оформлению этого процесса уделялось по�
вышенное внимание, и в наиболее экономически развитых странах законодательство о банкротстве су�
ществует уже не одну сотню лет.

1994 год
— «Нефтеоргсинтез» (НПЗ НОРСИ) признан банкротом. 
— Приняты акты о неплатежеспособности по 12 предприятиям горно�метал�

лургического комплекса России, среди которых Магнитогорский металлургиче5

ский комбинат.
— ФСФО РФ приняло решение о ликвидации Тульского комбайнового завода

и о санации крупного производителя лекарственных препаратов, завода «Белви5

тамины» (Белогородская область)

1995 год
— ФУДН принято решение о продаже 34,5% акций АО «Ижмаш», находящихся

в государственной собственности единым пакетом на инвестиционном конкурсе.
— ФУДН по Ярославской области признало акционерное общество «Рыбин5

ские моторы» неплатежеспособным предприятием.

1996 год 
— Госкомимущество РФ поручило Комитету по управлению госимуществом

Ярославской области отменить распоряжение от 30 августа 1994 года о продаже
госпакета из 37% акций АО «Рыбинские моторы».

— На Таганрогском комбайновом заводе (ТКЗ) решением Ростовского обла�
стного арбитражного суда начата процедура банкротства. 

— АО «Нижновэнерго» подало в Нижегородский областной арбитражный суд
иск о возбуждении процедуры банкротства — АО «Корунд» и АО «Оргстекло».

— ФУДН направил иск в арбитражный суд по месту регистрации АО «Моск5

вич». Рассматривается вопрос о начале процедуры банкротства АО «КамАЗ».
— Первый вице�премьер правительства РФ Владимир Потанин поручил ФУДН

начать процедуру банкротства ОАО «АвтоВАЗ».
— Арбитражный суд Санкт�Петербурга принял решение о признании банкро�

том АО «Балтийское морское пароходство».

1997 год
— Арбитражный суд Москвы отказал ФУДН в удовлетворении иска о признании

АО «Москвич» банкротом.
— ФУДН поручило АО «НОРСИ» (Нижегородская область) в месячный срок раз�

работать план погашения кредиторской задолженности.
— ФУДН поручило «Кировшине» и Новосибирскому электродному заводу

обратиться в арбитражный суд с иском о признании предприятий банкротами.
— Арбитражный суд Московской области ввел на АООТ «ЛиАЗ» (г.Ликино,

Московская обл.) внешнее управление.
— Первый вице�премьер РФ Борис Немцов заявил о возможном начале проце�

дуры банкротства в отношении АО «Автоваз» и УАЗа.
— Арбитражный суд Чувашии вынес определение о завершении внешнего уп�

равления имуществом АО «Промтрактор» (Чебоксары) и прекращении производ�
ства по делу о несостоятельности (банкротстве) этого предприятия.

1998 год
— И.о. вице�премьера правительства РФ Яков Уринсон рекомендовал ФСДН

инициировать процедуру банкротства карельского АО «Сегежабумпром».
— Ярославский областной арбитражный суд признал банкротом Волжский

машиностроительный завод. Согласно решению суда предприятие подлежит
продаже. ОАО «Рыбинские моторы» выразил готовность приобрести ВМЗ. 

2000 год
— Кемеровский областной арбитражный суд начал на Новокузнецком алю5

миниевом заводе процедуру банкротства и назначил временным управляющим
Сергея Чернышева, имеющего, по неофициальным сведениям, отношение к группе
«Сибирский алюминий». 

— Собрание кредиторов Кузнецкого металлургического комбината, претен�
дующих на получение 4,5 млрд руб. долга, утвердило план внешнего управления.
Он предусматривает продление процедуры банкротства на градообразующем
предприятии до 10 лет. 

— Петербургское госпредприятие «Русский дизель» объявило розыск собст�
венных бывших рабочих, которым завод с 1996 года не платил зарплату, а теперь
нашел средства для возврата долгов.  �

Материал подготовила Анна Глушко

Краткий курс истории банкротств
Девять лет рестуктуризации долгов 

История банкротств промышленных предприятий в новой России
началась в 1994 году. В период с 1994 по 1998 год это был самый
популярный способ реструктуризации не столько долгов предприя�
тий, сколько состава их акционеров. С окончанием периода актив�
ного передела собственности закончилась и эпоха массовых бан�
кротств промышленных предприятий. 

П р е ц е д е н т

УАМЗ входит в число машинострои�
тельных комплексов с полным циклом
поточно�механизированного произ�
водства грузовых автомобилей, двига�
телей и запасных частей к ним. Обору�
дование позволяет выпускать все ком�
поненты грузовиков, за исключением
редукторов ведущих мостов, поставляе�
мых с АМО «ЗИЛ». Кроме того, механи�
ческая обработка деталей коробок пе�
редач производится в Москве. Промыш�
ленный потенциал предприятия рас�
считан на изготовление 20 тыс. грузо�
виков и 40 тыс. двигателей в год. Одна�
ко в последние годы заказчикам от�
правлялось не более 1,5 тыс. машин.

Завод, основанный в 1968 году, сна�
чала производил автозапчасти, а затем
и автомобили: ЗИЛ�157, ЗИЛ�131, ЗИЛ�
130. Постепенно количество выпускае�
мых машин было доведено до 1 тыс. в
месяц. В 70�80 годы на заводе работало
более 8 тыс. человек. В 90�е годы акци�
онированный УАМЗ как стопроцентное
дочернее предприятие АМО «ЗИЛ» ока�
зался в сложном положении. Уменьша�
лось количества заказов, росли убытки.
В 1995 году из бюджета города на со�
здание собственного дизеля заводу бы�
ло выделено 220 млн руб. Сумма была
немалая — более половины уставного
капитала УАМЗа. Однако двигатель со�
здать не удалось, кредит завод отдать
не сумел. Тем временем росли задол�
женности в бюджеты всех уровней. И
на 1 января 1998 года убытки УАМЗа со�
ставляли 25 млн руб. 

Не вернув себе первый кредит, руко�
водство города выдает УАМЗу в декабре
1998 году еще один, а еще через год —
третий. С учетом всех задолженностей
сумма долга УАМЗа городу в июле 2001
года составляла более 370 млн руб. В
следующие годы долги предприятия
только прибавлялись. По идее, уже в
начале прошлого года УАМЗ полностью
должен был принадлежать городу.

Снисходительный 
арбитраж

Но вышло наоборот. В сентябре
2001 года по инициативе частных

структур, которым УАМЗ тоже задолжал
немало, решением Арбитражного суда
на заводе было введено внешнее уп�
равление, назначен внешний управля�
ющий Борис Моров. Но проводимые им
реформы не понравились менеджменту
концерна «Руспромавто», решившего
выступить в качестве потенциального
инвестора завода. 

Поэтому через полгода другим ре�
шением Арбитражного суда управляю�
щего заменили более лояльным кон�
церну Евгением Мартыновым. Тем же
решением Арбитражного суда долги
городской казне Новоуральска сокра�
тили ровно в 10 раз! Как поговаривали
в то время новоуральцы, такое решение
пролоббировал уже упоминавшийся
концерн.

Не будет преувеличением сказать,
что план внешнего управления Марты�
нов с треском провалил. При себестои�
мости выпущенной в первой половине
года продукции 249 млн руб. доходы от
ее реализации составили 141 млн руб.
Чистый убыток составил 100 млн «с
хвостиком». Кредиторская задолжен�
ность предприятия увеличилась на 63
млн руб., причем аффилированным с
«Руспромавто» структурам. 

В первом квартале 2002 года на ав�
томоторном заводе было выпущено не�
многим более 100 автомобилей. Летом
2002 года заказов не было вообще. И
только в сентябре концерн�инвестор
«Руспромавто» заказал новоуральцам
сборку 100 автомобилей. 

Неуправляемые 
управляющие

В это время финансовые потоки
УАМЗа были переведены на созданный
холдингом торговый дом «Уральские
автомобили и агрегаты». Как еще один
путь антикризисного решения на УАМ�
Зе создается новое предприятие — ООО
«Новоуральский автомобильный за�
вод», куда ЗАО «УАМЗ» передает все
свои активы в качестве паевого взноса,
предварительно уценив их до суммы…
55 млн руб. Далее ЗИЛу пришлось
арендовать имущество этого завода. И,

так как это было дополнительным рас�
ходом для автогиганта, он начал сокра�
щать и без того небогатый портфель за�
казов, размещенных на УАМЗе. На заво�
де возникла угроза увольнения З тыс.
рабочих. Что в небольшом, да еще и за�
крытом городе равносильно социаль�
ной катастрофе — другой работы здесь
просто нет. 

Кредиторы во главе с ФСФО по
Уральскому федеральному округу на�
правили в Арбитражный суд Свердлов�
ской области жалобу, в которой потре�
бовали отставки Евгения Мартынова. В
ответ их оппоненты обременили ново�
испеченный Новоуральский автомо�
бильный завод кредитом в 50 млн руб. 

В феврале 2003 года решением Ар�
битражного суда уже Новоуральский
автомобильный завод был признан
банкротом. На срок один год было на�
значено конкурсное управление. На за�
воде поговаривали, что конкурсный уп�
равляющий предприятия Флюра Фоги�
лева начала распродавать имущество
завода. 

В марте, например, некоему ООО
«Уралтранзит» за бесценок было прода�
но несколько грузовиков. Так, автома�
шина с двигателем Caterpillar при оста�
точной стоимости 500 тыс. руб. была
продана за 30 тыс. 

В марте этого года заместитель пол�
преда президента в УрФО Виктор Басар�
гин заявил, что по факту вывода акти�
вов УАМЗа в ООО «Новоуральский авто�
мобильный завод» возможно возбужде�
ние уголовного дела в отношении быв�
шего внешнего управляющего УАМЗа
Евгения Мартынова. 

А председатель местного террито�
риального отделения ФСФО в УрФО Олег
Козырев сообщил, что сделка по пере�
даче активов Уральского автомоторно�
го завода будет оспорена, а имущество
передано на старое предприятие. 

Роковой неизвестный
офшор

В начале июня состоялось очеред�
ное заседание Арбитражного суда. Иск
по поводу незаконного вывода имуще�
ства предъявили конкурсные управля�
ющие УАМЗа к «Уральским автомобилям
и агрегатам». На заседании суда юрис�
ты торгового дома заявили, что ответ�
чиком по данному делу является не их
ТД, а некая офшорная компания — хол�
динг «Руспромавто» через торговый
дом сумел вывести активы в офшорную
зону, тем самым окончательно предре�
шив судьбу УАМЗа. 

Финансовая операция с иностран�
ным государством не позволяет Арбит�
ражному суду в сжатые сроки опреде�
литься с решением, поэтому на следую�
щем заседании истцы и ответчики
встретятся в лучшем случае только че�
рез полгода. А без положительного ре�
шения Арбитражного суда УАМЗ не мо�
жет продать новым инвесторам основ�
ной комплекс предприятия и продлить
договор уже с новым инвестором — ТД
«Автомаркет�Урал». 

А ведь выпуск машин под заказ этой
фирмы позволял так или иначе сохра�
нять действующее производство и кад�
ры. Сейчас завод закрыт, все его работ�
ники уволены. На июль назначено со�
брание кредиторов ЗАО «УАМЗ», кото�
рое определит дату открытых торгов по
продаже конкурсной массы имущества.
К собранию кредиторов будет заверше�
на оценка имущества Уральского авто�
моторного завода. 

До 20 июня планируется опублико�
вать объявление о торгах, а затем в те�
чение 20�30 дней будут приниматься
заявки на участие в торгах. Если заявки
не поступят, торги признают несосто�
явшимися и имущественный комплекс
продадут без торгов.  �

Уценка за уценкой
Уральские подробности 
процедуры нон5стоп

Юлия Татаринова, Екатеринбург 

Уральский автомоторный завод (УАМЗ, г.Новоуральск, Свердлов�
ская область) — некогда процветающее предприятие региона — к
концу 90�х годов оказался хроническим должником. Однако пока
что ни решения Арбитражного суда, ни процедура банкротства, ни
череда конкурсных управляющих не помогли решить проблему
крупного градообразующего предприятия. 

Проблемы крупных предприятий решать очень непросто

Петровск�Забайкальский металлур�
гический завод в 80�х годах произво�
дил из металлолома до 500 тыс. тонн
стали и проката. В кризисный же 1998
он выдал только 24 тыс. тонн стали и 22
тыс. тонн проката. В том году 4 месяца
мартеновский и прокатный цеха не ра�
ботали вовсе — металлурги были от�
правлены в бессрочный отпуск. Задол�
женность по зарплате уже тогда соста�
вила 8,5 млн руб. Была парализована
работа заводской ТЭЦ, 50�тысячный го�
род Петровск�Забайкальский остался
без света и тепла. Как объяснял тог�
дашний директор ПЗМЗ Иван Романо�
вич, причиной кризиса явились непла�
тежи потребителей продукции и острая
нехватка сырья. В то время составы с
металлоломом шли мимо завода прями�
ком к границе с Китаем — там ценное
сырье продавалось хоть и за бесценок,
но за твердую валюту.

С тех пор завод на ноги встать уже
не смог. Весной 2000 года предприятие
приобрела финансово�промышленная
компания с иностранным капиталом
Prok Trade House Ltd. С учетом погаше�
ния всех долгов компания, по словам ее
представителя, выложила за контроль�
ный пакет акций более $15 млн. Новый
директор Вадим Нифтиев пообещал к
концу 2000 года произвести 70 тыс.
тонн стали, а в 2001 — в два раза боль�
ше. Специалисты областного управле�
ния топливно�энергетической, горно�
рудной и лесной промышленности уве�
ряли, что перед заключением сделки по
продаже завода была проведена экс�
пертиза состоятельности и надежности
потенциального собственника.

Вначале дела шли неплохо. За пол�
года удалось запустить три из четырех
мартеновских печей, отремонтировать
и запустить в производство прокатный
стан. Как уверял Вадим Нифтиев, зака�
зы на продукцию завода поступают со
всех уголков страны. Работники завода
первое время получали неплохую зар�
плату, настроение у людей поднялось,

Вадима Нифтиева даже избрали депу�
татом Читинской областной думы.

А в августе 2001 года случилось не�
ожиданное: директор предприятия со
своей командой попросту исчез. Что
конкретно случилось, не могут сегодня
сказать даже эксперты, занимавшиеся
изучением состоятельности компании.
Как теперь говорят специалисты терри�
ториального органа Федеральной служ�
бы России по финансовому оздоровле�
нию и банкротству (ФСФО) в Читинской
области, «имеются признаки преднаме�
ренного банкротства». 

С августа 2001 предприятие было
попросту бесхозным, оборудование и
прочие ценности растаскивалось. Про�
цедура банкротства на ПЗМЗ была на�
чата только в сентябре 2002 года. При�
чина затягивания, по мнению руково�
дителя территориального органа ФСФО
в Читинской области Павла Пируса, в
том, что до сих пор остается непрора�
ботанной процедура банкротства от�
сутствующего должника. Он считает,
что новый закон «О несостоятельности
(банкротстве)» не проясняет этот во�
прос, а создает в подобных ситуациях
дополнительные трудности: «По преж�
нему законодательству мы могли по�
дойти к ликвидации таких предприя�
тий формально, теперь — нет. Нужны
гарантии финансового обеспечения
процедуры банкротства со стороны
должника. А где его теперь сыщешь?»

В настоящее время общая задолжен�
ность завода составляет более 400 млн
руб. Не платятся налоги, не погашены
долги по зарплате, не проводятся от�
числения в пенсионный фонд. Нет да�
же необходимых документов, чтобы за�
няться продажей собственности завода,
и нужно немало времени, чтобы их вос�
становить. В отношении директора за�
вода, депутата областной думы Вадима
Нифтиева подано заявление в прокура�
туру о привлечении его к уголовной
ответственности за преднамеренное
банкротство.  �

Брошенный завод
Пока ищут собственника, растут долги
Владимир Тихомиров, Чита

С сентября 2002 года на Петровск�Забайкальском металлургичес�
ком заводе (ОАО «ПЗМЗ», Читинская область) введена процедура
банкротства. Завод, где до этого трудился почти двухтысячный кол�
лектив, прекратил свою работу еще в августе 2001, когда собствен�
ник ПЗМЗ попросту сбежал.

Х р о н и к а
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Новая установка для российских
кардиохирургов

Минпромнауки начинает разраба�
тывать технические регламенты

П р е з е н т а ц и я Р е ф о р м а ? «Какой должна быть кредитная политика?»

Череватый Виктор Федорович, 
исполнительный директор 
Ассоциации промышленников города Калининграда и области

Самое главное, чтобы кредиты стали более доступными. Кредитование долж�
но быть, во�первых, более долгосрочным, а во�вторых, размер ставки кредита
должен быть ниже существующего. Не все предприятия могут потянуть сего�
дняшние процентные ставки, кроме того, кредиты нужно предоставлять не на
три месяца, как сегодня предлагают некоторые банки, а минимум на год. 

Ведь для того чтобы «поднять», допустим, машиностроительное предприятие,
реально брать кредиты на срок от трех до пяти лет. Поэтому промышленники
стараются не брать кредиты, ведь всегда на первом этапе больше шансов осту�
питься, нежели поднять предприятие. Почему в той же Польше подъем экономи�
ки? Там ставки кредитования порядка 6�8% годовых и банки выдают кредиты на
приличные сроки. 

И н н о в а ц и и

Сегодня собственно сельхозмаши�
ностроение постепенно выходит из
кризиса. Те же новые комбайны еще не�
давно можно было пересчитать по
пальцам, а сегодня годовой объем про�
изводства приближается к 9 тыс. шт.
При этом в отрасли, пусть и не от хоро�
шей жизни, происходили интересные
рыночные изменения. 

Крупные предприятия, «флагманы»,
не смогли оперативно отреагировать
на изменившиеся потребности и воз�
можности села, зато возникло около
600 новых предприятий сельхозмаши�
ностроения на базе бывших ремонтных
или военных заводов. 

Они смогли наладить выпуск плугов,
сеялок, прочего оборудования неболь�
шими партиями, при этом более деше�
вых и приспособленных к конкретным
потребностям региона. Но такая ры�
ночная маневренность и дешевизна,
убеждает генеральный директор Все�
российского НИИ сельхозмашиностро�
ения ОАО «ВИСХОМ» Максим Фирсов,
была достигнута за счет постановки на
производство простейших, в большин�
стве случаев устаревших моделей 30�
летней давности того же ВИСХОМа и
других НИИ и КБ. 

Впрочем, и технология производст�
ва этих ветеранов тоже не выдержива�
ется. Используются металл и иные ма�
териалы ненадлежащего качества. На
полях лемехи плугов, рабочие части
культиваторов быстро изнашиваются.
На науку, покупку новых конструкций
такие заводы, часто поддерживаемые
местными губернаторами, тратиться не
хотят или не могут. Да и новые разра�
ботки ведущих крупных сельхозмаши�
ностроительных объединений на по�
верку оказываются всего лишь косме�
тической модернизацией старых агре�
гатов.

Положение усугубляется тем, что
значительная часть отраслевых сель�
хозмаш�КБ осталась в государствах
СНГ. Например, на Украине оказалась
практически вся база по механизации
защиты растений. В России же послед�
ние 10�12 лет на эту отраслевую науку
почти не выделялось государственного
финансирования. 

За это время рухнули технологичес�
кие институты в регионах и КБ на заво�
дах. «А мир ушел вперед», — говорит
Максим Фирсов. Сегодня мировой уро�
вень технологий определяется новыми
защитными безотвальными способами
почвообработки. По сути, теперь сле�
дует переходить с пахоты на рыхление
земли. При этом за трактор цепляют

один комбинированный агрегат, вы�
полняющий 3�5 операций. Вспашка,
культивация почвы, удобрение и сев
происходят одновременно. Экономится
горючее, меньше нагрузка на землю.
Практически все механизмы оснащают�
ся электронными системами контроля. 

У России, по мнению гендиректора
НИИ ВИСХОМ, еще есть шансы не от�
стать в этой технологической гонке.
Отраслевая наука сильно сократилась,
но еще остались головные институты,
кроме названного: государственный
институт тракторостроения НАТИ,
ВНИИКОМЖ, занимающийся механиза�
цией животноводства и кормопроиз�
водства, а также Всероссийский инсти�
тут механизации (ВИМ), ГосНИТИ и дру�
гие институты Россельхозакадемии.
Эти учреждения, в отличие от произ�
водственников, поддерживают собст�
венный научный уровень. Есть сегодня
отечественные разработки и рыхлите�
лей�чизелей, и сеялок точного высева,
и опрыскивателей, реализующих пен�
ную или электростатическую техноло�
гии. Ученые и конструкторы ВИСХОМа,
например, располагают математичес�
ким аппаратом, позаимствованным у
космической отрасли. 

Современные разработки редко, но
уже бывают востребованы заводами,
рынком. Например, Тульский комбай�
новый завод заказал у ВИСХОМа новые
жатки и привлек его специалистов к
разработке зерно� и кормоуборочного
комбайна. Небольшие заводы на Став�
рополье получили модель тяжелой дис�
ковой бороны, есть спрос на технологи�
ческие линии подготовки семенного
зерна, кукурузы и сахарной свеклы. А
Астрахань и Волгоград требуют ско�
рейшей разработки техники для возде�
лывания хлопка — они сделали ставку
на эту культуру. Ученые считают, что
обострение конкуренции на рынке
сельхозтехники из�за неизбежного
удорожания продукции заставит про�
изводителей все чаще обращаться к но�
вейшим моделям. 

Но все же некоторые вопросы, на�
пример стратегия системного развития
отрасли, без участия государства не ре�
шатся. И пока не решаются. Лишь Мин�
промнауки РФ выделило бюджетные
деньги на разработку основных рабо�
чих органов зернокомбайна нового по�
коления и внедрение интеллектуаль�
ных методов управления комбайном,
позволяющих комбайнеру вычислить
оптимальный режим уборки с учетом
урожайности, влажности, примеси сор�
няков и т.д.  �

Идеология «рамочного» закона о
техническом регулировании сводится к
тому, что обязательных ГОСТов больше
не будет, а государство оставит себе
только контроль безопасности продук�
ции на основании технических регла�
ментов. Эти документы, согласно зако�
ну, могут разрабатываться любым фи�
зическим или юридическим лицом, а
приниматься только федеральным за�
коном или постановлением правитель�
ства России. 

Государство отказывается от кон�
троля соответствия продукции техни�
ческим регламентам на любой стадии
до рынка, проверять что�либо можно
лишь при реализации товара. То есть
разработка, внедрение, производство
госконтролеров не должны интересо�
вать. Казалось бы, зачем же тогда рег�
ламент в научно�технической сфере, о
чем он? Геннадий Рябов, руководитель
управления сертификации и стандар�
тизации Минпромнауки, объяснил это
следующим образом. 

Министерство предложило разрабо�
тать специальный технический регла�
мент, связанный с технологической бе�
зопасностью. В перспективе на основа�
нии этого регламента предстоит сфор�
мировать реестр опасных и безопасных
технологий. Разумеется, деление до�
статочно условное, но специалисты ми�
нистерства считают его необходимым
при коммерциализации и внедрении
технологий. Предприниматель, в руки
которого попадет та или иная разра�
ботка, должен свериться с реестром и
понять меру своей ответственности пе�
ред обществом. 

Министерству науки, промышлен�
ности и технологий тем временем
предстоит найти место в новой системе
технического регулирования 30 тыс.
отраслевых стандартов. Разработчики
реформы стандартизации, позицию ко�
торых озвучила замруководителя де�
партамента регулирования предприни�
мательской деятельности Минэконом�
развития РФ Марина Глазатова, счита�
ют, что реформа состоится, если будет
принята некая критическая масса тех�
нических регламентов — всего около 2
тыс. В них будут содержаться самые об�
щие требования к безопасности про�
дукции в различных отраслях. Но без
более подробных стандартов современ�

ная промышленность все равно сущест�
вовать не может. В мировой практике
стандарты разрабатывают всевозмож�
ные бизнес�сообщества, и предприни�
матели, члены профессиональных со�
обществ, обязаны их соблюдать. 

В России профессиональные союзы,
саморегулируемые организации нераз�
виты. У них до сих пор нет своего зако�
нодательства. Государственные ведом�
ства не желают смириться с мыслью,
что в перспективе им придется пере�
дать значительную часть своих функ�
ций саморегулируемым рынкам и
очень скоро отказаться от полномочий
по сертификации, контролю и т.д. Не�
которые специалисты предрекают хаос,
который наступит после первого июля.

В Минпромнауки панических наст�
роений не разделяют, но проблема ос�
тается: нужно «легализовать» в соот�
ветствии с новой ситуацией те 30 тыс.
отраслевых стандартов. Это большая
организационная работа. Закон о рег�
ламентах требует публичного обсужде�
ния всех принимаемых документов.
Это большие деньги. По разным подсче�
там, на разработку одного регламента,
или отраслевого стандарта, требуется
от $5 до 15 тыс. То есть реформа стан�
дартизации только в промышленности
может стоить от $0,3 до 0,5 млрд. Оче�
видно, что в бюджете таких денег не
найдется. И закон разрешает ини�
цировать, разрабатывать и инвестиро�
вать разработку технического регла�
мента любыми юридическим и физиче�
ским лицам. Это снимает много про�
блем: бизнес разрабатывает себе по�
сильные, адекватные стандарты. И вряд
ли повторится такая глупость, которая
сохранилась в ГОСТах 50�70�х годов: о
том, что котлета может быть только
продолговатой формы. 

Но в частных инвестициях кроется
своя опасность. Например, принятие
международных фармацевтических
стандартов GMP в качестве обязатель�
ных регламентов «обрежет» рынок для
огромного количества отечественных
фармпроизводителей. Оборудование,
необходимое для соблюдения правил
GMP, стоит десятки миллионов долла�
ров. Регламент такого рода становится
оружием в конкурентной борьбе, а дело
регламента всего лишь гарантировать
безопасность продукции.  �

Западные технологи — на российские поля

К производству компонентов для на�
земных устройств солнечной энергети�
ки завод приступил еще в 1993 году. Со�
гласно данным экспертов, производст�
во устройств солнечной энергетики в
мире ежегодно увеличивается мини�
мум на 10%. Используемые при этом

кремниевые элементы покрываются со�
держащими металл пастами, спрос на
которые постоянно растет. По мнению
коммерческого директора предприятия
Максима Власенко, в мире потребность
в таких пастах сегодня составляет до
100 тонн в год. Согласно программе

развития на 2003�2005 годы, «Аналог�
Пасты» намеревается расширить про�
изводства паст нового поколения и
продать в течение трех лет до 10 тонн
данной продукции, нарастив объемы
производства в 1,5 раза. 

Особые надежды менеджмент завода
возлагает на производство алюминие�
вых паст. Проходят испытания опыт�
ных образцов для изготовления сол�
нечных элементов путем диффузии
кремния и алюминия. При довольно вы�
соком КПД (около 15%) ее стоимость в
1,5 раза ниже, чем зарубежных анало�
гов. В этом году на заводе были прове�
дены испытания новых типов паст на
основе серебра и алюминия. Они при�
влекательны тем, что обеспечивают
улучшение электрооптических харак�
теристик солнечных элементов без су�

щественного увеличения себестоимос�
ти. В текущем году объем поставок это�
го вида продукции только на внутрен�
ний рынок превысит 6,5 млн руб. В
портфеле заказов предприятия — кон�
тракты на поставку металлизационных
паст на заводы Чехии, Украины и Рос�
сии. Уже в этом году ОАО намеривается
увеличить экспортные поставки на
50%, в том числе в Пакистан, куда на�
правлена опытная партия паст нового
поколения.

Еще одним приоритетным направле�
нием деятельности ОАО «Аналог�Пас�
ты» в этом году является расширение
серийного производства композицион�
ных паст, не содержащих токсичных
веществ, для нагревателей задних сте�
кол легковых автомобилей. «Автомо�
бильная» тематика занимает в общем

объеме производства предприятия
20%. В числе предприятий�заказчиков
продукции данного профиля — ПКО
«Автостекло» (Нижегородская об�
ласть). Заводские технологи сосредото�
чились на разработке аналога пасты
английской фирмы Johnson Mattey B.
V., лидера в снабжении изготовителей
автомобильных стекол. Ставилась зада�
ча внедрить в производство нетоксич�
ные пасты для токообогрева автомо�
бильных стекол. Новые разработки ус�
пешно выдержали экологические тес�
ты. Примечательно, что по соотноше�
нию цена / качество данная продукция
превосходит зарубежные аналоги. Уже
осуществлены первые пробные постав�
ки на отечественные заводы. Их объем
в первом квартале 2003 года составил
около 600 тыс. руб.  �

На поля выходят 
«ветераны»
Рынок заставит вспомнить 
о новых технологиях
Вера Березкина

Разговоры об уровне отечественной сельхозтехники обычно сво�
дятся к тому, что наши комбайны немногим хуже импортных, но го�
раздо дешевле. И в этом есть доля истины, однако прежде чем уб�
рать урожай, поля нужно вспахать, засеять, обработать и т.д. Техни�
ческий уровень механизмов, производимых сегодня в России для
этих целей, чаще всего не выдерживает сравнения с современным
мировым уровнем.

16 июня министр промышленности,
науки и технологий Ильи Клебанова
встретился с разработчиками автоном�
ного кардиологического комплекса
«Космея» академиком Ренатом Акчури�
ным, генеральным директором НПК «КБ
Взлет» Генрихом Ройзенблитом и гене�
ральным директором Международного
центра конверсионных технологий
(МЦКТ) Владиславом Фадеевым. 

Российский хирургический ком�
плекс «Космея» получил главные при�
зы на престижных международных вы�
ставках в Брюсселе, Женеве и Сеуле.
Это самый большой успех отечествен�
ных изобретателей за всю историю
участия России в подобных мероприя�
тиях. Поздравляя разработчиков ком�
плекса с этой победой, Клебанов под�
черкнул, что «несмотря на сравнитель�

но небольшое время участия России в
Международных салонах изобретений,
она прочно завоевала известность как
крупнейший экспонент изобретений и
ноу�хау и повысила уровень и автори�
тет этих салонов». 

Принципиальная новизна комплек�
са «Космея» в том, что эта «операцион�
ная в чемодане» позволяет проводить
операцию аортокоронарного шунтиро�
вания без остановки сердца и примене�
ния аппарата искусственного кровооб�
ращения. Комплекс обеспечивает на�
дежную фиксацию миокарда, позволяет
выполнять операции на коронарных
артериях, устойчиво работая в течение
нескольких часов. 

По словам самого Рената Акчурина,
подобные аппараты поставляет на ми�
ровой рынок несколько крупных про�

изводителей медтехники, но их исполь�
зование обходится в $50�100 тыс. на
пациента. А «Космея» обойдется кли�
никам приблизительно в $100 за весь
комплекс многоразового использова�
ния. По словам заместителя министра
промышленности и технологий Влади�
мира Фридлянова, российским клини�
кам аппарат обойдется еще дешевле —
по цене, близкой к себестоимости.
Правда, себестоимость комплекса, со�
зданного на базе государственного
оборонного предприятия с привлече�
нием государственного финансирова�
ния, трудно поддается подсчету. 

По некоторым оценкам, она, как ми�
нимум, на порядок ниже рыночной це�
ны, по которой «Космея» будет продви�
гаться на мировых рынках. Разработчи�
ки говорят, что на «Космею» уже есть
заказы от нескольких стран, но подроб�
ности этих переговоров пока не разгла�
шаются. 

Еще одна инновационная особен�
ность «Космеи» — то, что этот ком�
плекс можно использовать в операци�
онных любой степени оснащенности, в
любых больницах, где есть хирурги до�
статочной квалификации. Ренат Акчу�
рин считает, что использование этого
аппарата позволит снизить стоимость
проводимой операции минимум вдвое.
Кроме того, проведение операции шун�
тирования пораженных атеросклеро�
зом сосудов без остановки сердца поз�
волит значительно сократить и упрос�
тить процесс послеоперационной реа�
билитации кардиологических пациен�
тов. Не секрет, что именно послеопера�
ционное выхаживание тяжелых боль�
ных всегда было слабым местом рос�
сийских больниц, особенно в провин�
ции. Кроме того, новая технология про�
ведения операции аортокоронарного
шунтирования без остановки сердца
значительно снижает риск одного из
самых распространенных осложнений
этой операции — развития необрати�
мых изменений в мозге пациента, вы�
зываемых длительным кислородным
голоданием.

По единодушному мнению и пред�
ставителей Минпромнауки, и разработ�
чиков «Космеи», такие портативные
операционные комплексы должны по�
явиться во всех крупных российских
больницах. Международное признание
работа российских ученых уже получи�
ла, осталось убедить в ее высоком каче�
стве и рентабельности отечественный
Минздрав. И тут могут возникнуть оп�
ределенные проблемы. Как признает
Генрих Ройзенблит, на пути продвиже�
ния аппарата на отечественном меди�
цинском рынке возникают препоны,
«поскольку российские чиновники от
здравоохранения отдают предпочтение
зарубежной медицинской технике и
предстоит переломить их психологию в
пользу отечественных разработок».  �

Без остановки сердца
Осталось убедить Минздрав
Анна Глушко

Российским ученым, создавшим уникальный переносной комплекс
для проведения операций на сердце, удалось завоевать высшие на�
грады престижных Международных салонов изобретений. Однако с
продвижением комплекса на внутреннем рынке могут возникнуть
проблемы. 

Марат Акчурин представляет новую установку

П е р с п е к т и в ы

Реестр технологий
Реформа стандартов затронула науку
Таисия Мартынова

С 1 июля вступает в силу федеральный закон о техническом регули�
ровании. Минпромнауки предложило к разработке один из первых
технических регламентов в научно�технической сфере — регламент
технологической безопасности. 

ПАСТАраль
Новые пасты для солнечной энергетики
Сергей Рябчиков, Ставрополь

ОАО «Завод материалов толстопленочной технологии «Аналог�Пас�
ты»» (Ставрополь), входящее в концерн «Энергомера», наращива�
ет производство композиционных паст и металлопорошков нового
поколения. В текущем году рост производства составит 20%.
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СТРАТЕГИИ

Ульяновский автомобильный завод:
два года с новым собственником

Уральские оборонщики предложили
изменить планирование госзаказа

А в т о п р о м

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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? «Какой должна быть кредитная политика?»

Лев Кузнецов,
председатель совета директоров
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»

Мы работаем с ярославскими, московскими и западным банками. Завод имеет
долгосрочные кредиты от Московского индустриального банка (на 41 месяц) и от
одного иностранного банка. Претензий к ним у меня нет. Есть несколько трудно�
стей при работе с любым банком: оформление залога под кредит и размер про�
центной ставки. 

Хоть завод провел реструктуризацию долгов и сейчас имеет чистые балансы
и кредитную историю, у нас есть проблема залога. Мы ее решаем с помощью на�
ращивания активов. Но в России сегодня у банков «дорогие» деньги — кредиты
только под высокий процент, ориентир — ставка рефинансирования Центробан�
ка. Учетная ставка в США равна всего 1%.

С о т р у д н и ч е с т в о

О б о р о н з а к а з П р о е к т

ОАО «НПО «Сатурн» — ведущий рос�
сийский разработчик и производитель
газотурбинной техники авиационного
и промышленного применения — рас�
сматривает рынок ГПА и газотурбин�
ных двигателей (ГТД) для них как одно
из стратегических направлений разви�
тия компании. По заказу «Газпрома»
«Сатурн» разработал ГПА мощностью 4
МВт, который по своим параметрам не
уступает лучшим мировым образцам и
удовлетворяет повышенные требова�
ния к надежности. В настоящее время
уже создан первый двигатель для за�
качки газа на Касимовском подземном
хранилище ОАО «Мострансгаз». Сейчас
стороны ведут подготовку к началу
межведомственных испытаний двига�
теля ГТД�4РМ для газоперекачивающе�
го агрегата «Сатурн ГПА�4» — новей�
шей в России разработки в заданном
классе мощности. Проект осуществля�
ется на паритетных началах с равной
долей финансирования обеими сторо�
нами. С 2001 года НПО «Сатурн» и «Газ�
пром» совместно реализуют программу
выпуска семейства высокоунифициро�
ванного типоряда современных эконо�
мичных ГТД мощностью 4–6,3–10 МВт
на базе освоенного в производстве «Са�
турна» газогенератора ГТД�4РМ.

ГПА мощностью 4 МВт — лидерный
проект программы «Сатурн» – «Газ�
пром» — предназначен для использо�
вания на дожимных компрессорных
станциях (ДКС), на станциях подземно�
го хранения газа (ПХГ), а также на ли�
нейных газопроводах�отводах, то есть
там, где нецелесообразно применение
больших единичных мощностей. Толь�
ко на ДКС и ПХГ потребность ОАО «Газ�
пром» на период до 2005 года в ГПА
мощностью 4 МВт составляет примерно
30 агрегатов.

Рынок ГПА и двигателей к ним до�
статочно велик, и занять на нем свою
нишу стремятся не только отечествен�
ные производители, но и иностранные.
Из поставщиков газотурбинных ГПА
наибольший опыт в создании и эксплу�
атации ГПА имеет американская фирма
SOLAR. Однако закупки и послепродаж�
ное обслуживание агрегатов из дальне�
го зарубежья приводят к значительным
финансовым затратам и, не исключено,
при больших объемах поставок могут
привести к определенной экономичес�
кой зависимости отрасли от инофирм.

«Газпром» ориентирован на отече�
ственного производителя, но при од�
ном обязательном условии — конку�
рентоспособности на рынке. Это зна�
чит, что агрегаты всего типоряда мощ�
ностей должны соответствовать высо�

кому техническому уровню, который
можно определить следующим обра�
зом:

• высокая надежность и большой
межремонтный ресурс. Прежде чем
приступить к серийному производству
должны быть проведены испытания не�
скольких агрегатов, причем каждый
должен проработать безотказно не�
сколько тысяч часов (в зависимости от
требований заказчика по условиям экс�
плуатации);

• выполнение экологических норм
и возможность улучшения экологичес�
ких характеристик по условиям разме�
щения агрегатов на объектах;

• конструкция агрегата должна быть
ориентирована на различные варианты
эксплуатации;

• минимальная стоимость жизнен�
ного цикла агрегата, что определяет
высокие требования к эффективности
использования топлива и к низким за�
тратам на ремонтно�техническое об�
служивание и эксплуатационное со�
провождение;

• приспособленность агрегата к пе�
ревооружению (реконструкции) с ми�
нимальными затратами в разных вари�
антах;

• возможность дальнейшего совер�
шенствования агрегата в течение всего
срока серийного производства.

Фактически «Сатурн ГПА�4» удовле�
творяет всем вышеперечисленным тре�
бованиям, причем основные техничес�
кие решения в агрегате реализованы
при непосредственном руководстве
специалистов ОАО «Газпром». Парамет�
ры агрегата не уступают лучшим миро�
вым образцам, и удовлетворяют повы�
шенные требования к надежности. «Са�
турн ГПА�4» работает в режиме «без�
людной» технологии, так как система
автоматического управления обеспе�
чивает дистанционное управление, не
требуя присутствия обслуживающего
персонала. Программа сотрудничества
«Сатурн» – «Газпром» предусматривает
создание газотурбинных двигателей не
только мощностью 4 МВт, но и более
мощные силовые установки: «Сатурн
ГТД�6,3» и «Сатурн ГТД�10». Эти двига�
тели предназначены для применения в
составе ГПА производства НПО «Са�
турн» мощностью 6,3 МВт и 10 МВт со�
ответственно, а также при замене дви�
гателей в существующих газоперкачи�
вающих агрегатах ГПА�Ц�6,3; ГПА�10;
ГТК�10; ГТК�10И.  �

Материал подготовлен пресс5

службой ОАО «НПО ”Сатурн”» специ5

ально для «Промышленного ежене5

дельника».

За два года, прошедших со времени
покупки УАЗа «Северсталью» и после�
довавшей затем полной замены коман�
ды менеджеров, дела на заводе посте�
пенно выправились. Так, если 2001 год
УАЗ заканчивал с убытком в размере
261 млн руб., то уже в прошлом году
чистая прибыль от операционной дея�
тельности составила 41 млн руб. За тот
же период рентабельность производст�
ва возросла с 0,8% до 3%. 

Основными факторами, повлиявши�
ми на улучшение финансовых показа�
телей УАЗа, эксперты называют эффек�
тивные программы по сокращению из�
держек, ужесточение финансовой дис�
циплины и оптимизацию производст�
венной деятельности. По словам анали�
тика компании «Тройка Диалог» Андрея
Кормилицына, на УАЗе активно идет
процесс «замораживания» непрофиль�
ных видов бизнеса, а также «выноса» за
пределы завода тех производств компо�
нентов, которые на сегодня являются
нерентабельными.

Дело в том, что, как и большинство
автопредприятий в Советском Союзе,
УАЗ строился по принципу «производ�
ства полного цикла». В рыночных усло�
виях такая структура оказалась совер�
шенно неэффективной. И сегодня УАЗ

ищет пути избавления от «балласта».
Часть компонентов УАЗу оказывается
выгоднее закупать у других отечест�
венных автозаводов (таких как КамАЗ
или АвтоВАЗ). С другой стороны, УАЗ
пытается активно развивать собствен�
ное производство тех компонентов, ко�
торые тем же заводам предпочтитель�
нее заказывать в Ульяновске. 

Добиться улучшения производст�
венно�финансовых показателей УАЗу
помогло и развитие экспортной дея�
тельности. Доля экспорта в общем объ�
еме продаж автомобилей и машино�
комплектов увеличилась с 10,0% в 2001
году до 12,4% в 2002. И она продолжает
расти. Сегодня известно о переговорах
Ульяновского автозавода с крупной ки�
тайской компанией по развитию сбо�
рочного производства автомобилей УАЗ
в Китае. Автомобили УАЗ сегодня соби�
раются во Вьетнаме, на Украине. Пла�
нируется разворачивание сборочного
производства в Польше, Египте и Ла�
тинской Америке.

В небольших объемах сборка осуще�
ствляется даже в Италии. К поставляе�
мым из Ульяновска машинокомплектам
здесь добавляют европейский двига�
тель, электронную начинку, но базовые
узлы автомобиля остаются российского

производства. За счет низкой цены УАЗ
находит сбыт даже на столь высококон�
курентном рынке, каковым является
итальянский. По словам Андрея Корми�
лицына, «для УАЗа как производителя
«нишевого продукта» дальнейшее раз�
витие экспорта является стратегичес�
ким направлением развития бизнеса».

Огромной проблемой для Ульянов�
ского автозавода остается устаревший
модельный ряд выпускаемой продук�
ции. Разрешить трудности могло бы
стратегическое партнерство с крупным
иностранным автоконцерном. Условия
для такого сотрудничества на УАЗе, бе�
зусловно, есть. Благодаря низкой стои�
мости «уазовские» внедорожники име�
ют устойчивый спрос на российском и

многих других развивающихся рынках.
Даже при условии значительной модер�
низации базовых моделей, их ценовая
ниша останется в пределах $10 тыс.,
что в несколько раз дешевле любых
других внедорожников. Все это делает
весьма привлекательными инвестиции
в модернизацию УАЗа. Однако пока за�
падные концерны лишь присматрива�
ются к Ульяновскому автозаводу. 

Однако и без иностранного партне�
ра нынешнее положение УАЗа можно
назвать весьма стабильным. Чтобы не
потерять позиций на внутрироссий�
ском рынке, завод в срочном порядке
осваивает производство автомобилей,
отвечающих обязательным со следую�
щего года в России нормам «Евро�2». В

мае с главного конвейера УАЗа сошли
первые 5 автомобилей УАЗ�315195, со�
ответствующие экологическим стан�
дартам «Евро�2» и оснащенные трех�
компонентным каталитическим нейт�
рализатором, системой улавливания
паров топлива и системой распреде�
ленного впрыска топлива с обратной
связью. По данным пресс�центра заво�
да, это первые результаты начавшейся
в этом году реализации инвестицион�
ного проекта по оснащению автомоби�
лей УАЗа антитоксичными системами.
Стоимость данного проекта составит 22
млн рублей.

По словам генерального директора
УАЗа Виктора Клочая, реализация про�
екта по антитоксичным системам — од�
на из главных задач завода на сего�
дняшний день. 

«Все новые требования, которые
вводит сегодня Госстандарт, — говорит
он, — ведут к внедрению новых техно�
логических процессов, повышая тем са�
мым потребительские свойства автомо�
биля. Мы отдаем себе отчет в том, что
это очень серьезная работа, от которой
зависит наше будущее».  �

В цехах УАЗа по�прежнему ждут стратегического инвестора

Алексей Баркасов

До конца этого года Ульяновский автомобильный завод планирует
постепенно наращивать выпуск автомобилей с двигателями «Евро�
2». А со следующего года все уазики будут соответствовать этим
требованиям по экологии.

По итогам пяти месяцев 2003

года УАЗом было выпущено 30270

автомобилей, (грузовых — 3202,

легковых — 12845, автобусов —

8802, спецавтомобилей — 5421).

При этом производство автомо!

билей «Симбир» увеличилось более

чем на 160 % по сравнению с анало!

гичным периодом 2002 года. От!

гружено продукции на сумму 3

985,6 млн руб. Запасных частей

произведено на сумму 140,7 млн

руб. Общий объем товарной про!

дукции составил 4004,2 млн руб.

! Наша справка

Евро�2 добрался до УАЗа
Ульяновский автозавод ищет
стратегического партнера

«Газпрому» от «Сатурна»
Качать всегда, качать везде!
Построению более эффективной работы газовой отрасли России се�
рьезно мешает довольно высокий износ оборудования. В первую
очередь — газоперекачивающего. По мнению экспертов, требуется
реконструировать 150 тыс. км газовой транспортной сети, на кото�
рой находится 274 компрессорных станции. Такие масштабы рекон�
струкции потребуют ежегодного ввода 150�170 газоперекачиваю�
щих агрегатов (ГПА) различной мощности.

Зампред правления «Газпрома» А.Ананенков на НПО «Сатурн»

— Павел Олегович, из информаци!

онных сообщений следует, что Уль!

яновский автозавод вышел на ус!

тойчивую прибыль. Какие факторы

этому способствовали?

— После прихода на завод в августе
прошлого года новой управленческой
команды была разработана система ан�
тикризисных мероприятий, включав�
ших реформу сбытовой сети, работу с
поставщиками и ужесточение финансо�
вой дисциплины. Показатели УАЗа —
результат реализации этой программы.

— Известно, что базовые модели,

выпускаемые ныне УАЗом, разраба!

тывались еще чуть ли не в 30!е годы

прошлого века. Многие автолюби!

тели жалуются, что несмотря на

обновленный дизайн машин, их тех!

ническая «начинка» остается поч!

ти неизменной. Как вы пытаетесь

измененить ситуацию?

— Во�первых, дизайн базовых моде�
лей все же относится к более позднему
времени. Грузовой ряд появился в нача�
ле 60�х, а легковой (3150�е семейство)
— в 1972. Во�вторых, начаты програм�
мы глубокой модернизации продуктов
УАЗа. Завершается проект запуска в
производство новой раздаточной ко�
робки (шумность в салоне), новых мос�
тов (устойчивость и маневренность),
предполагается реализация проекта
модернизации окрасочного комплекса
(вывод качества покраски на современ�
ный уровень). Кроме того, совместно с
международными производителями
компонентов организуется ряд произ�
водств комплектующих. Уже к следую�
щему году потребители смогут заме�
тить серьезные изменения.

— Проведена ли реструктуриза!

ция производства на УАЗе? Планиру!

ются ли в ближайшее время выделе!

ние наиболее прибыльных активов в

самостоятельные бизнес!единицы и

постепенная консервация убыточ!

ных активов?

— Эта задача стоит в числе наших
приоритетов. Однако нужно понимать,
что исторически УАЗ — это система
производств, переплетенных сложней�
шим образом (с точки зрения логисти�
ки и производственного учета), и отде�
лить прибыльные активы «одним ма�
хом» нельзя — это может нарушить
нормальный ход производства. Поэто�
му мы завершаем подготовку много�
этапной программы реструктуризации,
которая позволит нам избежать потен�
циальных трудностей.

— Выделите, пожалуйста, 2!3

проблемы, наиболее остро стоящие

сегодня перед УАЗом. Каковы, на ваш

взгляд, пути их решения?

— Первая — это старый продукт,
который мы выпускаем. Эта проблема
решается глубокой модернизацией. На
второе по значимости место я бы поста�
вил качество продукции. Здесь необхо�
дима реструктуризация производства,
переход на импортные комплектующие
и внедрение новых методов управле�
ния качеством (программа «сокраще�
ния расточительных издержек»). Остро
стоит и проблема недостаточной (в
сравнении с мировым уровнем) квали�
фикации персонала. Сейчас мы активно
разрабатываем и реализуем серьезные
программы развития персонала, так как
люди — наш основной актив.

— Разработана ли на УАЗе про!

грамма развития на ближайшие го!

ды? В чем состоят ее основные по!

ложения?

— Во�первых, мы собираемся модер�
низировать весь модельный ряд, как с
точки зрения дизайна, так и с точки
зрения комплектующих. Следующим
пунктом нашего стратегического раз�
вития является реформа сбытовой сети,
создание сети с современными стан�
дартами, которая может продавать на�
ши продукты в новых ценовых катего�
риях ($8�10 тыс). Далее я бы назвал ре�

структуризацию, реформирование сис�
темы учета и контроля и развитие пер�
сонала.

— Существуют ли на УАЗе совме!

стные проекты с иностранными

партнерами? В какой стадии реали!

зации они находятся?

— УАЗ постоянно ведет переговоры
с международными компаниями. У ряда
компаний (как в производстве автомо�
билей, так и в производстве компонен�
тов) есть интерес к сотрудничеству.
Сейчас идут серьезные коммерческие
переговоры и определение детальных
параметров сотрудничества. Мы уже
достаточно далеко продвинулись в
этом вопросе.

— Насколько значимое место в

продажах УАЗа занимают на сегодня

экспортные поставки в страны СНГ

и дальнего зарубежья? Ожидаете ли

вы увеличения этой доли? 

— На сегодняшний день, в зависи�
мости от продукта, от 10 до 20% идет на
экспорт. В будущем мы ожидаем суще�
ственного роста доли экспорта в наших
продажах, так как наш продукт вполне
конкурентоспособен на мировых рын�
ках (имеются в виду, конечно, развива�
ющиеся страны).

— И отечественные, и зарубеж!

ные производители сейчас всерьез

обеспокоены медленным развитием

индустрии автокомпонентов в Рос!

сии. Наверняка та же проблема вол!

нует сегодня и УАЗ. Какие пути для

ее решения находит завод? 

— Один путь решения — самостоя�
тельное развитие компонентных про�
изводств в виде отдельных бизнесов
совместно с иностранными производи�
телями комплектующих. Большинство
крупных компаний серьезно рассмат�
ривает завод в качестве потребителя
(наши объемы производства для них
интересны), и такие совместные пред�
приятия могут работать на рынок ком�

плектующих и для других заводов. Раз�
витие компонентным производствам
может дать только локализация совре�
менных иностранных комплектующих
в России.

— Многие западные автоконцер!

ны сейчас налаживают производст!

во своих автомобилей в России. В

связи с этим считаете ли вы, что

УАЗ выдержит нарастающую конку!

ренцию? На чем может быть основа!

на такая уверенность?

— Продукт УАЗ — нишевый. С одной
стороны, это внедорожник, а в России
есть и будет сохраняться проблема с
дорогами. С другой стороны, нет ни од�
ного иностранного производителя, спо�
собного сделать внедорожник, сопоста�
вимый по цене. В своей нише УАЗ еще
долго сможет сохраняться и развивать�
ся — при условии модернизации своего
ряда.

— Достаточен ли для развития

отечественного автопрома суще!

ствующий на сегодня размер тамо!

женных пошлин на импорт новых и

подержанных иномарок в Россию? На

какие меры поддержки со стороны

государства могут, на ваш взгляд,

рассчитывать отечественные ав!

топроизводители? 

— На сегодняшний момент тамо�
женные пошлины не являются единст�
венным необходимым условием разви�
тия отечественного автопрома. Более
важным для нас представляется созда�
ние условий, благодаря которым в Рос�
сию смогут прийти иностранные ком�
пании. Автопром — одна из наиболее
подверженных глобализации отраслей,
и бессмысленно сопротивляться этому
процессу, имеет смысл с ним коопери�
роваться. Поэтому условия для стиму�
ляции иностранных инвестиций и об�
легчение процедур внешней торговли в
высокотехнологичных отраслях очень
важны для дальнейшего развития.  �

«Нишевый» продукт УАЗа
Павел Лукша: «Мы собираемся
модернизировать весь модельный ряд»
О проблемах и перспективах развития Ульяновского автозавода
обозреватель «Промышленного еженедельника» Александр Бори�
сов побеседовал с директором по контроллингу «Северсталь�Авто»
(компании, являющейся собственником УАЗа) Павлом Лукшой.

Павел Лукша

Предложения руководителей пред�
приятий ОПК, выработанные на прохо�
дившей в марте конференции, на днях
были оформлены в официальное пись�
мо председателю Госкомитета РФ по
госзаказу, первому заместителю мини�
стра обороны Владимиру Матюхину. 

По сложившейся за последние годы
практике гособоронзаказ планируют в
Минобороны сроком на год. Учитывая
крайне скудные и нерегулярные заказы
на свою продукцию от российской ар�
мии, СПООП рекомендовал Минобороны
организовать планирование госзаказа
минимум на три года. 

При этом, по замыслу авторов пись�
ма, госзаказ на первый год должен но�
сить директивный характер, а на после�
дующие — прогнозный. Это позволит
предприятиям ОПК планировать разви�
тие мощностей для производства.
Предлагается обязать заказывающие
управления (генеральных заказчиков)

не позднее ноября текущего года сооб�
щать предприятиям проект плана буду�
щего года, и не позднее января текуще�
го года заключать госконтракты на по�
ставку продукции. 

Извечной проблемой, волнующей
«оборонщиков», является острая не�
хватка оборотных средств. Длительные
технологические циклы изготовления
аппаратуры делают необходимым рит�
мичное авансирование работ по госу�
дарственному оборонному заказу, на�
чиная с января месяца в объемах до 
80% в первом полугодии, обеспечиваю�
щих, по крайней мере, приобретение
комплектующих и материалов, стои�
мость которых достигает 55�65% от
стоимости аппаратуры. Выход из такой
ситуации оборонщики видят в заимст�
вованиях средств у коммерческих бан�
ков под гарантии Министерства оборо�
ны РФ, с отнесением затрат по обслужи�
ванию кредита на себестоимость про�

дукции. Особую обеспокоенность обо�
ронщиков вызвала отмена льготы по
налогу на землю. СПООП предлагает
внести изменения в земельное законо�
дательство в части установления с
01.01.2004 года коэффициента (отно�
шение размера арендной платы за зем�
лю к земельному налогу) по предприя�
тиям ОПК К=1,0 и сохранения налого�
вых льгот по земельному налогу для
мобилизационных мощностей. 

Всего в письме СПООП в Минооборо�
ны значится 15 пунктов. Какие из них
сочтут выполнимыми в военном ведом�
стве, а какие нет — покажет ближай�
шее время.  �

С вводом шестого энергоблока мощ�
ность станции достигнет 1275 МВт, не
менее 860 из которых РАО «ЕЭС России»
зарезервирует для будущего глинозем�
но�алюминиевого комплекса «Коми
алюминий» (строится группой «СУ�
АЛ»). Предполагается, что в рамках
проекта «Коми алюминий» будет про�
изводиться до 1,4 млн. тонн глинозема
и от 300 до 500 тыс. тонн первичного
алюминия в год. Комплекс создаст до
10 тыс. новых рабочих мест и позволит
полностью задействовать более чем на�
половину простаивающие сегодня
мощности Печорской ГРЭС. «Именно
долгосрочное соглашение о поставках
электроэнергии откроет доступ к меж�
дународным инвестициям, необходи�
мым для реализации проекта», — отме�
чает генеральный директор «Коми алю�
миний» Владимир Кремер. По его сло�

вам, первые 150 МВт могут потребо�
ваться уже в 2007 году, когда начнет
работу опытный участок алюминиево�
го завода. 

В подписанном соглашении прави�
тельство региона обязалось способст�
вовать группе «СУАЛ» в выборе площа�
док для строительства, создавать благо�
приятные условия для привлечения ин�
вестиций и развития энергетических
мощностей. Предполагается, что в рам�
ках реализации соглашения группа
«СУАЛ» вложит до $50 млн в реконст�
рукцию Печорской ГРЭС и увеличение
ее мощности.  �

Александр Басов, Екатеринбург

Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердлов�
ской области (СПООП) предложил Министерству обороны РФ орга�
низовать планирование гособоронзаказа (ГОЗ) минимум на три года. 

Новый алюминий
СУАЛ построит завод
Ирина Поликарпова, Сыктывкар

Группа «СУАЛ», РАО «ЕЭС России» и правительство Республики Ко�
ми подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В соот�
ветствии с ним Печорская ГРЭС (Республика Коми) зарезервирует
мощности для будущего энергоснабжения проекта «Коми алюми�
ний», а группа «СУАЛ» примет участие в реконструкции и расшире�
нии мощностей ГРЭС.

Алюминиевый завод предпола!

гается возвести в районе города

Печора. Общая стоимость проек!

та превышает $2 млрд.

! Наша справка

Продукция ВПК нужна и России

«Оборонке» нужен план 
Предприятия ОПК предлагают Минообороны 
заняться долгосрочным планированием
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? «Какой должна быть кредитная политика?»

Сергей Лисовский, 
Mинистр промышленности, науки и технологий Саратовской области 

Кредитование промышленных предприятий должно быть долгосрочным. Для
стабильного роста промышленности Саратовской области требуется 25�30 млрд
руб. инвестиций в год. Для обновления основных фондов (износ достигает 58%)
краткосрочные заимствования проблемы не решают. У нас есть примеры долго�
срочного сотрудничества предприятий с банками: ОАО «СЭПО» с «Внешторгбан�
ком», ЗАО «ЦМС Евразия» и ЗАО «Тантал�ЕОЦ�Нормалиен» с «Газпромбанком», ОАО
«ЦНИИА» и ФГУП «НИИ Волга» с КБ «Электроника» и др. Важным инструментом
кредитования является региональный бюджет развития. Если в 1998 году в нем
участвовало 3 предприятия, то в 2002 году их число выросло до 25.

Э к о л о г и я

Александра Алексеева, генерального директора АО «Научно�промышленная
корпорация “ИКАР”», — с днем рождения.

Геннадия Дивавина, генерального директора Казанского завода «Электропри�
бор», — с днем рождения.

Валерия Межуева, генерального директора АО «Машиностроительный завод»
(г. Электросталь Московской обл.), — с днем рождения.

Сергея Нестеренко — с назначением на должность генерального директора
ОАО «Северная нефть».

Валерия Павлова, статс�секретаря, заместителя директора Федеральной служ�
бы налоговой полиции (ФСНП) РФ, — с днем рождения.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

П р е з е н т а ц и яК о н в е р с и я

В цехах 103�го БТРЗ отслужившие
свой боевой срок бронетранспортеры
превращаются в тягачи для лесопромы�
шленников, бронетехника полегче — в
вездеходы для геологов, строителей до�
рог, работников сельского хозяйства.
Кроме того, завод является дилером АО
«Курганмашзавод» по продаже продук�
ции этого предприятия — мини�трак�
тора КМЗ�012, или, как его называют на
селе, «малыша». Этот легкий двухци�
линдровый трактор в 12 л.с. предназ�
начен для фермерских  и крестьянских
хозяйств. Атамановский БТРЗ завозит
тракторы в разобранном виде с завода�
изготовителя, а затем собирает их и
продает. Побывавшие недавно на вы�
ставке мини�тракторов фермеры и ру�
ководители сельскохозяйственных
предприятий по достоинству оценили
машину. Особенно их привлекло то, что
эти тракторы оснащены набором сель�

скохозяйственной прицепной техники.
Предлагается более 20 видов прицеп�
ных орудий: плуги, бороны, культива�
торы, сенокосилки, грабли, зерноочис�
тители, картофелекопалки, бетономе�
шалки, различные тележки и т. д. Такой
длинный «хвост» для «малыша» очень
понравился сельхозпроизводителям.

По словам замначальника 103�го
БТРЗ Юрия Владимирского, сотрудни�
чество с АО «Курганмашзавод» позво�
ляет продавать тракторы по цене заво�
да�изготовителя, не «накручивая» лиш�
них денег. Один трактор КМЗ�012 стоит
около 100 тыс. руб., а с набором при�
цепной техники — 150 тыс. В настоя�
щее время некоторые прицепные ору�
дия изготавливаются на БТРЗ, за счет
сокращения транспортных расходов
цена дополнительно снижается. Юрий
Владимирский сообщил: «Учитывая по�
желания потребителей, думаем кое�что
усовершенствовать в самом тракторе.
Возможен и собственный вариант ми�
ни�трактора: производственная база у
нас хорошая». Учитывая, что даже та�
кая относительно невысокая цена тех�
ники не всем фермерам и селянам по
карману, БТРЗ начал использовать ли�
зинг. Завод заключил лизинговый дого�
вор с ГУП «ЧитарегионОПР». Как рас�
сказала директор Читинского филиала
Россельхозбанка Галина Евкина, сего�
дня банк может давать несколько видов
кредитов на покупку сельхозтехники
на условиях ипотеки: краткосрочный
(до года), среднесрочный (до 5 лет) и
долгосрочный. Эта схема поможет
сельхозпроизводителям приобрести
нужную технику, а заводу — расши�
рить производство.  �

Хвосты для «малыша»
Сельхозпроизводителям от 
обронщиков Кургана
Владимир Тихомиров, Чита

103�й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ), расположенный в
Атамановке неподалеку от Читы, давно занимается конверсией —
производством вездеходов, тягачей и т. д. Недавно он взялся за из�
готовление прицепной техники для мини�тракторов КМЗ�012.

Мини�трактор КМЗ�012

«Единственное в СССР предприятие,
разрабатывавшее корабельные газо�
турбинные двигатели, было на Украине,
поэтому после распада Советского Сою�
за Россия утратила базу корабельного
газотурбостроения. НПО «Сатурн» ко�
мандованием ВМФ в 2000 году было оп�
ределено отечественным разработчи�
ком и производителем корабельных
ГТД. Начавшиеся испытания газогене�
ратора двигателя М75Р — еще один шаг
нашей компании на пути обеспечения
ВМФ РФ современными ГТД и агрегата�

ми на их базе», — отметил Андрей
Бровкин, руководитель программ «Са�
турн – ВМФ» и «Сатурн – Газпром».

НПО «Сатурн» в настоящее время ве�
дет разработку двух типов судовых ГТД
четвертого поколения: М75РУ (мощ�
ность 7 тыс. л.с.) и М70ФРУ (мощность
14 тыс. л.с.). Конструктивно оба кора�
бельных двигателя в значительной сте�
пени унифицированы. На их базе «Са�
турн» разрабатывает семейство обще�
промышленных двигателей для газопе�
рекачивающих агрегатов.

Кроме того, НПО «Сатурн» освоил
ремонт корабельных ГТД третьего по�
коления, а в рамках совместного с НПКГ
«Зоря�Машпроект» предприятия «Тур�
борус» ведет разработку дизель�газо�
турбинного агрегата М55Р (мощностью
27500 л.с.) и обеспечивает авторский
надзор, техобслуживание газотурбин�
ной техники на всех флотах ВМФ Рос�
сии. Развитие «Сатурна» как базы рос�
сийского корабельного газотурбостро�
ения предусмотрено федеральной це�
левой инвестиционной программой в
обеспечение государственной про�
граммы вооружения  до 2010 года.  �

На заводе, общая площадь которого
составляет свыше 6 тыс. кв. м, располо�
жены конвейерные линии, цех автома�
тической набивки печатных плат, цех
штамповки механических частей, ма�
лярный цех. В ближайшей перспективе
— запуск цехов, оборудованных термо�
пласт�автоматами для отливки пласт�
массовых корпусов и автоматами по из�
готовлению пенополистирольных
вкладышей для упаковки. Строительст�
во площадей для этих цехов планирует�
ся завершить в 2004 году. Тогда пло�
щадь завода составит свыше 10 тыс. кв.
м. Первоначальные инвестиции в про�

изводство составили $4 млн. До конца
этого года планируется увеличить объ�
ем инвестиций до $10 млн. 

Сейчас завод выпускает телевизоры,
пылесосы и стиральные машины. В ав�
густе планируется запуск производства
микроволновых печей, в сентябре —
холодильников. 

Как заявляют в холдинге, производ�
ство осуществляется на схемотехнике и
технологиях, разработанных конструк�
торами холдинга, с применением им�
портных комплектующих.

Завод оснащен современным обору�
дованием Philips, Minolta, Soltec,

Siemens. Установлены конвейерные ли�
нии Bosch и Hiroto, а также три конвей�
ерные линии отечественного произ�
водства. Суммарная мощность всех кон�
вейеров позволяет производить до 2,5
млн единиц техники в год: до 1 млн те�
левизоров и по 500 тыс. стиральных ма�
шин, пылесосов, СВЧ�печей.  �

Юрий Соколов, Калининград

В городе Черняховске (Калининградская область) начал работать
новый завод по производству бытовой техники. Завод принадле�
жит холдингу «Полар», который выпускает бытовую технику под
одноименной маркой.

Проверено!

И с п ы т а н и я

Полный вперед
Двигатели для флота
Василий Поспелов, Рыбинск

В НПО «Сатурн» начались доводочные испытания газогенератора
первого отечественного корабельного газотурбинного двигателя
(ГТД) марки М75РУ для Военно�морского флота России.

Техника быта
Запущен новый завод

Новый центр — первый в российской атомной энергетике объект такого рода.
Он предназначен для обработки собственных твердых слабо� и среднерадиоактив�
ных отходов атомной станции. Ввод в эксплуатацию ЦОО позволяет уменьшить
объемы хранения этих отходов на АЭС и тем самым повышает экологическую безо�
пасность. Директор атомной станции Павел Ипатов заявил, что оборудование ЦОО
уже прошло всесторонние испытания и доказало свою работоспособность и на�
дежность. Павел Ипатов считает, что ввод в строй уникального центра свидетель�
ствует о развитии международного сотрудничества в области атомной энергетики.
Гости обсудили итоги состоявшейся презентации и проблемы развития атомной
энергетики РФ, а также побывали непосредственно в центре обработки отходов.
Представители Балаковской АЭС и менеджер проекта ЦОО с немецкой стороны г�н
Анер подтвердили свое твердое намерение развивать сотрудничество и впредь.  �

Убери за собой
Немцы помогут обрабатывать 
ядерные отходы

Сергей Губанов, Балаково

На днях на Балаковской АЭС (Саратовская область) состоялась офи�
циальная презентация центра обработки отходов (ЦОО), созданного
с участием немецкой фирмы RWE NUKEM — разработчика техноло�
гии и поставщика оборудования. 

В ОАО «НПО ‘’Сатурн’’» входят

НТЦ им. А.Люльки, Завод ГТД, Завод

ПГУ, Опытный завод, Инструмен!

тальный завод, Лыткаринский ма!

шиностроительный завод, марке!

тинговый и финансовый центры,

Управление эксплуатации и сер!

висного обслуживания.

! Наша справка


