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Иногда действительно доходит до
смешного. В свое время в порт Санкт
Петербурга заходил военный корабль
НАТО, и всем посетителям с российской
стороны соответствующие органы да
вали строжайший наказ — откулупнуть
с палубы, бортов, словом, откуда полу
чится, хоть крупинку краски. Специфи
ческое покрытие натовского корабля
входит в знаменитую технологию «не
видимости» stealth. На третий день хо
зяева опомнились от шока и взмоли
лись: «Оставьте краску в покое, нам же
корабль восстанавливать!» Обещали са
ми подарить два пузырька…
Но это не значит, что воруют только
русские. Технологии, несмотря на все
усилия госбезопасности, утекали и от
нас, порой вместе с «потрохами» авто
ров. Не зря чудесное превращение Из
раиля из скромной сельскохозяйствен
ной страны в серьезного производите
ля высокотехнологичной продукции, в
том числе вооружений, совпало с мас
совой иммиграцией из Советского Сою
за. А по данным российской Лиги со

Почему воровать
хорошо
Такие преимущества в современном
мире достигаются только одним спосо
бом — инвестициями в науку и ее до
стижения. Причем инвесторами высту
пают не только и не столько государст
ва, сколько компании и корпорации.
Богатство и влиятельность стран опре
деляется богатством бизнеса.
И поскольку первым звеном в этой
цепочке становятся конкурентоспособ
ные технологии, храм науки все чаще
бывает осквернен неблаговидными де
яниями: компании вырабатывают це
лые шпионские стратегии в отношении
друг друга.
Наибольшей популярностью пользу
ются биотехнологии, аэрокосмические
технологии, телекоммуникации и ин

Цифра недели
Профицит федерального бюджета РФ по
итогам I полугодия 2003 года составил
77,57 млрд руб., или 1,3% прогнозного ВВП на
этот период, говорится в материалах Минфина РФ. Доходы бюджета по итогам полугодия превысили 1241,9 млрд руб., расходы
— 1164,34 млрд руб. Первичный профицит
бюджета по итогам шести месяцев составил более 195,9 млрд руб., или 3,2% ВВП. Собрано доходов в бюджет 813,85 млрд руб.,
что на 3,1% выше запланированного.

Либеральнее либералов
ЦБ ограничил продажу валютной выручки 25%
Анастасия Скогорева
Центральный банк РФ преподнес экспортерам сюрприз: снизил нор
матив обязательной продажи валютной выручки с 50 до 25%. Меж
ду тем новая редакция закона «О валютном регулировании» уста
навливает потолок продаж в 30%. Повидимому, руководители ЦБ
решили опровергнуть обвинения в консерватизме и доказать, что
настроены не менее либерально, чем экономистылибералы.
объем средств в экономике России, ко
торые могут быть использованы как
средство платежа, составил 1,68 трлн
руб. Только в течение мая денежная
масса возросла на 6,1%. Всего с начала
года этот показатель увеличился на 182
млрд руб., или на 12,1%.
Но рост денежной массы только
часть проблемы. Не менее важно то,
что наличие «лишних денег» в финан
совой системе страны приводит к уско
рению темпов роста инфляции. О том,

На прошлой неделе начал разго
раться скандал вокруг активов
российского титаномагниевого
монополиста – группы «ВСМПО
Ависма». Руководство группы
обвинило «СУАЛхолдинг» в
скупке акций одной из состав
ных частей группы — Верхне
салдинского металлургического
производственного объедине
ния. «СУАЛ» это опровергает.

действия оборонным предприятиям, за
последние годы фирмами и правитель
ственными ведомствами США получено
свыше 800 патентов по технологиям,
созданным российскими авторами при
исполнении оборонного заказа. Можно
сказать, что наши оборонщики потеря
ли изза этого немалую часть рынка,
ущерб от чего сопоставим с потерями
от утечки капитала на Запад.
Технологический уровень растет,
меняются и особенности хищения тех
нологий. До некоторых пор промыш
ленный шпионаж практиковался на
уровне государств и противников инте
ресовали в основном военные техноло
гии. Вплоть до окончания «холодной
войны» превосходство в вооружениях
означало лидирующие позиции в миро
вой табели о рангах. И сегодня аргу
менты атомной дубины никто не отме
нял, но за последние пару десятилетий
приобрела силу новая реальность —
глобализация — и стало ясно, что му
зыку заказывают не просто воинствен
ные и агрессивные (таких теперь назы
вают террористами), но богатые страны
с устойчивой и постоянно развиваю
щейся экономикой.

Финансы

Однако экспертов подобное объяс
нение явно не убеждает. Они полагают,
что ЦБ руководствовался экономичес
кими факторами. По их словам, к сни
жению норматива валютной выручки
вдвое, а не на «законные» 20%, Банк
России подтолкнуло то, что на валют
ном рынке попрежнему обращаются
«лишние доллары». ЦБ приходится по
стоянно «стерилизовать» валютные по
ступления, что приводит к увеличению
денежной массы страны. Так, на 1 июня

Анна Глушко

Попытки незаконного присвоения чужих знаний и изобретений,
проще говоря, воровства технологий, предпринимались всегда, ре
гулярно повторяются до сих пор и, очевидно, никогда не прекратят
ся. Россия в этом марафоне бывала и жертвой, и агрессором. Одна
ко сегодня пришла пора определиться со стратегией вложения
средств: промышленный шпионаж, банальное «пиратство» или
собственные разработки. И дело не только в том, что воровать нехо
рошо. Вор всегда будет аутсайдером в этой гонке за лидером и все
гда будет зависеть от технологического уровня чужака.
Примерами хищений и борьбы с ни
ми полна мировая литература: доста
точно вспомнить один из поздних рас
сказов Конан Дойла, о том как Шерлок
Холмс разоблачил кайзеровского шпи
она, похитившего чертежи первой бри
танской субмарины. Достоверно изве
стно множество реальных историчес
ких прецедентов и анекдотов. Сверх
звуковой «Конкорд» поразительно по
хож на советский сверхзвуковой же Ту
144. Специалисты объясняют это ис
ключительно законами аэродинамики,
мол, самолет такого типа иначе выгля
деть не может. Положим, так. Но каким
законом объяснить исключительную
тождественность советского «Москви
ча» немецкому «Опелю»? У некоторых
моделей даже запчасти подходили друг
к другу, и владельцы подержанных
«Опелей» могли приятным образом
экономить на ремонте.

что дела обстоят именно так, свиде
тельствуют данные Госкомстата: в соот
ветствии с ними, по итогам первой по
ловины года темпы роста цен состави
ли более 8%, так что планы правитель
ства по удержанию инфляции на уров
не 12% по итогам года кажутся теперь
практически невыполнимыми всем,
кроме чиновников правительства. Осо
бенно если Госкомстат наконец начнет
показывать реальную статистику, а не
подгонять показатели к прогнозным.
Снижение норматива обязательной
продажи валютной выручки может ес
ли не полностью решить эти проблемы,
то по крайней мере сократить приток
на валютный рынок «нефтедолларов».
Тогда ЦБ уже не придется печатать
«лишние деньги» в прежних масшта
бах. А это позитивно отразится на си
туации в экономике в целом. 

«ВСМПО)Ависма» не
хочет продаваться

На каждую собственность готова найтись пара «шустрых» рук
тернет, компьютерные технологии и
программное обеспечение, современ
ные транспортные системы, передовые
конструкционные материалы и покры
тия, энергетические разработки, произ
водство полупроводников.
И здесь хватает забавного. В амери
канских отчетах фигурируют южноко
рейцы, которые во время посещения ла
бораторий как бы нечаянно макали
концы галстуков в жидкости, китайцы и
японцы, которые роняли носовые плат
ки в цехах и научных институтах, ста
раясь унести образцы пыли.
А члены одной российской научной
делегации якобы приделали к подош
вам ботинок клеящуюся ленту и вынес
ли с авиазавода прилипшую пыль с ми
крочастицами сплавов, из которых про
изводятся американские истребители.

После истории с краской stealth похо
же на правду. Однако комедийные иной
раз приемы не должны заслонять серь
езности проблемы.
Срастание инновационного бизнеса
и государства дошло до такой стадии,
когда иной раз промышленным шпио
нажем в интересах корпораций занима
ются государственные разведслужбы.
И цена вопроса каждый раз бывает до
статочно высока. Ведь почему воруют
даже представители благополучных
стран? Да, информационный стимул ос
тается: быть в курсе того, что творится
у соседаконкурента. Но также и пото
му, что стоимость исследований и ин
новационного процесса стремительно
возрастает год от года. Инвестицион
ный риск при этом очень велик. Едва ли
не 9 из 10 проектов, на которые были

потрачены деньги, идут в корзину, и
один должен окупить их все. За Япони
ей, например, вообще закрепилась ре
путация сообщества, которое предпо
читает потратить $1 млн на взятку спе
циалисту конкурирующей фирмы, чем
$1 млрд — на исследование и продви
жение технологии. Что же говорить о
Китае или Индии, у которых нет милли
ардов на науку. Теперь к этому списку,
к сожалению, причисляют и Россию.

Почему воровать
плохо
Впрочем, есть смысл задуматься, жа
леть нас или не жалеть. Перед глазами
пример Китая, который уже вступил в
ВТО, но начиналосьто все с китайского
«адидаса».
Окончание на стр. 4

Прожекты

Частная коллективизация
Авиапром в одни руки
Александр Борисов
В конце июня на заседании правительства было принято решение о
создании в России единой Национальной авиапромышленной ком
пании (НАК). Но еще до соответствующего заседания Правительст
ва на московских улицах появились рекламные щиты и растяжки,
на которых четко угадывается символ возглавляемого Александром
Лебедевым Национального резервного банка (НРБ).
Неожиданное решение правитель
ства по объединению отечественного
авиапрома в один общий «колхоз» про
должает вызывать активные дискуссии.
По мнению большинства, этому проек
ту суждено остаться «вещью в себе»,
хотя в правительстве попытались четко
расписать сроки и ответственных за ре
ализацию принятых решений.
Так, программу продвижения на
внешний рынок авиационной техники
военного, гражданского и двойного на
значения с учетом осуществляемых ме
роприятий по реформированию пред
приятий и организаций авиационной
промышленности поручено разрабо
тать и представить в правительство в
двухмесячный срок. Ответственными
за это решения названы Росавиакосмос
(Ю.Н. Коптев) и КВТС России (М.А. Дми
триев) совместно с Минэкономразви
тия, Минпромнауки и Минообороны.
Возглавить работу поручено Борису
Алешину.
Согласно предложениям главы НРБ
Александра Лебедева, предприятия от
расли сначала должны быть переданы в
доверительное управление частному
бизнесу (видимо, здесь подразумевает
ся сам гн Лебедев, являющийся на се
годня крупнейшим частным собствен
ником в российском авиапроме), а за
тем подлежат приватизации. Глава Ро

савиакосмоса Юрий Коптев на сей раз
воздержался от комментариев, хотя
еще совсем недавно выступал явным
оппонентом такой позиции: «Сейчас мы
имеем погибший самарский ‘’Авиакор’’.
Вот и не держись после этого за госпа
кет! Три года потратили на то, чтобы
восстановить долю государственного
участия на ‘’Авиакоре’’, — падала ведь
до 6%!»
Однако энтузиазм, с которым под
держал главу НРБ новый вицепремьер
Борис Алешин, похоже, окончательно
рассеял сомнения членов правительст
ва о будущем устройстве российского
авиапрома. Единственное, чего не мог
предвидеть Александр Лебедев, так это
решения правительства оставить кон
троль за исполнением реорганизации
авиапрома в руках государства. Такой
пункт явно не входил в планы гна Ле
бедева и вызвал заметное раздражение
последнего.
Слабая эффективность государства
как собственника не вызывает сомне
ния у большинства участников рынка.
Однако и деятельность по развитию
отечественного авиапрома самого
Александра Лебедева вряд ли можно
назвать успешной. Несмотря на выде
ленные государством для подконтроль
ной гну Лебедеву лизинговой компа
нии «Ильюшин Финанс и Ко» $50 млн,

До недавнего времени сведения о
внутреннем устройстве группы были
закрыты: собственники заканчивали
реструктуризацию своих активов. На
сегодняшний день эта структура тако
ва: «Ависма» является миноританым
акционером ВСМПО с 17процентным
пакетом, а ВСМПО — главным акционе
ром «Ависмы», владеющим 76% акций.
У самого ВСМПО главного акционера
как бы нет: самый крупный пакет объ
единения — 42,9% — у ЗАО «Союз ВС»
(он же «Союз Верхняя Салда»), факти
чески являющегося собственностью
менеджеров ВСМПО, а еще 39,53% — в
депозитарии у номинального держате
ля. Кто на самом деле является их соб
ственником, неизвестно, но можно
предположить, что без тех же менедже
ров ВСМПО здесь не обошлось.
Реструктуризацию активов для за
щиты от недружественного поглоще
ния ВСМПО и «Ависма» начали еще
1998 году. «Ависма» является фактиче
ски единственным поставщиком сырья
(титановой губки) для ВСМПО, а ВСМПО
— главным (до 80%) потребителем
продукции «Ависмы». Поэтому появле
ние в составе акционеров любого из

никаких реальных перемен на Воро
нежском авиастроительном объедине
нии (ВАСО) так и не произошло. Более
того, несмотря на радужные перспекти
вы, обрисованные в письме главы НРБ
президенту Путину, никто пока так и не
услышал от гна Лебедева реалистич
ной программы по выводу российского
авиапрома из кризиса. Текст письма,
протокол заседания правительства,
оказавшиеся в руках обозревателя
«ПЕ», а также мнения экспертов по дан
ному вопросу читайте на стр.7.
До недавних пор крупный отечест
венный бизнес весьма редко проявлял
интерес к российскому авиапрому.
Причины этого кроются в сложности
реформирования, неопределенности
перспектив, тесной конкуренции на
мировом рынке, а главное – слишком
долгих сроках возможной отдачи от
вложений (1520 лет).
С учетом всех этих факторов иници
атива гна Лебедева не может не вызы
вать сомнений у большинства руково
дителей отрасли. Некоторые из них в
частной беседе с обозревателем «ПЕ»
заявляли о подозрениях в «нечисто
плотности лебедевской игры». Так, ди
ректор крупного авиастроительного
предприятия, пожелавший остаться не
названным, сказал следующее: «Скорее
всего, Лебедев хочет сконцентрировать
в своих руках все финансовые потоки,
идущие сегодня от государства в авиа
пром. Что же касается его стремлений
поднять отечественное авиастроение,
то, скорее всего, это просто благород
ный лозунг бизнесмена, полного напо
леоновских амбиций. Никаких реаль
ных программ мы от него до сих пор так
и не услышали». 

Ктото должен уйти
этих двух предприятий «ненужных лю
дей» может дестабилизировать всю
структуру в целом. Скрещивание акци
онерных капиталов этих компаний бы
ло проведено классическим способом
— с помощью допэмиссии «Ависмы».
Весь тираж выкупило ВСМПО, распла
тившись собственными акциями. Па
раллельно ВСМПО выкупило у минори
тариев все, что смогло, а доля тех, кто
продавать свои акции не захотел, ока
залась размыта.
В результате этих оздоровительных
мероприятий в свободном обращении
осталось не более 0,57% акций ВСМПО.
В 20002001 году руководство объеди
нения заявляло о поисках стратегичес
кого инвестора, но эти поиски не увен
чались успехом. И на рынке до сих пор
особого интереса к акциям предприя
тия не проявлял.
Но на прошлой неделе председатель
совета директоров ВСМПО Отто Ледер
через информационные агентства рас
пространил заявления о том, что сто
ронние инвесторы скупают акции
предприятия у сотрудников ВСМПО. «В
Верхней Салде неизвестными лицами
проводится скупка акций ВСМПО и его
крупнейшего акционера — ЗАО ‘’Союз
— Верхняя Салда’’», — заявил Ледер.
По его словам, само предприятие в
2001 году приобретало акции на свой
баланс по 135 руб. за штуку, а неизве
стные скупщики теперь предлагают за
каждую акцию ВСМПО по 1 тыс. руб.
По мнению Ледера, скупка произво
дится в интересах группы «СУАЛ». Сам
«СУАЛ» свою причастность к этим со
бытиям категорически отрицает. Как
сказал «ПЕ» начальник управления об
щественных связей «СУАЛхолдинга»
Алексей Гончаров, в «СУАЛе» недоуме
вают по поводу заявлений руководства
ВСМПО. Что касается информации о
том, что скупщиков в Верхней Салде со
провождает служба безопасности «СУА
Ла», то это не совсем так. Екатерин
бургский офис холдинга обслуживает
частное охранное предприятие, услуга
ми которой пользуются многие мест
ные компании. «С тем же успехом в
скупке акций ВСМПО можно обвинить
любого из клиентов этого ЧОПа», —
сказал Гончаров. Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Приватизация атомной энергетики
России откладывается

Владельцы АО «Холдинговая
компания “Кузбассразрезуголь”»
завершили реорганизацию пред)
приятия.
Все мощности по добыче угля стали
собственностью новой компании — АО
«Угольная компания “Кузбассразрезу
голь”». Новая, не обремененная долга
ми и непрофильными активами компа
ния собирается в начале будущего года
выпустить еврооблигации, а через 23
года — ADR на часть своих акций.
ХК «Кузбассразрезуголь», вторая по ве
личине в России угольная компания, в
2002 году добыла 39,2 млн тонн угля.
По данным самой компании, в 2002 го
ду ее чистый убыток составил 48,5 млн
руб. В итоге реорганизации около 20%
акций новой компании получил запад
ный венчурный фонд, дружественный
владельцам УГМК, около 45% — «Куз
басстранс», около 35% — разрезы, вхо
дящие в ХК.
В рамках «Агромашхолдинга»
свои усилия объединили ПО «Крас)
ноярский завод комбайнов» и ОАО
«Алтайдизель».
На комбайны «Енисей954» и «Ени
сей950» («Руслан») установили ди
зельные двигатели нового поколения
Д44259И мощностью 185 л. с. Вхож
дение в «Агромашхолдинг» Волгоград
ского тракторного завода открывает
для алтайских двигателей новые пер
спективы. Сегодня холдинг является
крупнейшим производителем сельско
хозяйственных машин и оборудования
в России. Годовой оборот кампании со
ставляет около $200 млн.
ОАО «Электросила» осуществило
поставку турбогенератора мощнос)
тью 6 МВт для первого энергоблока
Аргунской ТЭЦ.
Поставка осуществлена в рамках
контракта между концерном «Силовые
машины» и ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» (РАО «ЕЭС России»). При проекти
ровании и производстве турбогенера
тора применены новейшие техничес
кие решения, обеспечивающие высокие
техникоэкономические показатели и
коэффициент полезного действия на
уровне 98%. Турбогенератор отгружен
заказчику в собранном виде, что обес
печит его установку в кратчайшие сро
ки. Пуск энергоблока назначен на ок
тябрь текущего года. В настоящее вре
мя рассматривается вопрос поставки на
Аргунскую ТЭЦ аналогичного комплек
та оборудования для второго блока.
Австрийская компания Kronospan
завершает строительство предприя)
тия по производству MDF в Егорьев)
ском районе Московской области.
Сейчас идет установка оборудова
ния первой очереди производственной
линии Siempelkampf мощностью 500
куб. м продукции в сутки. Осенью 2003
года будет выпущена первая в России
MDFплита. Большая часть продукции
Kronospan будет реализовываться на
российском рынке, но часть также бу
дет экспортироваться. В первую оче
редь компания начнет выпускать лами
нированные покрытия для пола, 100%
которых в настоящее время импорти
руется в Россию. Общий объем инвес
тиций компании в подмосковное про
изводство составит 500 млн евро. На
первом этапе объем инвестиций соста
вит 120 млн евро.

Турбина номер два

Виктор Клочай,

генеральный директор ОАО «Заволжский моторный завод»
К сожалению, на рынке автозапчастей нам приходится сталкиваться с присут
ствием контрафактной продукции. Подделывают в основном наиболее дорого
стоящие и продаваемые детали, в частности, подшипники скольжения, детали
поршневой группы, сцепления, водяные насосы. По нашим оценкам, объемы кон
трафактной продукции достигают 35% от общего объема запасных частей, реа
лизуемых на автомобильных рынках России. Причем на рынке поддельная про
дукция реализуется по ценам на 1520% ниже цен производителя. По экспертной
оценке, ЗМЗ теряет ежегодно от такой конкуренции порядка 500600 млн руб. Ес
тественно, использование товарного знака ЗМЗ на подделках — это не только
потеря объемов реализуемой нами продукции, но и существенный ущерб имид
жу предприятия. В связи с этим на ЗМЗ в 2002 году была разработана «Програм
ма по борьбе с контрафактной продукцией». В рамках программы в прошлом го
ду была введена оригинальная фирменная упаковка, в которой реализуется сего
дня 36 наименований деталей. В 2003 году к ним добавится еще 18. Кроме того,
представители ЗМЗ входят в состав рабочей группы при правительстве Нижего
родской области, которая занимается решением проблемы недобросовестной
конкуренции в масштабах области.

Стройка прошлого века оживилась
Анна Яценко
ОАО «Ленинградский металлический завод», входящий в концерн
«Силовые машины», завершил отгрузку гидравлической турбины
мощностью 190 МВт для второго блока строящейся Бурейской ГЭС.
Гидроагрегат для первого блока и
два рабочих колеса к ним заказчик по
лучил в феврале этого года. При проек
тировании агрегата специалисты «Эле
ктросилы» добились повышения коэф
фициента полезного действия до 98,7%
при одновременном уменьшении веса и
размера устройства.
Поставка оборудования для третье
го блока намечена на второе полуго
дие. В работах по строительству стан
ции вместе с ЛМЗ принимают участие
ЗАО «Энергомашэкспорт», выступаю
щее генеральным подрядчиком постав
ки основного оборудования станции, и
ОАО «Электросила», изготавливающее
гидрогенераторы.
Планируется, что первый блок Бу
рейской ГЭС мощностью 185 МВт будет

полностью введен в эксплуатацию этим
летом, а второй — к концу года. Окон
чание строительства гидростанции на
мечено на 2007 год. Генподрядчик стро
ительства Бурейской ГЭС — ОАО «Зея
ГЭСстрой». Субподрядчиками выступа
ют компании «Гидромонтаж», «Спецги
дроэнергомонтаж», «Гидроэлектромон
таж», «Гидроспецстрой».
Первые три блока будут запускаться
на временных водоводах и понижен
ных напорах, что позволит начать вы
работку электроэнергии уже в 2003 го
ду. Это техническое решение было оп
робовано на СаяноШушенской ГЭС.
Оно позволяет существенно сокра
тить срок окупаемости гидроузла и бы
стрее покрыть дефицит в энергоснаб
жении региона.

Бурейская ГЭС будет одной из крупнейших гидростанций страны
Напомним, что сооружение новой
ГЭС на 174м километре реки Буреи до
ее впадения в Амур на так называемом
Талаканском створе было начато еще в
70х годах прошлого века. Потом строи
тельство было фактически заморожено
изза недостатка средств. Председатель
совета директоров РАО «ЕЭС» Анатолий
Чубайс не раз заявлял, что цена завер
шения этого долгостроя достаточно вы
сока. По его мнению, «Бурейская ГЭС —

это решение проблемы энергоснабже
ния не только в Амурской области, но и
в Приморье вообще». Фактически рабо
ты были возобновлены только в 2000
году на средства федерального бюдже
та. После завершения строительства
Бурейская ГЭС будет одной из крупней
ших гидростанций страны, ее установ
ленная мощность составит 2321 МВт, а
среднегодовая выработка электроэнер
гии достигнет 8,60 млрд. кВт/час. 

Председателем совета директоров из
бран президент компании «Амтел» Суд
хир Гупта; заместителем председателя
совета директоров — заместитель ге
нерального директора «Амтелшинпро
ма», генераллейтенант в отставке Олег
Гордиенко; секретарем совета директо
ров — член третейского суда Россий
ской торговой системы Иван Сыроват
ченко.
Генеральный директор КШЗ Алек
сандр Сидоренко называет разговоры о
попытках банкротства предприятия
«нездоровыми» и заявляет, что они аб
солютно беспочвенны: «Кто позволит
банкротить предприятие федерального
значения? Да и какой смысл банкро
тить предприятие, в которое вкладыва
ются большие деньги?! — возмущается
гн Сидоренко. — Только в ближайшее
время будут подписаны контракты на
приобретение оборудования для завода
на общую сумму 2,6 млн евро.
В следующие три года планируется
инвестировать в новое оборудование
порядка $25 млн». По словам гендирек
тора, вся прибыль, заработанная заво
дом в 2002 году, осталась на предприя
тии и была вложена в программу тех
нического перевооружения КШЗ. При
быль текущего года также будет вложе
на в новое оборудование. Растет и зар
плата работников. Уже сейчас средняя

заработная плата на предприятии
(5700 руб.) существенно выше, чем в
среднем по Кировской области (3400
руб.).
Есть основания верить, что КШЗ не
повторит судьбу многих кировских
предприятий, находящихся на грани
или уже за гранью банкротства (таких
как «Биохимзавод», «Сельмаш», «Поч
вомаш»), не сумевших вовремя впи
саться в рыночную экономику. За по
следние годы на предприятии проведе
но пять крупных реконструкций, и на
сегодняшний день оно является одним
из наиболее динамично развивающих
ся заводов по производству шин для
легковых, легкогрузовых автомашин,
автобусов, грузовых автомашин и при
цепов к ним, сельхозмашин и транспор
та спецназначения.
Будучи поставщиком Волжского,
Ульяновского и Горьковского автозаво
дов, КШЗ в последнее время делает
ставку именно на легковые шины (56%
общего объема выпуска). Среди них —
шины «Норман» (преимущественно
зимние), которые по качеству не усту
пают импортным, а по стоимости гораз
до дешевле. В течение ближайших трех
лет «Амтел» намерен довести годовой
выпуск шин на КШЗ до 7 млн штук в год,
а количество рабочих мест увеличить с
4 до 4,4 тыс. 

Цитата недели

Рынок

Шинный холдинг
«Амтел» укрепился на КШЗ
Александр Хватов, Киров
Руководство холдинговой компании «Амтел», в настоящее время
владеющей контрольным пакетом акций Кировского шинного заво
да, объявило о приобретении еще 30% голосующих акций. Сделка
уже вступила в завершающую стадию. Теперь в активе компании
«Амтел» будет находиться 86% акций КШЗ. Это позволит холдингу
проводить единую экономическую и социальную политику и устано
вить полный контроль над предприятием.
В настоящее время интересы «Амте
ла» представлены на шинных заводах
Воронежа, Красноярска, Нижнекамска,
украинской «Росавы». Но все же Киров
ский шинный был и остается флагма
ном холдинга.
По мнению руководства предприя
тия, КШЗ привлекателен для «Амтела»
прежде всего сохранившимся кадро
вым потенциалом, объемом товарной
продукции и качественными показате
лями выпускаемых шин.
Вятская промышленность тесно свя
зана с военнопромышленным ком
плексом, где существует жесткая систе
ма госприемки. В кировские шины

«обуты» колесные машины Российской
армии и внутренних войск МВД, погра
ничных войск и МЧС. Связи с ними под
держиваются через департамент бюд
жетных организаций холдинговой ком
пании.
На состоявшемся недавно в Москве
совете директоров предприятия гене
ральным директором ОАО «КШЗ» из
бран Александр Сидоренко, который
исполнял эти обязанности с марта те
кущего года.
Согласно изменениям, внесенным в
устав ОАО, гендиректора теперь изби
рают не на общем собрании акционе
ров, а на заседании совета директоров.

Конъюнктура

Олег Вьюгин, первый заместитель председателя Банка России

Большой облом на фоне побед

Ситуация

Правительство не допустило приватизации «Росэнергоатома»
Екатерина Кац
Неудачей закончилась попытка руководства Минатома вывести кон
церн «Росэнергоатом» изпод тотального контроля государства, а
затем начать распродавать по частям. Правительство выступило
против. Но в целом позиции руководства Минатома продолжают ук
репляться. С отставкой главы Госатомнадзора Юрия Вишневского в
структурах отрасли практически не осталось людей, способных пуб
лично оппонировать выбранному руководством Минатома курсу на
коммерциализацию ядерного комплекса любой ценой.
В структуре Минатома продолжает
ся «естественная убыль» сотрудников,
имевших по разным проблемам разви
тия ядерной отрасли мнение, отличное
от точки зрения руководства. Естест
венной убыль является потому, что не
удобные коллеги провожаются на пен
сию. Процесс начался примерно через
год после того, как в министерском
кресле оказался Александр Румянцев.
Вначале ушло несколько ключевых за
мов эксминистра Евгения Адамова. В
частности, Валентин Иванов и Булат
Нигматулин — идеологи ввоза в Рос
сию ядерных отходов с зарубежных
АЭС, которые пробивали непопулярные
законы через Госдуму. Обоим было да
леко до пенсионного возраста. А затем
начался «отстрел» старой гвардии: тех,
кто проработал в отрасли не один деся
ток лет. В их числе оказались два экс
министра: Лев Рябев и Виктор Михай
лов. К настоящему моменту состав за
местителей обновлен практически пол
ностью.

Крестовый поход
против старой гвардии
Заместителями дело не ограничи
лось. Ушел скандально знаменитый ру
ководитель «Техснабэкспорта» Ревмир
Фрайштут. Его имя фигурировало во
всех разоблачительных материалах о
якобы имевшей место в Минатоме кор
рупции рядом с именем Евгения Адамо
ва. Одновременно шла борьба за власть
в других «денежных» подразделениях
и на предприятиях Минатома. ОАО
«Концерн “ТВЭЛ”», основной экспортер
и поставщик на внутренний рынок
ядерного топлива, потерял своего бес
сменного (и крайне несговорчивого)

«Курс рубля к корзине валют, по
грубой оценке, остался постоянным, он не укрепился и не ослаб.
Результат полугода оказался довольно своеобразным, если учесть,
что ЦБ ставит перед собой задачу
не допустить укрепления реального курса рубля по итогам года
более чем на 6%».

главу Виталий Коновалова. На его мес
то сел питерец Александр Няго. По
явился новый руководитель у концерна
«Росэнергоатом» — Олег Сараев, кото
рый занялся слиянием активов россий
ских АЭС в единый ФГУП.
Дольше всех на своем месте удер
жался председатель Госатомнадзора РФ
Юрий Вишневский. Он возглавлял
службу Федерального надзора по ядер
ной и радиационной обстановке с ноя
бря 1992. И все эти годы решения Гос
атомнадзора мало радовали ядерных
министров. Так, Юрий Вишневский был
последовательным критиком попыток
Адамова переписать закон «О ядерной
энергетике» таким образом, чтобы Ми
натом получил возможность фактичес
ки бесконтрольно ввозить в РФ иност
ранные ядерные отходы. Именно его
позиция оказалась ключевой в кон
фликтной ситуации, сложившейся при
попытке доставить в Россию радиоак
тивные отходы с болгарской АЭС «Коз
лодуй» в 2002 году. Тогда разгорелся
настоящий международный скандал.
Вишневский не раз публично высказы
вался против любой приватизации объ
ектов в атомной индустрии, критиковал
Адамова за попытку внедрить в России
признанные на Западе устаревшими
«суперсовременные» реакторные тех
нологии и замкнутый топливный цикл.
Но главное — Вишневский «выпил» у
атомных министров много крови, при
нуждая их вкладывать деньги в усовер
шенствование средств защиты реакто
ров, срок эксплуатации которых подхо
дил к концу, почему требовалась ли
цензия на его продление.
В начале своей карьеры Юрий Виш
невский был относительно свободен от
министров — Госатомнадзор тогда вхо

дил в структуру администрации прези
дента. Но со времен Евгения Адамова
он оппонировал руководству отрасли
без видимого «прикрытия», поскольку
Госатомнадзор стоял в правительствен
ной иерархии ниже, чем министерство.
И тем не менее глава федерального
надзора оставался на своем посту более
11 лет. А освободить его от занимаемой
должности удалось лишь «в связи с до
стижением им предельного возраста,
установленного для государственной
службы».

С места в карьер
Теперь у руководства Минатома на
чалась другая жизнь. Чуть ли не на сле
дующий день после назначения главой
Госатомнадзора бывший замминистра
по атомной энергии Андрей Малышев
продлил срок действия на Кольской АЭС
реактора первого поколения ВВЭР
440/230. МАГАТЭ еще в начале 90х на
чал кампанию по выводу их из эксплуа
тации. Система защиты таких реакторов
давно устарела и изза особенностей
конструкции не может быть доведена
до принятого сейчас уровня. ЕС и МАГА
ТЭ добились, что в прошлом году АЭС
«Козлодуй», где установлены такие же
реакторы, начали выводить из эксплуа
тации. В России реакторы выводить из
обращения не спешат. При этом только
за май этого года на Кольской АЭС было
зафиксировано два инцидента.
«Зеленые» отреагировали на выдачу
лицензии немедленно. «Мы и не ожида
ли иных шагов от бывшего заместителя
министра, который курировал строи
тельство АЭС в России и за рубежом», —
прокомментировал ситуацию «ПЕ» со
председатель международного движе
ния. Эколог сказал, что не удивится, ес
ли теперь Госатомнадзор будет «печь»
нужные лицензии как пирожки.

Треугольник будет
выпит
Все действия руководства Минатома
в последние годы направлены на то,
чтобы приватизировать самые денеж
ные предприятия отрасли, пока остаю

щиеся в руках государства. В первых
рядах — концерн «Росэнергоатом».
Вначале из 11 самостоятельных АЭС с
собственными финансовыми потоками
сделали единый концерн. Потом отоб
рали у них деньги, преобразовав кон
церн во ФГУП. Следующим шагом, по
логике Минимущества и действующего
законодательства, должно было стать
превращение его в казенное предприя
тие. Но у Минатома собственные виды
на концерн.
О том, что его надо немедленно
взять и поделить, в министерстве за по
следний год не высказывался только
ленивый. Весной с таким предложени
ем выступил сам министр. А в конце
июня исполнительный директор «Рос
энергоатома» Сергей Иванов заявил,
что Минэкономразвития уже дало раз
решение на преобразование концерна
из ФГУПа в АО со стопроцентным госу
дарственным капиталом. И даже уточ
нил, что приватизация (которую в Ми
натоме упорно называют акционирова
нием) произойдет в течение года. «В
этом случае управление концерном
станет более эффективным», — ут
верждает Иванов. Затем часть активов,
вплоть до турбин, которые вплотную
прилегают к реакторному залу и охра
няются не хуже Гохрана, планировалось
продать. Но первый замглавы Минэко
номразвития похоронил эти надежды:
он заявил, что приватизация «Росэнер
гоатома» недопустима.
Как ни странно, гораздо менее ак
тивно обсуждают возможную привати
зацию концерна «ТВЭЛ», пожалуй, са
мого лакомого куска в Минатоме. Сей
час государственное ОАО «ТВЭЛ», по
словам его руководителя Александра
Няго, активно выкупает акции пред
приятий, входящих в холдинг, на свой
баланс либо на балансы дочерних ком
паний, доводя долю «ТВЭЛа» до 51%.
Цель консолидации — «выстроить сис
тему, которой можно эффективно уп
равлять», и освободиться от непро
фильных активов. Но о приватизации
там говорят как об отдаленной пер
спективе. По крайней мере, по словам
Няго, «такие предложения в Миниму
щества еще не вносили». 

Оборона титана
(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, представитель «СУАЛа» сообщил, что ВСМПО и «СУАЛ» связывают
давние партнерские отношения — КаменецкУральский завод покупает магний
для производства сплавов. Так что дестабилизация активов ВСМПО невыгодна и
«СУАЛу». Что касается заявления Виктора Вексельберга, в интервью газете «Ведо
мости» сказавшего, что «если на какомто этапе владельцы (корпорации — «ПЕ»)
посчитают, что альянс с нами будет им интересен и полезен, то мы будем рады рас
смотреть варианты совместной работы», это заявление вовсе не свидетельствует
об интересах к активам ВСМПО.
Кстати, о своем интересе к титановому производству года два назад заявлял и
глава «Интерроса» Владимир Потанин. Пока его интересы в Пермской области со
средоточены в области нового жилищнокоммунального хозяйства. Но в Березни
ках, где расположен титаномагниевый комбинат, принадлежащий группе, Пота
нин был совсем недавно. 

Семинар

«Основы корпоративных
коммуникаций на
промышленных предприятиях»
Москва, сентябрь 2003 года
Организаторы:

– Министерство промышленности,
науки и технологий РФ
– Объединенная промышленная редакция

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

ПОДПИСКА

Компания «Евразхолдинг» бо)
рется за свою сырьевую безопас)
ность.
По неофициальной информации,
холдинг ведет переговоры с владельца
ми ГОКа ОАО «”Бакальские рудники” –
НПРО ”Урал”» о покупке акций ГОКа и
уже заключил с ним соглашение о
стратегическом партнерстве. С июня
2001 года 100% акций предприятия
принадлежит специализирующейся на
антикризисном управлении компании
НПРО «Урал». Кредиторская задолжен
ность ГОКа составляет свыше 200 млн
руб. Первоначально предполагалось,
что инвестором станет ОАО «Мечел».
Однако переговоры с «Мечелом» ни к
чему не привели и владельцы ГОКа
подписали меморандум о стратегичес
ком партнерстве и совместном ведении
бизнеса с «Евразхолдингом». В случае
успешного сотрудничества «Евразхол
динг» в ближайшее время может стать
собственником ГОКа.

?

Корпоративная

Компания Euromin решила про)
дать контрольный пакет акций Че)
лябинского электролитного цинко)
вого завода (ЧЭЦЗ) Челябинскому
трубопрокатному заводу.
В прошлом году ЧЭЦЗ произвел 165
тыс. тонн цинка (около 60% российско
го производства). Трейдинговая компа
ния Euromin Holdings B.V. приобрела
86,76% акций ЧЭЦЗ в 1995 году. Но в
последние годы компания сосредото
чилась на торговле нефтью и почти
прекратила продажи металлов. Поэто
му ЧЭЦЗ как непрофильный актив было
решено продать. На днях появилась ин
формация, что Euromin подписала со
глашение о продаже контрольного па
кета акций ЧЭЦЗ с Челябинским трубо
прокатным заводом (ЧТПЗ). Стороны
не называют сумму сделки, но, по оцен
кам аналитиков, она может составить
около $100110 млн.

Вопрос номера

Запуск

ИТАР–ТАСС

Коротко

На шинном рынке «Амтел»
укрепляет свои позиции
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(095) 209–0115
editor@minstp.ru

14–20 июля 2003 года, ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №24(25)

3

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
История с ЮКОСом стала лакмусом
отношения к итогам приватизации

Как увязать интересы государства и
бизнеса. Рецепт УГМК

От первого лица

?

Инвесторы проголосуют ногами

Владимир Соловьев,

Против очередного пересмотра итогов приватизации
Анастасия Скогорева
Арест совладельца НК «ЮКОС», миллиардера Платона Лебедева вы
звал бурю комментариев в российской и западной прессе. Большин
ство наблюдателей считает, что таким образом Кремль пытается
умерить политические амбиции главы нефтяного гиганта Михаила
Ходорковского. Так это или нет, сложно сказать. Ясно одно: и сам
арест, и конфликт, возникший вокруг НК «ЮКОС», способны нанес
ти серьезный удар по инвестиционной привлекательности России и
серьезно повредить всем усилиям, предпринимаемым для форми
рования положительного инвестиционного имиджа страны.
Последствия для самого «ЮКОСа»
стали очевидны в первый же день по
сле ареста Платона Лебедева. Капита
лизация крупнейшей российской неф
тяной корпорации «усохла» на $2 млрд
в результате обвального падения коти
ровок акций и облигаций компании.
Параллельно инвесторы стали сокра
щать вложения и в другие российские
ценные бумаги, так как Россия, по их
словам, в очередной раз подтвердила
репутацию непредсказуемой страны, в
которой возможно все, в том числе и
пересмотр итогов приватизации, про
веденной более 10 лет назад.

Ситуация глазами
инвесторов
«Скандал вокруг “ЮКОСа” сделал то,
что недавно казалось невозможным: он
остановил рост котировок акций, —
считает начальник аналитического от
дела ‘’Ренессанс Капитала’’ Роланд Нэш.
— Инвесторам еще раз напомнили, что
в этой стране при всех позитивных из
менениях они имеют дело с неповорот
ливыми и неэффективными государст
венными институтами». По словам экс
перта, это не новость: за 10 лет сущест
вования фондового рынка в России не
резидентов приучили к тому, что в лю

бой момент можно ожидать чегото
плохого. Например, пересмотра резуль
татов приватизации. «Мы не знаем, ог
раничится ли дело одним “ЮКОСом”
или же будут пересматриваться резуль
таты приватизации других компаний. В
этой ситуации инвестировать средства
в российские активы становится опас
но, — сказал «ПЕ» глава департамента
развивающихся рынков одного из
крупных британских банков. — Для
нас не слишком важно, какими причи
нами руководствовались российские
власти, начиная гонения на ‘’ЮКОС’’.
Важнее другое, является ли конфликт
новым раундом ‘’охоты на ведьм’’?
Правда, по мнению аналитика ИК «Мет
рополь» Дениса Нуштаева, обеспокоен
ность инвесторов пока не приводит к
паническим продажам российских ак
ций и облигаций «Нерезиденты взвол
нованы, это очевидно: Владимир Путин
в свое время обещал олигархам не пе
ресматривать итогов приватизации, —
считает эксперт, — теперь, возможно,
российские власти намерены изменить
свою политику в этом вопросе. Если
так, то за скандалом вокруг “ЮКОСа”
могут последовать другие, не менее
громкие приватизационные скандалы,
и тогда права нерезидентовакционе
ров окажутся под вопросом». Нуштаев

полагает, что пока иностранные инвес
торы склонны доверять заявлениям Хо
дорковского о том, что прокуратура не
занимается расследованием хозяйст
венной деятельности компании. «Тем
не менее на рынках после ареста Пла
тона Лебедева сложилась весьма нер
возная ситуация. И если раньше иност
ранные инвесторы охотно скупали рос
сийские активы, рассматривая их как
самые привлекательные активы стран с
развивающимися рынками, то теперь
они ожидают дальнейшего развития со
бытий», — считает Денис Нуштаев.

Имидж под угрозой
Западная пресса обсуждает скандал
вокруг крупнейшей российской НК как
событие первостепенной важности. По
единодушному мнению как зарубеж
ных, так и отечественных аналитиков,
под вопросом оказалась не только даль
нейшая судьба «ЮКОСа», но и инвести
ционный имидж России. За время, про
шедшее после кризиса 1998 года, рос
сийским властям удалось убедить инве
сторов в том, что Россия — страна с
предсказуемым экономическим и поли
тическим курсом. Этому способствова
ли реформы налоговой системы, введе
ние более высоких стандарты корпора
тивной этики. Более прозрачной стала
финансовая отчетность компаний, бы
ли приняты меры по защите прав акци
онеров. Все это сыграло свою положи
тельную роль, и объемы иностранных
инвестиций в российскую экономику
резко возросли. Особенно удачным в
этом отношении оказалась первая по
ловина текущего года: только за пери
од с января по март объемы иностран
ных инвестиций в Россию увеличились
на 65% по сравнению с итогами I квар

тала 2002 года и составили более $6
млрд. При этом самые долгожданные и
самые ценные инвестиции — прямые
иностранные капиталовложения — со
ставили $1 млрд, что на 25% выше, чем
показатель за аналогичный период
прошлого года. Главный экономист
Brunswick UBS Эл Брич, комментируя
эти результаты, отметил, что «значи
тельный рост» объемов иностранных
инвестиций был вызван главным обра
зом увеличением доверия. «Оптимизм
инвесторов по отношению к России
возрастал, поскольку и политическая
ситуация, и поведение рынков станови
лись более предсказуемыми», — гово
рил Эл Брич. Однако эти его слова от
носились к «доконфликтному» перио
ду. Теперь же инвесторы, по мнению
экспертов, не раз подумают, прежде
чем вложить дополнительные деньги в
российские акции или облигации. 

Луис Додеро,
вицепрезидент агентства по
гарантированию инвестиций
при Всемирном банке.
Россия относится к категории
стран с развивающимися рынками из
за недостаточного обеспечения прав
собственности. Инвестиции подвер
гаются политическим рискам, не
столько изза возможной смены руко
водства страны, сколько попытки ос
порить итоги приватизации отдель
ных предприятий. Поэтому, когда мы
оцениваем уровень риска инвестиций
в российскую экономику, то признаем:
риск есть, и на сегодняшний день он
довольно высок. Дальнейшее форми
рование законодательной базы, обес
печивающей права собственности,
могло бы способствовать снижению
уровня политического риска.

Вопрос номера

эксгендиректор ОАО «Балаковский объединенный авиаотряд»
Недобросовестная конкурентная борьба была, есть и, судя по всему, будет еще
долго. И виной тому не столько недостаточная и противоречивая законодатель
ная база, сколько то, что общество далеко еще от стандартов поведения, когда все
споры решаются исключительно в поле действующих законов. При этом главной
формой давления является административный ресурс — начиная от повышенно
го внимания проверяющих и контролирующих органов и заканчивая уголовным
преследованием «неприятеля». Лично я это испытал сполна, когда в течение че
тырех лет приходилось доказывать свою невиновность следствию и суду. Обви
ненный в экономическом преступлении, я прекрасно понимал политическую по
доплеку того уголовного дела. Свою невиновность в итоге мне удалось доказать,
но противостояние стало одним из факторов, приведших к закрытию современ
ного аэропорта с уникальной взлетной полосой.

Дословно

Вокруг «ЮКОСа»
«Обращение РСПП в прокуратуру с просьбой об освобождении Лебедева выглядело бы как признание законности действий прокуратуры».
Михаил Ходорковский, председатель правления НК «ЮКОС»

«Прокуратура и Счетная палата должны отследить: откуда в России за 8-9 лет появились долларовые миллиардеры. В девяти из десяти случаев они появились потому, что нарушалось российское законодательство и создавались преференции в пользу некоторых
компаний».
Геннадий Селезнев, спикер Государственной думы

«Я против пересмотра итогов приватизации в России. Существует
Гражданский кодекс, который вводит временные рамки для решения подобных вопросов. Но сейчас идет очередная волна приватизации, и надо учитывать ошибки приватизации начала 90-х годов,
когда все скупили за бесценок».
Сергей Степашин, председатель Счетной палаты

«Ситуация вокруг “ЮКОСа” практически не обсуждалась, про
арест Лебедева говорилось очень мало. Сам “ЮКОС” попросил не обращаться в прокуратуру. Видимо, у них достаточно возможностей
разрешить эту ситуацию».
Владимир Евтушенков, член бюро РСПП

«У нас достаточно преступлений, связанных с угрозой жизни, где
арест нужно применять, а в отношении экономических преступлений это неоправданно».
Михаил Касьянов, премьер)министр России, об аресте Платона Лебедева

Интервью

Медный гигант сегодня
Андрей Козицын: «Бизнес и власть обязаны действовать как партнеры»
На вопросы «Промышленного еженедельника» отвечает генераль
ный директор ООО «УГМКхолдинг» Андрей Козицын.
КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич,
генеральный директор УГМК
Родился в 1960 года в городе Верх
няя Пышма Свердловской области.
Окончил Свердловский горнометал
лургический техникум и металлурги
ческий факультет Уральского поли
технического института. Кандидат
экономических наук. В 1979 г. начал
электрослесарем комбината Уралэле
ктромедь и прошел весь путь до гене
рального директора этого предприя
тия, которым руководил с 1995 по
2002 год. В 1999 году становится гене
ральным директором Уральской гор
нометаллургической компании. С
2002 года — генеральный директор
ООО «УГМКхолдинг», управляющей
компании УГМК. В 1999 году был из
бран президентом Союза металлургов
Свердловской области. В 2002 году воз
главил комитет по металлургии Тор
говопромышленной палаты РФ.
— Андрей Анатольевич, насколь
ко в России, на ваш взгляд, устойчи
вы и адекватны отношения между
бизнесом и властью? Где наиболее
проблемные участки и каковы вари
анты их преодоления?
— Если мы хотим построить рыноч
ную экономику и понастоящему демо
кратическое гражданское общество, то
бизнес и власть просто обязаны дейст
вовать как партнеры. Бизнес должен
чувствовать, что государство готово со
здавать условия для его развития, за
щищать интересы бизнесменов и ока
зывать им поддержку. Соответственно,
власть должна получать от бизнеса
должную отдачу для исполнения своих
социальных функций. На мой взгляд,
мы в России постепенно приходим к та
кому роду взаимоотношений. Конечно,
в этом сложном процессе не обходится
и без проблем. Например, в последнее
время мы очень плотно занимаемся
проблемой межбюджетных отношений
на уровне субъектов РФ, поскольку
именно здесь, на наш взгляд, сосредото
чены основные противоречия, препят
ствующие нормальному социальноэко
номическому развитию территорий.
Исторически так сложилось, что боль
шинство металлургических предприя
тий является градообразующими, по
нятно, что они полностью определяют
всю муниципальную экономику. И нам
далеко не безразлично, в каком эта эко
номика будет состоянии, хотя бы пото
му, что жители муниципальных образо
ваний — это работники наших пред
приятий, перед этими людьми мы несем
ответственность. Однако на сегодняш
ний день в силу сложившегося меха
низма межбюджетных отношений даже

успешно работающее предприятие не в
состоянии обеспечить исполнение ме
стного бюджета, поскольку муниципа
лы абсолютно бесправны перед субъек
тами. Если на уровне федерального за
конодательства нормы финансовых
взаимоотношений прописаны доста
точно четко, то на уровне «субъект –
муниципальное образование» все зави
сит от решения областного правитель
ства. Отсюда — неурегулированность
муниципальных бюджетов и парадок
сальные ситуации, когда в бюджетах
городовдоноров образуется огромный
дефицит изза того, что все деньги уш
ли субъекту и территориямреципиен
там. Какой может быть выход? На наш
взгляд, он очень простой. Необходимо
расчетным путем через систему меж
бюджетных отношений определить
«стоимость» одного человека в зависи
мости от места его проживания и на ос
новании этой оценки формировать бю
джет, находить источники исполнения
доходной части. В этом случае многие
проблемы исчезнут сами собой: муни
ципалитету не придется ничего дока
зывать субъекту, а субъекту — федера
ции.
— Насколько разумна и насколько
реализуема промышленная полити
ка государства?
— Прежде всего нужно отметить,
что те структурные реформы, которые
были начаты за последние пару лет,
стали приносить первые положитель
ные результаты. Главное, чего удалось
добиться, — это стабильность экономи
ческой ситуации, появление предпосы
лок для экономического роста, продик
тованного не только благоприятными
конъюнктурными факторами. Сегодня в

национальной экономике наступил
очень важный момент, когда для того
чтобы действительно вступить в ста
дию устойчивого развития, государство
должно четко определить дальнейшие
стратегические приоритеты.
Основные усилия, на мой взгляд,
должны быть направлены на меры по
развитию внутреннего рынка, созда
нию капитальной базы экономики, воз
можностей долгосрочного полномас
штабного инвестирования, формирова
нию полнокровной финансовой систе
мы. Только если будут реализованы эти
общеэкономические задачи, будет
иметь смысл переход к последующим
мероприятиям по поддержке и разви
тию отдельных отраслей, то есть к тому,
что может называться промышленной
политикой.
— Насколько авторитетны, вли
ятельны и полезны общественные
предпринимательские объединения?
Были ли в вашей практике случаи
конкретной помощи от них вашему
бизнесу?
— Подобные предпринимательские
объединения однозначно необходимы,
поскольку эти институты становятся
дополнительным инструментом диало
га бизнеса и власти. В таких организа
циях, как правило, собираются люди,
которых многое объединяет и которые
способны находить решения общих
проблем наиболее профессионально и
квалифицированно.
С помощью общественных объеди
нений представителям бизнеса гораздо
проще привлечь внимание государст
венных структур к решению своих про
блем, влиять на принятие законода
тельных актов, которые могут затро
нуть интересы бизнеса, участвовать в
разработке нормативных документов.
Если говорить о конкретных примерах,
то в рамках нашего областного союза
металлургов мы в свое время добились
отсрочки очередного повышения тари
фов на услуги энергетиков. В комитете
по металлургии ТПП РФ мы активно ра
ботаем сегодня над предложениями по
внесению изменений в налоговое зако
нодательство, реформе ЖКХ, принци
пам формирования тарифной политики
естественных монополий.
— Ваш прогноз развития метал
лургической отрасли в России? Ос
новные тенденции и риски?
— На сегодняшний день металлур
гическая промышленность России всту
пила в стадию реконструкции. Вопро
сы, связанные со структурой, акционер
ным капиталом, в основном решены, и
сейчас идет активное техническое пе
ревооружение. Причем темпы очень
высоки, поэтому есть все основания по
лагать, что в ближайшие 57 лет отече
ственная металлургия ничем не будет
отличаться от западных аналогов. Ос
новные же риски попрежнему кроются

в том, что отечественная металлургия
слишком зависима от мировых цен. По
тенциал внутреннего рынка значитель
но меньше производимой в стране ме
таллопродукции, поэтому мы еще дол
гое время будем обречены на экспорт.
По крайней мере, пока не видно, за счет
чего ситуация может кардинальным об
разом измениться.
— Как сказывается на ситуации
в отрасли и холдинге укрепление
рубля?
— Здесь опять же все зависит от
стратегических приоритетов. Само по
себе укрепление рубля не может быть
целью. Сильная национальная валюта
необходима будет тогда, когда государ
ство окончательно определится с тем,
что нужно развивать внутренний ры
нок, создавать капитальную базу эконо
мики и заставлять работать финансо
вую систему. Тогда это даст необходи
мый эффект. Пока же экономический
рост в стране обеспечивают в основном
экспортеры — ТЭК и металлурги. Для
них удорожание рубля означает только
одно — вымывание оборотных средств.
— Какие наиболее важные для вас
инвестиционные проекты в России и
за рубежом вы сейчас осуществляе
те или планируете?
— Нами разработана инвестицион
ная программа развития УГМК, частич
но рассчитанная до 2010 года и частич
но на более длительный период — до
2015 года. В первую очередь она преду
сматривает реконструкцию медепла
вильных предприятий и реконструк
цию горнообогатительных комбинатов
с целью увеличения объемов их произ
водства. Из ближайших проектов в этой
области — завершение реконструкции
сернокислотного производства на
Среднеуральском медеплавильном за
воде с запуском линии по производству
элементарной серы и реализация до
конца следующего года программы
строительства производства цинка и
свинца на площадке производства по
лиметаллов «Уралэлектромеди» в Ки
ровграде. Часть инвестиционной про
граммы связана с разработкой Удокан
ского месторождения, но если не брать
этот проект в расчет, то цена вопроса
составляет $350400 млн в период до
2010 года. Если же в программе будет
присутствовать Удоканское месторож
дение меди, то есть положительно для
нас будет решен вопрос о предоставле
нии лицензии на его разработку, то об
щая сумма инвестиций возрастет еще
на $200250 млн.
Серьезно работаем и над увеличени
ем доли продукции высокого передела.
В конце декабря 2002 года мы запусти
ли на предприятии «КатурИнвест»
производство медной проволоки по
технологии немецкой фирмы Niehof.
Ежемесячно мы планируем изготавли
вать здесь порядка 500 тонн. В феврале

этого 2003 года на Шадринском автоаг
регатном заводе нами запущена первая
очередь производства теплообменни
ков и радиаторов по уникальной техно
логии «Купробрейз» мощностью 250
тыс. штук в год. Это разработка фин
ской компании Outokumpu. Если рынок
хорошо воспримет новую продукцию,
то к 2005 году с вводом второй очереди
мощность этого производства должна
возрасти до 450 тыс. штук в год. Также
серьезные планы по расширению но
менклатуры и, соответственно, объемов
выпуска мы имеем по отношению к Ки
ровскому заводу ОЦМ.
В начале июня мы реализовали и
первый крупный проект в области чер
ной металлургии — ввели в эксплуата
цию агрегат печьковш на Серовском
металлургическом заводе.
Это лишь первый этап запланиро
ванной нами на этом предприятии ко
ренной реконструкции сталеплавиль
ного производства, предусматриваю
щей установку электропечи, вакуума
тора и МНЛЗ. Общая сумма инвестиций
оценивается в $92 млн.
— Какие основные структурные
и управленческие принципы реализу
ются в «УГМК–холдинге»?
— Начнем с того, что изначально
компания строилась на принципе вер
тикальной интеграции и консолидации
собственности предприятий, большин
ство из которых еще в советское время
образовывало единую технологичес
кую цепочку на основе меди.
Я считаю, что этот принцип нами
был выдержан в полной мере. Сегодня в
сферу влияния УГМК входит более 20
предприятий, каждое из которых зани
мает вполне конкретное положение в
производственной цепочке, будь то
комплекс цветной или черной метал
лургии. В прошлом году мы получили
официальное разрешение МАПа на кон
солидацию контрольных пакетов боль
шинства предприятий, на всех пред
приятиях холдинга прошли акционер
ные собрания, закрепляющие права уп
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равляющей компании — ООО «УГМК
холдинг». В данный момент идет про
цесс аккумуляции контрольных паке
тов на балансе единой компании. Сле
дующим этапом — до конца 2004 года
— нами запланирована капитализация
с выпуском единой акции.
Что касается основных принципов,
на которых строится внутрикорпора
тивная политика компании, то это дове
рие и ответственность. Если человек
доказал свою профессиональную при
годность и принято решение поручить
ему какойлибо участок работы, ему
предоставляются очень большие пол
номочия. Но и спрос будет соответству
ющий.
— Насколько и на каких условиях,
на ваш взгляд, России нужна ВТО?
— Однозначно сказать, сколько ми
нусов и плюсов принесет нам вступле
ние в ВТО, пока сложно. С одной сторо
ны, большинство стран мира является
членами ВТО. И это именно те страны,
которые фактически контролируют ме
таллургический рынок мира. Так что,
по логике вещей, мы там все равно быть
должны. С другой стороны, возникает
очень много вопросов.
Например, чтобы соответствовать
требованиям ВТО, у нас не должно быть
социальной сферы, так как это допол
нительные затраты. Но мы не можем
отказаться от социальных затрат, по
скольку за ними стоят наши работники
и члены их семей, а государство пока
не в состоянии взять на себя ответст
венность по их обеспечению. Также не
вполне понятно, какие будут выдви
гаться требования по стоимости энер
гоносителей, в случае если мы войдем в
эту организацию.
Многие считают, что в процессе пе
реговоров по условиям вступления в
ВТО мы должны ориентироваться на
пример Китая. Но Китай входит в ВТО
постепенно и на очень специфических
условиях. Например, металлургия у
них попрежнему дотируется из госу
дарственного бюджета. 

Наша справка

На сегодняшний день Уральская горнометаллургическая компания объ
единяет активы более 20 предприятий, расположенных в семи регионах
России. Все они образуют единую технологическую цепочку: от добычи ру
ды до производства готовой продукции на основе меди (медная катанка,
медный прокат, узлы и агрегаты для автомобильной промышленности,
различные виды кабельной и проводниковой продукции). Годовой оборот
по итогам 2002 года составил около $1,2 млрд, прибыль от продаж — $80
млн. Число занятых превышает 60 тыс. человек.
УГМК контролирует выпуск около 40% российской катодной меди, пя
тую часть отечественного производства металлопродукции на основе
медных сплавов, а также более половины европейского рынка медных по
рошков. Холдинг все активнее интегрируется в смежные сектора эконо
мики: металлообработку, машиностроение, кабельную промышленность.
Более того, в последнее время деятельность УГМК за счет взятой на во
оружение стратегии диверсификации постепенно приобретает полиме
таллический характер.
Компания становится все более заметным игроком на рынке цветных
металлов и их сплавов, активно осваивает процесс добычи и производст
ва драгметаллов, в том числе золота и серебра банковской пробы, а так
же металлов платиновой группы, успешно действует в ряде секторов
черной металлургии. В настоящий момент в годовом обороте УГМК на до
лю цветной металлургии приходится 82%, черной — 18%.
Управляющая компания — ООО «УГМКхолдинг», головное предприятие
– ОАО «Уралэлектромедь» (по итогам 2002 года произвело 330,9 тыс. т
катодной меди — абсолютный рекорд за всю историю).

Коротко
Положительное сальдо внешне)
торгового баланса России в январе)
мае 2003 года увеличилось до $29,9
млрд по сравнению с $22,1 млрд в
январе)мае 2002 года.
Эту информацию распространил Го
сударственный таможенный комитет
(ГТК) РФ. Внешнеторговый оборот Рос
сии в январемае текущего года соста
вил $70,5 млрд, что на 25,6% больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Экспорт России в январемае рав
нялся $50,2 млрд, что на 28,3% выше
аналогичного периода прошлого года.
Импорт в Россию в январемае 2003 го
да составил $20,3 млрд, продемонстри
ровав рост на 19,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Федеральный бюджет в 2002 году
недополучил 110 млрд руб. налого)
вых доходов.
Об этом сообщил председатель Счет
ной палаты РФ Сергей Степашин. По
его словам, «одна компания ‘’Сибнефть’’
в прошлом году недоплатила в бюджет
около 10 млрд руб. налогов». Самые се
рьезные недопоступления налогов, как
отметил Степашин, были выявлены в
компаниях топливноэнергетического
комплекса.
Судя по всему, на прошлой неделе
государство решило разобраться с не
плательщиками: Генпрокуратура нача
ла проверки некоторых нефтяных ком
паний на предмет уклонения от уплаты
налогов.
Глава Счетной палаты также сооб
щил, что значительный ущерб доход
ной части бюджета РФ наносит необос
нованное предоставление налоговых
льгот и рассрочек по налогам. Он обра
тил внимание на то, что в результате
перехода к плоской шкале подоходного
налога в 20012002 годах «серьезного
увеличения поступлений от этого вида
налога не произошло».
Президент РФ подписал ряд феде)
ральных законов об изменениях в
налоговом законодательстве.
Президент подписал федеральный
закон «О внесении изменений и допол
нений в часть вторую Налогового ко
декса РФ и некоторые другие законода
тельные акты РФ, а также о признании
утратившими силу некоторых законо
дательных актов (положений законо
дательных актов) РФ».
В нем предусматривается снижение
ставки налога на добавленную стои
мость с 20 до 18% и производится ин
дексация ставок акцизов. Вместе с тем
отменяются акцизы, взимаемые с угле
водородного сырья, с одновременным
компенсирующим повышением ставок
налога на добычу полезных ископае
мых по углеводородному сырью.
Правительство намерено рассе)
кретить информацию о запасах и
объемах производства алмазных,
платиноидных и палладиевых мес)
торождений.
Такое заявление сделал премьер
министр России Михаил Касьянов. По
словам главы государства, гриф сек
ретности, наложенный на такого рода
информацию, приводит к определенно
го рода ограничениям в коммерческой
и другой деятельности российских
компаний, добывающих алмазы, плати
ну и палладий.
Минфин РФ предлагает перейти
на рыночные отношения с ЦБ РФ в
части обслуживания банком счетов
бюджетной системы.
Об этом сообщила заместитель ми
нистра финансов РФ Татьяна Нестерен
ко. Она напомнила, что в настоящее
время в соответствии с законом о ЦБ
РФ Центробанк осуществляет обслужи
вание счетов бюджетной системы бес
платно и не начисляет процентов на
остатки по этим счетам.
Вместе с тем, по мнению Нестерен
ко, в ближайшее время необходимы из
менения в законодательстве и переход
«на нормальные рыночные отношения
государства и ЦБ».
Финансовый резерв федерально)
го бюджета для проведения выплат
по внешнему госдолгу в 2003 году
на 1 июля составил 166,5 млрд руб)
лей.
Об этом сообщила заместитель ми
нистра финансов РФ, начальник глав
ного управления Федерального казна
чейства Татьяна Нестеренко. Эти дан
ные предварительные и будут уточ
няться, подчеркивают в Минфине. По
состоянию на 1 апреля размер резерва
достигал 230 млрд руб. На 1 января
2003 года объем финансового резерва
составлял 228 млрд руб.
Реальный эффективный курс рубля,
определяемый к корзине валют, по ито
гам шести месяцев 2003 года практиче
ски не изменился. Об этом сообщил
первый заместитель председателя Цен
трального банка России Олег Вьюгин.
«Курс рубля к корзине валют остался
постоянным, он не укрепился и не ос
лаб. Результат полугода оказался до
вольно своеобразным», — сказал он.
Как сообщалось ранее, Центробанк ста
вит перед собой задачу не допустить
укрепления реального эффективного
курса рубля по итогам 2003 года более
чем на 6%.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения

Обзор

Интервью

Виталий Гинзбург,

Воровать — себе дороже

Общее ничье

президент компании «ЭкоПрог»
Чтобы защитить себя от попыток
хищения интеллектуальной собствен
ности, нужно не полениться оформить
права на нее должным образом. Компа
ния «ЭкоПрог» имеет патенты на свои
технологии на территории России, и
сейчас ведется работа для получения
патентов в Европе и Америке. Это
сложный процесс, требующий многих
усилий и времени (иногда оформление
длится больше года). Нам в этой работе
помогают крупные международные
консалтинговые компании.
При этом мы еще не замечали попы
ток похитить наши технологии. Это во
обще достаточно сложно сделать, по
скольку похитителю придется копиро
вать все особенности организации ин
жинирингового бизнеса компании
«ЭкоПрог», а это потребует привлече
ния огромного количества ресурсов
для сокращения отставания от лидера.
Но мы не исключаем, что попытки дуб
лирования будут сделаны в будущем, и
потому принимаем все меры к защите.
Кроме патентования, в этом смысле по
лезны публичные выступления, сооб
щающие о существе собственных про
ектов. Это позволяет лишний раз на
помнить о владельце технологий и ас
социировать инновации с торговыми
марками компании.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Андрей Федотов,

Татьяна Румянцева

директор по развитию
и ВЭС НПФ «ЭланПрактик»
К сожалению, большинство компа
ний, разрабатывающих новые техноло
гии (кроме IT, так как многие програм
мисты освоили методики защиты ин
формации), мало заботится о сохранно
сти интеллектуальной собственности.
Подача заявки и получение патента —
это только часть дела. Патент необхо
димо поддерживать и распространять
его действие на максимально возмож
ное число стран, где работают фирмы
конкуренты. Это большие затраты, и
многие ограничиваются одной или
двумя странами.
Раз патент опубликован, фирмы
конкуренты получили доступ к сути за
щищаемой идеи и могут использовать
полученную информацию для совер
шенствования собственных разрабо
ток. Поэтому необходимо максимально
защищаться от утечки информации по
конкретным техническим решениям,
реализующим идею в «железе».
Наиболее простой способ получить
доступ к технической информации, к
самым свежим результатам исследова
тельских работ — это хакерство в са
мом прямом смысле этого слова. Полу
чить доступ на локальный компьютер
исследователя, подключенный к интер
нету, достаточно легко. Большинство
пользователей по незнанию само сни
мает защиту при настройке подключе
ния, а за часдва вашего «висения» в
сети грамотный хакер найдет и скачает
нужную ему информацию.
Такими методами получения техни
ческой информации активно балуются
наши восточные соседи, это вполне ре
альная практика промышленного шпи
онажа, наиболее дешевый и эффектив
ный способ получения свежей инфор
мации. В нашей фирме также были пре
цеденты, связанные с попытками про
никновения в локальную сеть. Попыт
ки продолжаются, защита совершенст
вуется.

Роман Почекаев,

руководитель прессслужбы
ОАО «Корпорация “Аэрокосми
ческое оборудование”»
Наши специалисты не любят рас
пространяться на эту тему, но призна
ют, что попытки незаконного присвое
ния интеллектуальной собственности
корпорации случаются. Каким образом
— без комментариев.
Иногда эти попытки бывали успеш
ными, но в целом наша юридическая
служба работает очень активно. Ко
нечно же, самый эффективный способ
защиты своих технологий — кропотли
вая проработка юридической стороны
дела в патентах и контрактах, особенно
когда имеешь дело с иностранным
партнером.

Михаил Григорьев,

руководитель департамента
промышленной и инновацион
ной политики в медицинской и
биотехнологической промыш
ленности Минпромнауки РФ
Я думаю, что многие формулы, кото
рые появляются на Западе, были сдела
ны здесь, в России. Есть такой рабский
труд, когда молекулы покупаются по
двести долларов и проводятся их испы
тания. Но из тысячи таких молекул од
на может оказаться лекарством. Это
очень затратный механизм, далеко не
копейки, потому что затраты на докли
нические и клинические испытания го
раздо больше, чем затраты на произ
водство.
Ни один российский препарат ми
ром не признан, потому что наша про
цедура испытаний отличается от миро
вой, и поэтому нет смысла вкладывать
деньги в разработку препаратов отече
ственными учеными. Пока мы не инте
грируемся в мировую разрешительную
систему, так и будет продолжаться, и
мы будем делать лекарства только для
внутреннего рынка, в отличие от того,
что делает весь мир.
За все время — а я тридцать лет ра
ботаю — я знаю, что один раз Дюпон
купил два препарата, и то только пото
му, что они выходили на рынок с ана
логичными препаратами худшего каче
ства. И они их купили, чтобы положить
под сукно.

Да и сама Россия вмиг прыгнула из
за кульманов и печатных машинок за
компьютеры вовсе не благодаря лицен
зионным программам и фирменным
«машинам». Может быть, воровать це
лесообразнее? Принимая решение,
стратеги должны обратить внимание на
следующие обстоятельства.
Вопервых, воровать тоже надо
уметь. Обладатели действительно цен
ных технологий тратят много сил и
средств на их защиту.
В то время как в России, переставив
пару слов в описании чужого ноухау,
всетаки можно зарегистрировать его
как свое собственное изобретение, в
развитых странах это сделать гораздо
сложнее. Толковое законодательство,
юридическая грамотность и четко дей

ствующая судебная система грозят по
хитителям серьезными неприятностя
ми. Например, интернетаукцион eBay
был оштрафован недавно на $35 млн,
поскольку платежная технология, при
менявшаяся при ведении онлайновых
торгов, была разработана компанией
MercExchange и разработчик сумел это
доказать. Такие судебные процессы
длятся долго, стоят дорого и наносят
существенный ущерб репутации ответ
чика.
Вовторых, в некоторой мере безна
казанно могут себе позволить воровать
только признанные лидеры в данной
области. Microsoft постоянно с кемто
судится или ведет переговоры, пытаясь
отбить обвинения в незаконном ис
пользовании чужой интеллектуальной

собственности. Но даже при том, что
«эпизоды» воровства бывают доказаны,
серьезного ущерба гигантмонополист
до сих пор не понес. Но стать таким ли
дером, пользуясь исключительно похи
щенными результатами интеллектуаль
ного труда, невозможно.
Если делать ставку на шпионаж и
«пиратство», пользоваться вторичным
продуктом, вырванным из контекста
научных исследований, всегда будешь
в хвосте поезда, всегда вынужден дого
нять, а скорее всего — отставать. В ито
ге не исключен вариант, что освоить и
внедрить очередную похищенную тех
нологию не удастся просто потому, что
не хватит собственного квалифициро
ванного кадрового и научного потен
циала. 

Юрий Фомичев: «Украсть можно только то,
что кому)то принадлежит»
В течение долгих десятилетий государство было единственным за
казчиком научных исследований и разработок. По идее, оно сегодня
должно быть самым крупным собственником технологий и постоян
но сталкиваться с попытками незаконного использования, то есть
хищения своей собственности. Распространенное заблуждение оп
ровергает руководитель департамента интеллектуальной собствен
ности Минпромнауки РФ Юрий Фомичев.

Распродажа

Быстро и недорого
Документация на изделие ценой в миллионы
долларов продается за копейки
Юрий Фомичев

Дело Виктора Калядина — един
ственный за последнее десяти
летие случай, когда по факту
технологического шпионажа
российский гражданин был при
говорен к длительному тюрем
ному сроку.
Коломенское Конструкторское бюро
машиностроения — один из самых за
секреченных объектов российского
ОПК. Именно здесь разрабатывают луч
шие в мире переносные зенитные, про
тивотанковые, тактические и оператив
нотактические ракетные комплексы.
Кроме того, КБМ является автором
целого нового направления в совре
менных вооружениях — комплексов
активной защиты бронетанковой и дру
гой техники (КАЗ) под серийным назва
нием «Арена». Так что КБМ, бесспорно,
один из лидеров российского ОПК. И,
конечно, любой менеджер этого пред
приятия работает с информацией, кото
рая не только является государствен
ной тайной, но и стоит больших денег
Удачно организованная утечка тех
нической документации на зенитнора
кетные комплексы или комплексы ак
тивной защиты способна полностью
блокировать попытки России выйти на
мировые рынки с этим продуктом и
чревата миллиардными убытками. А
купить эту информацию, оказывается,
можно буквально за копейки. Надо
только уметь найти того, кто хочет ее
продать.
Желающего продать чертежи ком
плексов «Арена» и «Искандер» покупа
тели нашли в секторе противодействия
технической разведки КБМ. Посредни
ком между американской разведкой и
коломенским «секретчиком» Петром
Сериковым стал московский предпри
ниматель, гендиректор московского
ЗАО «ЭлерсЭлектрон» Виктор Калядин.
Эта фирма оказывала посреднические
услуги при поставке продукции двой
ного и гражданского назначения.

Техническая документация дорогого стоиты
Как установило следствие, техниче
скую документацию на ракетные ком
плексы выносили с территории КБМ и в
специально снятой для этого квартире
ксерокопировали. Затем через цепь по
средников чертежи должны были по
пасть к Фариду Рафи, гражданину США,
работавшему на фирму General Dyna
mics. В поле зрения ФСБ Калядин попал
еще в октябре 1998 года, когда пред
приниматель передал Рафи техничес
кое описание комплекса «Арена». В ка
честве вознаграждения Калядин полу
чил две кредитки Visa и American
Express. Выяснилось, что документацию
Виктор Калядин получил от предпри
нимателей Александра и Петра Ивано
вых, заплатив им $5 тыс. на двоих. Тем,
в свою очередь, документы передал
Петр Сериков, который получил еще
меньше.
В декабре 1998 года участников пре
ступной группы задержали с поличным
при попытке продать техдокументацию
на изделие «Искандер» и дополнитель
ный комплект документации все той же
«Арены». Братья Ивановы получили за
это от покупателей $10 тыс. наличны
ми, а Виктор Калядин — некую сумму
на счета тех самых кредиток. Самое
примечательное в этой шпионской ис

тории — то, что разработчики «Арены»
в течение нескольких лет пытались
продать ее за рубеж. Предполагаемая
сумма контракта никогда не разглаша
лась, но, по свидетельству специалис
тов, могла бы составить сотни миллио
нов долларов. А комплект ворованных
чертежей обошелся бы в сумму на не
сколько порядков меньшую. В качестве
заказчика выступало разведуправле
ние Минобороны (РУМО) США. Но мож
но не сомневаться в том, что если бы
операция была доведена до конца, то
доступ к российским оборонным разра
боткам получили бы те самые корпора
ции, с которыми Россия пытается кон
курировать на рынке вооружений.
С другой стороны, дело Калядина —
единственный за последнее десятиле
тие крупный судебный процесс по фак
ту технологического шпионажа. В то,
что начальник сектора КБМ Петр Сери
ков один во всей российской «оборон
ке» был готов заработать таким спосо
бом, верится с трудом. И в принципе,
каждый раз, когда России в течение
долгого времени не удается продать ка
куюнибудь уникальную оборонную
технологию, стоит посмотреть: возмож
но, эта технология уже давно ушла из
страны по нелегальным каналам. 

— Юрий Петрович, можем ли мы
сегодня определиться с терминоло
гией: что следует называть воров
ством технологий и что в этом
смысле происходит с технологиями,
принадлежащими государству?
— Здесь необходим исторический
экскурс. До 90х годов на территории
России, Советского Союза западными
странами практиковался «легальный
шпионаж». Запад внимательно отсле
живал знания и технологии, которые
можно было найти в наших открытых
источниках. Ведь в Союзе действовала
система авторских свидетельств, поэто
му нельзя было покушаться только на
авторский научный приоритет — так
его никто и не оспаривал. Патентова
лись исключительно некоторые экс
портные технологии и за рубежом. По
этому, беззастенчиво пользуясь наши
ми знаниями, Запад не понимал нашего
возмущения: если вы бросили вещь, а
ктото подобрал — какие проблемы?
Поэтому первый вывод: украсть можно
только то, что комуто официально при
надлежит, когда права на интеллекту
альную собственность оформлены, по
лучены охранные документы, патенты.
— Российское государство до сих
пор не оформило права на свои тех
нологии?
— Как правило, нет. И я думаю, что
теперь уже вряд ли оформит. Сейчас
это законодательно никак не регулиру
ется, но наша позиция такова: патент
должен возникать только при выпуске
готовой продукции, на конкурентной
стадии. Но государство не должно уча
ствовать в конкурентной борьбе, оно не
является субъектом рынка, хозяйству
ющим субъектом.
Я поясню. Есть несколько этапов по
лучения знаний и разработки техноло
гий. Сначала проводятся фундамен
тальные исследования в какойлибо об
ласти. И у нас, и во всем мире они фи
нансируются в основном из государст
венных средств, и никакой конкурент
ной среды при этом не образуется. По

том наступает очередь прикладных ис
следований. По правилам ВТО они на
зываются индустриальными, и государ
ство имеет право оплачивать их только
на 75%, а остальное — сторонние инве
сторы. В это время создаются лабора
торные, опытные установки, проверя
ется пригодность какойто идеи к про
мышленному воплощению. К слову, в
российском законе о науке об этой ста
дии вообще нет никакого упоминания.
Изобретения, ноухау по правилам ВТО
могут финансироваться из госказны
уже только наполовину. А когда дело
подходит к патентованию и выходу то
вара на рынок, все расходы обязан
взять на себя частник, инвестор. У нас
пока нет такой стройной системы, но
она должна быть.
— Получается, что государство
вообще не будет иметь никаких
прав на технологии?
— Не совсем так. Если государство
выступает заказчиком оборонной про
дукции или имеющей отношение к на
циональной безопасности, например,
конструкции новой атомной бомбы, то
оно должно принять все меры к закреп
лению своих прав на эти технологии.
Но при заказе на разработку «граждан
ской» продукции права на технологию
должны оставаться у исполнителя, раз
работчика. В новых контрактах Мин
промнауки РФ этот пункт уже есть.
Предположим, государство заказывает
разработку палаток для Министерства
по чрезвычайным ситуациям. Государ
ственная нужда в палатках не имеет
коммерческого характера. Получив за
каз, оно не выходит на рынок, не всту
пает в конкурентную борьбу, даже если
исполнитель впоследствии будет выпу
скать эти палатки самостоятельно и
продавать их в магазинах.
— Что на этот счет говорит за
рубежный опыт?
— У нас сейчас действует рабочая
группа с Францией. Так вот, у францу
зов речь уже идет не о передаче прав
разработчику, а о скорости передачи.
Они ищут способы максимально быстро
закрепить интеллектуальную собствен
ность за субъектом рынка.
— Юрий Петрович, из ваших слов
следует, что сейчас у нашего госу
дарства ничего нельзя украсть, по
тому что ему официально ничего не
принадлежит и не будет принадле
жать. Если какаято технология
плохо лежит, можно пользоваться
без зазрения совести?
— К сожалению, так. Но это не зна
чит, что у таких «пользователей» не
возникнет проблем. Например, при
приватизации авиазаводов у них оста
лась вся техническая документация. Но
новые собственники не потрудились
учесть ее по закону и отразить в балан
се. Изза этого возникла масса споров
за документы между авиазаводами и

конструкторскими бюро. В некоторых
случаях доходило до настоящей эконо
мической войны, особенно когда одна
из спорящих сторон осталась в России,
а другая — в ближнем зарубежье.
Минпромнауки отстаивает следую
щую позицию: результаты научного
труда, даже не принадлежащие госу
дарству, должны находиться в легаль
ном обороте. Мы отводим разработчику
четыре года на патентование. Если за
это время он не оформит свои права, то
они будут переданы другому хозяйст
вующему субъекту. Технологии должны
работать, способствовать появлению
новых товаров, рабочих мест, налого
вых отчислений, а при продаже за гра
ницу государство имеет право полу
чить свой процент, компенсацию, как
это уже происходит с технологиями во
енными и двойного назначения, при
помощи агентства ФАПРИД. Сейчас,
кстати, возникает почва для еще одного
специфичного вида воровства. Разра
ботчик может выполнить заказ государ
ства, сдать ему документацию, но не со
общить о имеющихся там изобретени
ях. Обнаружить их стороннему челове
ку совершенно невозможно. После это
го разработчик может реализовать свое
ноухау в обход легального порядка.
— Как вы думаете, при таком
отношении к правам на интеллек
туальную собственность, каким пу
тем пойдет Россия: как Китай, при
карманивающий бренды и техноло
гии со всего света, или в ногу с «ци
вилизованным» миром? Ведь нельзя
не признать, например, что компью
теризация России случилась быстро
и дешево благодаря «пиратской»
технике и программам.
— С Китаем, да и с остальным миром,
все не так однозначно. Китай вступил в
ВТО и соблюдает его правила. И польза
от «пиратства» сомнительная. Да, у нас
на каждом столе стоит IBM с пакетом
Microsoft, зато мы имеем полный рынок
безработных российских программис
тов. Они уезжают на заработки за ру
беж и занимаются там складской логис
тикой. Они становятся чернорабочими,
а могли бы заниматься наукой, созда
вать конкурирующий программный
продукт. В результате Microsoft дешево
и быстро монополизировал наш рынок,
исчезни он сейчас — и полстраны оста
нется как без рук. На пятой конферен
ции аппарата Совбеза РФ «Инфофорум»
Microsoft был спонсором мероприятия.
«Пираты» рано или поздно уйдут, а
Microsoft останется. Так дорого или де
шево обошлось нам наше пиратство?
Другой пример — Япония. На тер
ритории России японские автомобилес
троители не имеют, по сути, ни одного
патента. Они не боятся, что мы украдем
у них технологии: могли бы — давно
бы украли. Зато есть длинный список
японских патентов в области фарма
цевтики и биотехнологий, потому что
они собираются воевать за этот рынок в
России. Повторюсь, наши шансы в этой
войне зависят от того, насколько гра
мотно и тщательно мы распорядимся
нашей интеллектуальной собственнос
тью, нашими технологиями. 
Беседовала Таисия Мартынова

Правила игры

Меньше секретов — больше защиты
Закон о гостайне не позволяет ее хранить
Екатерина Кац
Для госпредприятий гарантом сохранности информации и техноло
гий является применение закона о гостайне. Именно этот документ
устанавливает, какие сведения относятся к государственной тайне,
а какие — нет, в каких случаях на документы или продукцию уста
навливаются или с нее «снимаются» грифы секретности. Но цен
ность действующего закона о гостайне, мягко говоря, сомнительна,
поскольку он был принят еще в 1993 году. Более того, многие поло
жения этого закона не менялись со времен холодной войны, а с тех
пор в мире много что изменилось.
Например, закон относит к катего
рии государственной тайны сведения о
внешнем виде и иных характеристиках
оружия. В том числе «о тактикотехни
ческих характеристиках и возможнос
тях боевого применения образцов во
оружения и военной техники, свойст
вах, рецептурах или технологиях про
изводства новых видов ракетного топ
лива или взрывчатых веществ военного
назначения».
Между тем в значительной степени
«тайны» такого рода перестали быть
секретами еще во времена существова
ния СССР.

Закон против
здравого смысла
Так, с послевоенных времен сущест
вует справочник по вооружениям, ко
торый ежегодно выпускает НАТО. И в
нем можно найти сведения фактически
обо всех видах артиллерии, боеприпа
сов, аэрокосмических систем, самоле
тов, подлодок и ракет, которые сущест
вуют в мире. В том числе и о советских,
жутко засекреченных объектах. Един
ственное, чего добилось советское пра
вительство: классификация и названия
вооружений в них не совпадают с теми,
которые дали им разработчики. По сви
детельствам очевидцев, начиная с 70х
годов, такие справочники появились и

в советских закрытых библиотеках.
Сейчас ситуация еще более усложни
лась. Вопервых, Россия активно торгу
ет своим оружием и вполне легально
выпускает каталоги вооружений с ука
занием как раз того, что по закону надо
тщательно скрывать. А есть еще и «ми
ровое зло» в виде интернета, где можно
найти почти любую информацию, в ча
стности, о составе взрывчатых веществ.
Окончательно и безнадежно устаре
ли и другие положения закона. Скажем,
усилия по засекречиванию военных баз
и российских установок и раньше зача
стую выглядели бессмысленными: об
объектах все равно знало местное насе
ление, а значит, и все, кому это было
интересно.
Теперь, в эпоху тотальной космичес
кой слежки, когда можно сфотографи
ровать с орбиты землеройку или прове
сти спектральный анализ воды из лю
бого ручья, абсурдно засекречивать
сведения о местоположении заводов
или сбросах в водоемы химических или
ядерных отходов. А именно по таким
отходам проще всего определить, что
же производит комбинат.
До сих пор не удается рассекретить
запасы драгметаллов, алмазов и плати
ноидов. Даже Госкомстат не располага
ет сведениями о том, сколько добывает
ся металлов платиновой группы: ему из
Минфина спускают информацию о том,

Иногда строгая охрана выглядит комично
что добыча выросла на столькото про
центов.
Странными выглядят и другие поло
жения закона. Например, до сих пор су
ществует множество «невыездных»
специалистов. В основном это сотруд
ники, которые на самом деле не имеют
доступа к «суперсекретной» информа
ции. В то же время носители самых
важных тайн государства: вицепре
мьеры, министры, генеральные конст
рукторы и главы корпораций — сво
бодно перемещаются по миру и обща
ются с кем хотят. Не секрет также, что
зачастую заводами, выпускающими
продукцию двойного назначения, руко
водят люди, у которых нет допусков к
информации, составляющей гостайну.
А раз они не давали подписки о сохра
нении тайны, с них спросить сложно.

Плата за секретность
Едва ли не главной проблемой сей
час является финансовое обеспечение
мероприятий по охране гостайны. По
закону, «финансирование деятельнос
ти органов государственной власти,
бюджетных предприятий, учреждений
и организаций и их структурных под
разделений по защите государственной
тайны осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов, а осталь
ных предприятий, учреждений и орга
низаций — за счет средств, получае
мых от их основной деятельности при
выполнении работ, связанных с ис
пользованием сведений, составляющих
государственную тайну». Учитывая си
туацию с бюджетным финансировани
ем, особенно в середине 90х, нетрудно

представить себе, как именно охраня
ется гостайна. Получается, что тайн у
нас так много, а денег на их охрану так
мало, что закон не может должным об
разом работать. Нормальной такую си
туацию, естественно, считать трудно.
Тем не менее депутаты в последний
раз пытались внести в него поправки
еще в эпоху Бориса Ельцина. Попытка
окончилась неудачей: президент отка
зался подписать поправки, хотя все его
замечания и предложения были учтены
в тексте. Прошлой осенью заняться за
коном о гостайне грозили лидеры СПС.
«Главная опасность с законом о гос
тайне: если он гдето нарушен, его не
существует. Нельзя так: гдето охра
няют, гдето нет, — заявлял тогда ли
дер питерского СПС Григорий Томчин.
— У нас сейчас при таком законе отсут
ствует гостайна, она не охраняется во
обще. Если мы хотим ее иметь, то долж
ны максимально уменьшить количество
сведений, которые являются тайной».
Понятно, что красть технологии, в том
числе военные, у страны, которая по
добным образом защищает свои секре
ты, — дело нехитрое.
Впрочем, активность правых в боль
шей степени объяснялась не заботой о
судьбах «оборонки», а тем, что прави
тельство попыталось засекретить ряд
статей военного бюджета2003. Кстати,
закон о гостайне это позволяет. Выхо
дит, что, делая обсуждение по этим ста
тьям публичным, правительство само
нарушает закон о гостайне. Но когда
правительство пообещало сделать бюд
жет более прозрачным, энтузиазма у
СПС поубавилось. Воз и ныне там.

От кого шифруемся
Между тем многие предложения СПС
выглядели здравыми. В том числе та
кое: характеристики оружия, которые

можно зафиксировать техническими
средствами другой страны, бессмыс
ленно делать тайной.
По логике правых, к гостайне долж
ны быть отнесены сведения, которые не
могут быть получены иначе как разве
дывательным путем. Но если те же дан
ные или технологии могут быть полу
чены разведслужбами техническим пу
тем — без нарушения международных
договоров и законов,— они не могут
быть тайной. Определять, что относит
ся к гостайне, попрежнему должен ис
полнитель, считает Томчин. «Но если
исполнитель определил: это тайна, а
другое государство завладело этой тай
ной — это уже не тайна, поскольку дру
гое государство ее хранить не обязано.
А значит, эта информация уже всеоб
щее достояние» — уверен депутат.
По мнению СПС, в век интернета и
космической разведки имеет смысл за
секречивать лишь те характеристики,
которые можно менять: радиочастоты,
предельные частоты головок самонаве
дения, пароли и коды, степени защиты
кодов и программ. А скажем, формулы
взрывчатых веществ имеет смысл охра
нять лишь на стадии создания, посколь
ку тут вопрос: кто первым успеет сде
лать — государство или террористы.
Очевидно, что менять морально ус
таревший и невыполнимый закон нуж
но. Кстати, важнейшим последствием
приведения закона о гостайне в соот
ветствие с реалиями XXI века станет то,
что можно будет снять гриф секретнос
ти с тех военных и научных разработок,
которые сейчас «положены под сукно»,
и начать их внедрение в производство.
Правительство периодически обещает
опубликовать перечень таких техноло
гий. Но есть подозрение, что к моменту,
когда эти обещания осуществятся, сек
реты могут устареть настолько, что
вряд ли когото заинтересуют. 
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Диагноз

Вечный бой

Технологии воровства технологий

Воровством технологий не брезгуют
даже именитые компании
Таисия Мартынова
До тех пор пока конкуренция чтото значит в экономике, технологии
будут пытаться воровать. Российские компании уже ощутили это на
себе в полной мере и пришли к двум выводам: надо максимально
защищать себя юридически, с помощью патентов, и всегда «бежать
впереди паровоза», ни на минуту не останавливаться в своих иссле
дованиях и разработке новых технологий.
Иногда начинает казаться, что вся новейшая история промышленности — это
история сомнительных заимствований идей и технологий. Ford поставил произ
водство автомобилей на поток, Gillett обезопасил бритвенные лезвия, Sullivan раз
ложил чай по пакетикам, Nestle выдумал растворимый кофе, а Xerox научил копи
ровать… Можем ли мы представить, чтобы весь мир ездил только на «фордах»? Яв
ляется ли изобилие на кофейных прилавках свидетельством воровства идеи или
технологии? Как защитить свою разработку от восторженного копирования? С мо
мента «вступления в рынок» эти вопросы стали для российских бизнесменов да
леко не праздными.
В качестве иллюстрации можно привести несколько случаев, произошедших с
Российской инновационной топливноэнергетической компанией (РИТЭК). По
словам заместителя генерального директора компании по инновационной дея
тельности Виктора Заволжского, РИТЭК пришла в нефтегазодобычу, когда недра
уже были поделены, и ей достались трудноизвлекаемые запасы вязкой нефти в За
падной Сибири и Татарстане, которые другим, более крупным компаниям были не
интересны. Освоение таких запасов требовало от РИТЭК особого подхода. Каждый
год руководство компании утверждает перечень актуальных задач и бюджет на
НИОКР. Сегодня эта сумма равняется 50 млн руб. в год, а интеллектуальную собст
венность, принадлежащую фирме, ее консультанты оценили в 3,5 млрд руб. На
свои технологии, товарные знаки и полезные модели компания получает охран
ные документы, патенты и свидетельства. «Несмотря на это, — говорит Виктор За
волжский, — были попытки присвоить наши технологии и разработки».
Первым объектом нападения стал разработанный компанией химический реа
гент для повышения нефтеотдачи под торговой маркой «Полисил». В Татарстане
некая компания, по словам Заволжского, вышла на рынок не только с реагентом,
идентичным «Полисилу», но и под той же торговой маркой, с тем же названием.
После активных переговоров, впрочем, не дошедших до суда, конкуренты РИТЭКа
сменили название и стали называть свой товар «модифицированным кремнезе
мом». Они тоже запатентовали свой реагент, и в РИТЭКе этому обстоятельству не
удивляются: в химии достаточно изменить какуюто мелочь, и готово новое патен
тоспособное вещество. И все очень оперативно — торговая марка «Полисил» су
ществует в природе не более четырех лет.
При этом не надо думать, что ловкость и предприимчивость присуща только на
шим соотечественникам. В нефтедобывающем султанате Оман РИТЭК проводит те
стирование своих реагентов и испытание некоторых других технологий, например
технологии индикаторных исследований. Благодаря ей можно определить прони
цаемость пород между добывающей и нагнетательной скважинами. Как только к
технологии был проявлен интерес со стороны национальной нефтедобывающей
компании султаната — PDO, — моментально активизировалась одна из ведущих
западных сервисных компаний, которая тоже присутствует на этом рынке. Она со
общила о своем желании принимать участие в исследованиях и подала заявку в
PDO. По версии РИТЭК, в султанской нефтедобыче работают западные специалис
ты, весьма «лояльные» к своим.
Заявка была принята, и сотрудники этой компании выполнили ряд работ по ин
дикаторной технологии. Но ко всему массиву информации они доступа не получи
ли, и потому не могли дать квалифицированного комплексного заключения в соот
ветствии с технологией. В результате оманские спецы сочли отчет этой компании
недостаточно полным и корректным. Сейчас РИТЭК ждет окончательного разреше
ния ситуации, а именно, ответа на вопросы, поставленные перед министерством
нефти султаната Оман о перспективах развития работ с прошедшими тестирование
российскими технологиями.
Подобные истории могла бы рассказать любая фирма, хоть както занятая ин
новационной деятельностью. РИТЭК, по крайней мере, располагает интеллекту
альными и материальными ресурсами для борьбы за свои права, и то победу от по
ражения, особенно в случае с «Полисилом», отличить довольно сложно. А ведь
многие компании «попадают» по безграмотности и наивности, особенно когда по
является иностранный инвестор. В том, что они становились как объектом, так и
субъектом посягательства на интеллектуальную собственность, признались почти
все опрошенные компании. Методы злоумышленников варьируются от высокотех
нологичных (взлом компьютерной базы через интернет) до житейских (задейст
вование родственников, знакомых, подкуп работников). Все также понимают, что
одной защитой, патентованием и прочими юридическими строгостями не обой
тись. Крупные компании заводят специальные службы, которые ведут свою, как
минимум, разведывательную деятельность. Если оборудование и кадровый потен
циал злоумышленника позволяют «переварить» чужое добро, технология присва
ивается. Перепатентование, как правило, проблем не представляет.
Фирмыразработчики не склонны делать из сложившихся обстоятельств нераз
решимой проблемы. Нельзя останавливаться в своем научном поиске, и тогда пусть
остальные догоняют. Как в футболе — или ты забиваешь, или тебе. При этом ры
нок чрезвычайно восприимчив к любым новшествам, позволяющим защитить ин
теллектуальную собственность. Например, разработчики законопроекта о коммер
ческой тайне не ожидали, что фирмы начнут применять его, пользоваться предло
женными методиками, режимом защиты информации еще до принятия закона. 

Украсть российские изобретения можно вполне легально
Александр Борисов
Российская наука по праву может гордиться своим вкладом в миро
вой технический прогресс. Небольшое количество отечественных
нобелевских лауреатов можно объяснить лишь «закрытым» воен
ным характером изобретений, сделанных во второй половине ХХ ве
ка. Но сегодня уникальные изобретения лишаются авторства сов
сем по иным причинам — их просто крадут из страны.

ти. В рамках действующих федераль
ных законов были приняты соответст
вующие нормативные правовые акты
по защите интересов государства в от
ношении результатов военного, специ
ального и двойного назначения. Каза
лось бы, указы президента РФ и поста
новления правительства должны были
стать заслоном от утечки наших техно
логий за рубеж. Однако на деле ничего
подобного не произошло.

«Легальная»
контрабанда

Из России технологии иногда вывозят «портфелями»
Россия остается значимым секрето
носителем в сфере фундаментальной и
прикладной науки, а многие крупные
достижения российской науки, в част
ности, по линии финансирования Рос
сийского фонда фундаментальных ис
следований (РФФИ) или заказчиков из
силовых структур (Минобороны, МВД,
МЧС, ФСБ и т.д.), остаются важным объ
ектом шпионажа со стороны иностран
ных разведок, а также крупных компа
ний США, Евросоюза, Японии, КНР и др.
Так, по словам известного россий
ского эксперта в области защиты ин
теллектуальной собственности Юрия
Бобылова, в России создана не имею
щая аналогов в мире сверхпрочная
сталь с пределом прочности на порядок
выше обычного, а также пластичный
чугун, изделия из которого можно про
изводить методами обработки давлени
ем и подобными. Эти технологии пред
ставляют серьезный интерес для зару
бежных разведок.
Есть и иная сторона внешних воен
ных и иных тайных (специальных) уг
роз России. В свете зарубежной инфор
мации о проводимых некоторыми госу
дарствами, прежде всего, США, страна
ми НАТО, Японией, сверхсекретных
программах по созданию нового
«сверхоружия» (звездные лазернора
кетные войны, оружие на основе грави
тационного и иных физических полей,
военное или специальное использова
ние новейших достижений органичес
кой химии, биотехнологии и т.д.) вста
ет вопрос о том, насколько все это мо

жет быть опасно для России в ее «затя
нувшемся» реформировании.
Одной из самых болезненных для
российской промышленности и науки
проблем является незащищенность ин
теллектуальной собственности и, как
следствие, разграбление разработок го
сударственных институтов и конструк
торских бюро. Так, по данным Феде
рального агентства по правовой защите
результатов интеллектуальной дея
тельности военного, специального и
двойного назначения при Министерст
ве юстиции Российской Федерации (ФА
ПРИД), за последние годы значительно
возросло число патентов зарубежных
стран, например США, выдаваемых на
изобретения российских авторов, не
защищенные патентами РФ. ФАПРИД
это называет просто патентной интер
венцией.
Специалисты утверждают, что при
рыночной экономике для широкого
класса промышленных предприятий
прибыль обеспечивается на 50% за счет
новых технологий, в основу которых
положены результаты интеллектуаль
ной деятельности. Однако для того что
бы эти результаты обладали коммерче
ской ценностью, нужно, чтобы круг
пользователей было ограничен только
правообладателями.
К середине 90х годов российское
законодательство в сфере интеллекту
альной собственности было в значи
тельной мере гармонизировано с миро
вой практикой правовой охраны и за
щиты интеллектуальной собственнос

Весьма показательная для нынешне
го состояния охраны интеллектуальной
собственности в России история про
изошла недавно на берегах Невы. В аэ
ропорту Пулково был задержан для до
смотра багажа гражданин России, он же
подданный США Семен Литвин, вице
президент американской фирмы Prag
matic Vision International, LLC (PVI) и
одновременно учредитель питерского
ООО «Алгоритм». В чемодане гна Лит
вина был обнаружен объемистый пакет
технической документации, назначе
ние которой невозможно было опреде
лить с первого взгляда. Разгневанному
задержкой Семену Литвину было позво
лено вылететь из России, чем он немед
ленно и воспользовался, оставив доку
ментацию в руках таможенников.
По словам начальника Пулковской
таможни, генералмайора Андрея Озо
линга, экспертиза изъятых в аэропорту
документов установила, что в них со
держится научнотехническая инфор
мация, включенная в «Список товаров и
технологий двойного назначения, экс
порт которых контролируется». Гн
Литвин пытался вывезти из России тех
нологию изготовления полупроводни
кового материала. По этому факту Пул
ковской таможней было возбуждено
уголовное дело, переданное впоследст
вии для расследования в управление
ФСБ по СанктПетербургу и Ленинград
ской области.
Обыски в ООО «Алгоритм», учреж
денном «бостонским» россиянином
Литвиным, позволили изъять значи
тельное количество материалов, под
твердивших предположение о том, что
этой компанией была создана хорошо
организованная система по сбору и пе
реправке в США информации о новей
ших технологиях двойного примене
ния. В «Алгоритме» отсутствовала нор
мативная база, касающаяся характера
сведений, передаваемых за рубеж, на
предмет наличия в них государствен
ной тайны, информации и технологий,
в отношении которых установлен спе
циальный экспортный контроль. Права
на принятие решений об экспорте или
передаче за границу научнотехничес
кой информации были делегированы
любому сотруднику фирмы.
В бизнесе, пусть даже и нелегаль
ном, как известно, границ нет. Интерес
но отметить, что руководителем инфор
мационного отдела в «Алгоритме» был
гражданин Ирана — заклятого врага
США — Хагиши Хоорзад. Для американ
цев он, в частности, добывал информа
цию по оптоэлектронным технологиям.
Может быть, именно гражданство ин
форматора заставило спецслужбы США
нагрянуть с проверкой в бостонский
офис PVI. Результаты этой проверки,
увы, неизвестны.

Главный парадокс этой истории за
ключается в том, что налаженная фир
мой PVI схема работы в России была аб
солютно легальной. В СанктПетербург
из Бостона, например, поступала заявка
на определенную технологию в какой
либо из областей науки и техники. По
иск шел по различным направлениям
— публикациям или же через личные
связи; осуществлялся розыск конкрет
ных разработчиков. Предварительные
данные отправлялись в Бостон, где
принималось окончательное решение.
Если тематика американцев заинтере
совывала, «Алгоритму» давалось пору
чение установить с разработчиками до
говорные отношения, предусматриваю
щие уступку прав на изобретения в
пользу российского ООО. Впоследствии
изобретения патентовались в США. По
сути, у российских ученых скупались за
бесценок разработки целых институтов
и больших научных коллективов. При
чем ученые, входившие в состав этих
авторских коллективов, зачастую даже
не догадывались об этом.

«Дырявое»
законодательство
Разгадка данного парадокса заклю
чается в «дырявом» российском законо
дательстве. В частности, стоит проци
тировать последнюю редакцию 189й
статьи действующего Уголовного ко
декса, очерчивающего границы подоб
ных преступлений: «Незаконные экс
порт или передача лицом, наделенным
правом осуществлять внешнеэкономи
ческую деятельность, иностранной ор
ганизации или ее представителю сырья,
материалов, оборудования, технологий,
научнотехнической информации, не
законное выполнение этим лицом ра
бот для иностранной организации или
ее представителя, оказание услуг ино
странной организации или ее предста
вителю, которые заведомо для указан
ного лица могут быть использованы
при создании вооружения и военной
техники и в отношении которых уста
новлен экспортный контроль (при от
сутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 188 и 275
настоящего Кодекса)».
За этими мудреными формулировка
ми, по словам экспертов, кроется прак
тическая невозможность применения
данной статьи УК. Ссылки же на 188 и
275 статьи делают ее практически бес
смысленной.
Так, по словам доцента кафедры уго
ловного права факультета повышения
квалификации прокурорскоследствен
ных работников СанктПетербургского
института Генеральной прокураты РФ
Любовь Рогатых, ссылки на перечис

!

ленные статьи смешивают такие раз
личные понятия, как контрабанда и не
законный экспорт, что абсолютно недо
пустимо. Именно эти лазейки позволя
ют «легальным шпионам» безнаказан
но воровать российскую интеллекту
альную собственность.
К сожалению, «с ног на голову» в на
шей стране поставлен и порядок выво
за технической документации за ру
беж. Хорошо известно, что большая
часть интеллектуальных достижений в
России создана в оборонной сфере на
бюджетные средства.
Именно это обстоятельство является
юридическим фактом, согласно которо
му права на результаты интеллектуаль
ной деятельности принадлежат госу
дарству. А потому их использование
возможно только после заключения
пользователем возмездных лицензион
ных и иных гражданскоправовых до
говоров с какимто компетентным ор
ганом, действующим от имени государ
ства. Чтобы получить разрешение на
вывоз технической документации на
интеллектуальную собственность госу
дарства, пользователь должен получить
результаты экспертизы ФАПРИД.
Однако, по словам руководителя Се
вероЗападного филиала ФАПРИД
Александра Гаева, экспертизы прово
дятся в первую очередь по направлени
ям таможенных органов, то есть уже
тогда, когда документация задержива
ется при вывозе. Если же учесть прак
тическую невозможность проверки та
можней содержимого всех вывозимых
из России чемоданов, то остается толь
ко догадываться об истинных масшта
бах воровства отечественных ноухау
на протяжении последних двенадцати
лет. Уникальные технические изобре
тения и идеи российских ученых, кото
рые зарубежным умам не по силам, се
годня можно просто заказать в России
по интернету за сущие копейки, не тра
тясь на разведку и агентуру.
Увы, но пока мы можем только кон
статировать факт: гигантские средства,
которые Россия могла бы получить от
экспорта своих технологий, просто раз
ворованы и продолжают разворовы
ваться. Одновременно с этим россий
ские предприятия и потребители вы
нуждены покупать иностранную про
дукцию и технологию, зачастую со
зданную по чертежам, украденным из
отечественных КБ и НИИ.
По словам Юрия Бобылева, угроза
тотального технологического отстава
ния России от ведущих западных госу
дарств уже стала реальностью. И сего
дня необходимо создание четкой зако
нодательной базы, препятствующей
утечке результатов интеллектуальной
деятельности. 

Наша справка

Спецификой бывшего СССР всегда были огромные усилия по наращива
нию своего военнотехнического и промышленного потенциала. По раз
ным источникам, на сферу военных исследований и разработок в мире в
последние десятилетия затрачивалось около 40% всех расходов на науку.
При этом около 10% средств, затрачиваемых на оборону, шло на военно
промышленные исследования и разработки. В период наибольшего проти
востояния в гонке вооружений на США приходилось около половины миро
вых затрат на военнопромышленные исследования и разработки, на СССР
— около одной трети. Весьма большие затраты пришлись на развитие
атомной науки, техники, промышленности. Наука в СССР имела значи
тельную секретность. Для современной же России характерна обратная
ситуация. Более того, сам термин «научнотехнический прогресс» как бы
выпал из приоритетов реализуемой в России экономической политики.

Чужой опыт

Мировая клептомания

ми конкурентами. Ведь даже если не
удастся доказать факта «воровства тех
нологий», ответчикам придется потра
тить немало сил и времени на проведе
ние судебных разбирательств. Да и
имиджу компаний может быть нанесен
таким образом серьезный урон.

Экономические развитые страны переживают
период «воровских» скандалов

Скандал с Microsoft

Анастасия Скогорева
С 80х годов XX века началась не только эра информационных технологий, но и полоса конфликтов из
за мнимого или бесспорного воровства технологий. Как показывает уже более чем двадцатилетний
опыт, судебные процессы по таким скандалам длятся очень долго — не менее 1,53 лет. Причина про
ста: судебным экспертам сложно определить, когда технологии воруют на самом деле, а когда речь идет
о новаторских и вполне законных собственных разработках компаний. Кроме того, обвинения в «во
ровстве технологий» в странах ЕС, США и Японии зачастую используют как орудие конкурентной борь
бы или же для того, чтобы защититься от «поглощения» более крупной компанией. Для того чтобы убе
диться в этом, достаточно обратиться к недавним примерам: судебным процессам по «воровству техно
логий», которые либо уже завершились, либо все еще продолжаются.

Скандал с eBay
В мае этого года завершился про
цесс, длившийся без малого два года. В
2001 году трейдинговая компания
MercExchange подала иск в суд, обвинив
крупнейший интернетаукцион eBay в
нарушении прав трех своих патентов
на платежную технологию, применяю
щуюся при ведении онлайновых тор
гов. Основатель и бессменный руково
дитель компании MercExchange Томас
Вулстон заявил тогда, что eBay вос
пользовался его идеями и разработка
ми, не получив на то разрешения и не
заплатив за право применения запатен
тованной технологии.
Федеральный суд США, впрочем, со
гласился с обвинениями MercExchange
только в двух случаях из трех: он при
знал, что интернетаукцион eBay неза
конно использовал технологию Buy It
Now («Покупай сейчас»). Что касается
третьего патента MercExchange, то его,
по мнению судей, eBay никоим образом
не нарушал.
В результате решение суда разоча
ровало обе стороны процесса: руковод

ство eBay сочло решение судей необос
нованным и заявило о готовности оспа
ривать судебное постановление, пред
писывающее интернетаукциону за
платить штраф в сумме $35 млн и за
крыть ряд серверов, построенных с ис
пользованием технологий MercEx
change. MercExchange, со своей сторо
ны, дал понять, что считает решение су
да «половинчатым», и что сумма штра
фа, которую должен уплатить eBay,
должна быть на несколько порядков
выше.
Впрочем, руководство компании не
собирается оспаривать приговор — оно
только настаивает на дополнительном
расследовании по вопросу о предпола
гаемом нарушении eBay третьего па
тента MercExchange.

Скандал с Intel
В случае с eBay ситуация облегча
лась тем, что было ясно, кто ответчик, а
кто — истец, кто нападает, а кто «дер
жит удар». В конфликте, вспыхнувшем
вокруг американской компании Intel и
тайваньской компании Via Technologies,

стороны все время менялись местами,
поочередно выступая в роли истцов и
ответчиков. «Чисповую» войну, как
прозвали ее наблюдатели, начал амери
канский гигант Intel, который обвинил
своего тайваньского конкурента в «во
ровстве» сразу семи технологий, запа
тентованных Intel. Via Technologies на
несла ответный удар по прошествии
всего двух недель, подав иск в суд на
Intel. Руководство тайваньской корпо
рации заявило, что Intel незаконно ис
пользовал разработанные и запатенто
ванные ею технологии при создании
набора микросхем для материнской
платы, совместимой с процессорами
Intel Pentium 4.
Пока сложно сказать, кто выйдет из
«чипсового» противостояния победи
телем. Эксперты отмечают только, что
конфликты, подобные разгоревшемуся
между Intel и Via Technologies, не но
вость для мирового компьютерного
рынка. Генеральная репетиция «вой
ны» между двумя компаниями была
«отыграна» еще в период создания ми
кросхем для Pentium III, предыдущего
поколения процессоров Intel. Тогда мо

У ITкомпаний бывают длинные руки
лодая, но весьма эффективно развиваю
щаяся тайваньская компания Via Tech
nologies совершила, казалось, невоз
можное: она не только потеснила про
дукцию Intel на тайваньском рынке и
рынке других стран ЮгоВосточной
Азии, но и завоевала около 20% миро
вого рынка «чипсов». В ответ Intel об
винила ее в нарушении своих патентов,
однако до суда тогда дело не дошло:
стороны пришли к обоюдовыгодному
соглашению, в соответствии с которым
Via Technologies немного умерила свою
активность, а Intel отозвала выдвину
тые им обвинения в «воровстве техно
логий». Однако сейчас, по мнению на
блюдателей, надежд на благополучный
исход событий мало.

Скандал с Google
На одну из самых известных ком
пьютерных поисковых систем Google
подала в суд компания Overture. Обви
нение оказалось стандартным: с точки
зрения руководства Overture, Google
провинился тем, что незаконно исполь
зовал технологию, которую специалис
ты Overture разработали для корпора
тивной службы онлайновой рекламы.
«Мы потратили десятки миллионов дол
ларов и тысячи часов, разрабатывая эту
технологию, — сообщил представитель
Overture Эл Дункан. — Просто смешно,
что Google настаивает на своем нова
торстве, они копируют нас. И это наша
политика — защищать свою интеллек

туальную собственность». Со своей сто
роны, руководство Google c возмущени
ем опровергло это заявление: Синди
Маккэфри, представляющая Google, со
общила, что инициированный Overture
судебный процесс не стал для корпора
ции неожиданностью: «Мы вниматель
но изучили патент Overture и считаем,
что со стороны Google никаких наруше
ний нет».
Кроме того, Маккэфри напомнила о
подобном судебном разбирательстве,
которое Overture начала в январефев
рале 2002 года против другого своего
конкурента — FindWhat. Таким обра
зом, Google прозрачно намекнула на то,
что судебные иски не что иное, как ме
тоды борьбы Overture с преуспевающи

Ну, и конечно, история о предпола
гаемом «воровстве технологий» была
бы неполной без указания имени ком
пьютерного гиганта Microsoft. Хотя это
даже сложно воровством назвать: по
словам экспертов, Microsoft, «подми
ная» под себя мелкие софтерные ком
пании, простонапросто присваивал их
технологии по праву победителя. А по
бедителя, как известно, не судят. Во
всяком случае, до поры до времени.
«Момент истины» наступил, когда
на Microsoft подала в суд одна из оби
женных компаний — IntelTrust. Она об
винила компьютерный гигант в том,
что Microsoft украл у фирмы техноло
гию запрещения копирования аудио и
видеофайлов. Точнее, в том, что корпо
рация «слишком близко подошла к ис
пользованию технологий, покрывае
мых патентами компании InterTrust». В
поданном заявлении InterTrust при
звала суд запретить Microsoft использо
вать соответствующую технологию.
Немногим ранее InterTrust, произво
дящая как программное, так и аппарат
ное обеспечение для защиты файлов от
копирования, публично заявляла, что
на рынке найдется место всем и ужить
ся вместе смогут, в том числе, и
Microsoft с InterTrust.
Стоит отметить, что InterTrust подо
зревает в «воровстве технологий» не
только Microsoft, но и другие крупные
компьютерные компании, в числе кото
рых IBM. Однако пока InterTrust не на
мерена возбуждать дела против них,
надеясь на то, что большинство подоб
ных вопросов можно будет уладить пу
тем прямых переговоров. 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Фонд реального содействия
технологическому развитию

Двигателестроители консолидируют
свои творческие потенциалы

Интервью

?

Развивающий фонд
Андрей Фонотов: « Мы в этот конвейерный век вошли с черного хода»
Российский фонд технологического развития (РФТР) — основное
звено системы отраслевых и межотраслевых фондов научноиссле
довательских и опытноконструкторских работ (НИОКР). На вопро
сы «Промышленного еженедельника» отвечает генеральный ди
ректор РФТР, доктор экономических наук Андрей Фонотов.

Андрей Фонотов
— Какова история создания фон
да?
— РФТР был создан взамен прекра
тившего свое существование в 1991 го
ду Единого фонда развития науки и тех
ники (ЕФРНТ). В настоящее время РТФР
является ведущим звеном всей системы
внебюджетных фондов поддержки при
кладной науки. В 1991 году, когда все
финансовые потоки, которые прежде
поддерживали отраслевую науку, были
разрушены, правительство Гайдара
пришло к выводу, что необходимо най
ти какуюто замену для поддержки при
кладных исследований. И было решено
воссоздать эту систему в несколько дру
гом виде. Вопервых, она из обязатель
ной превратилась в добровольную. А
вовторых, она стала включать в себя
три уровня: уровень предприятий, за
тем — отраслей, и наконец, был создан
централизованный фонд при тогдаш
нем Министерстве науки, высшей шко
лы и технической политики.
Идея создания системы ВБФ НИОКР,
хотя и предполагала существенное го
сударственное участие в контроле фор
мирования и осуществления научной
политики, однако вовлекала в этот про
цесс научную общественность, переда
вая в ее руки реальные рычаги реше
ний по ключевым вопросам распреде
ления и использования внебюджетных
ресурсов развития научнотехническо
го комплекса страны. РФТР является ос
новным звеном системы внебюджетных
фондов научноисследовательских и
опытно конструкторских работ (ВБФ
НИОКР). РФТР очень трудно вставал на
ноги, и до 1993 года его влияние на ре
альные процессы в научнотехничес
кой сфере практически не проявлялось,
просто изза отсутствия средств. И что
характерно, с самого начала нашей ра
боты стали раздаваться требования
ликвидации подобных фондов. Тем не
менее РФТР уже в 1994 году накопил
довольно приличную сумму, порядка
3040 млрд неденоминированных руб
лей. С этого момента РФТР достаточно
быстро начал расти, впрочем, как и дру
гие отраслевые фонды НИОКР. Возмож
но, это было связано с тем, что в апреле
1994 году появилось постановление
правительства № 315, где было четко
сказано, кто, что и как имеет право де
лать в этой сфере.
— Что представляет собой ваша
экспертиза сегодня?

— Экспертиза поступающих в фонд
проектов осуществляется ГУ РФТР и Ре
спубликанским исследовательским на
учноконсультационным центром экс
пертизы (РИНКЦЭ). Имеется база дан
ных, включающая несколько тысяч экс
пертов во всех областях науки и техни
ки. И любая работа, которая поступает
в фонд, проходит государственную экс
пертизу. Потом отзыв экспертов дается
на ознакомление заявителю. Иногда
приходится проводить дополнитель
ную экспертизу, особенно для работ,
лежащих на стыке различных направ
лений науки и техники, когда мнение
экспертов, впрочем, так же как и пози
ция заявителя, может носить явно дис
куссионный характер. После этого за
явитель знакомится с отзывом экспер
тов и пишет свой ответ. Если работа
имеет мелкие замечания, то ответ про
стой. После этого работа поступает на
рассмотрение научнотехнического со
вета (НТС), который и решает ее судьбу.
Конечно, теоретически дирекция ГУ
РФТР может не согласиться с мнением
НТС и попросить его вернуться к этому
вопросу еще раз. Но на практике мы
стараемся снимать все вопросы к про
екту в ходе подготовки к рассмотрению
на НТС. Очень часто проекты, поданный
в фонд и дошедший до рассмотрения на
НТС, довольно сильно отличаются друг
от друга. В ходе работы с проектом мо
жет уточняться и меняться техническое
задание, круг соисполнителей, эконо
мическое обоснование, смета, кален
дарный план и т.д.
— Считается, что в нашей стра
не найти достаточно денег, чтобы
разработать какуюто подлинно
новую, прорывную технологию, не
возможно. Это действительно так?
Авторы проектов всегда спрашива
ют, сколько денег они могут запросить
у фонда. Важнее найти интересную и
перспективную тему и убедительно ее
обосновать, тогда и вопроса о деньгах
не будет. Фонд предоставляет средства
на возвратной основе, и это уменьшает
энтузиазм некоторых заявителей. Про
екты в фонд поступают разные. Есть
проекты с очень ясными коммерчески
ми перспективами. А есть проекты, ав
торы которых не могут убедительно от
ветить на вопрос, кому и зачем пред
назначены их разработки. Впрочем, да
же у проектов с очевидной выгодой для
страны, реализация которых выводит
целые направления науки, техники и
производства на новый технологичес
кий уровень, легкой судьбы не бывает.
Вот, например, один из наших заяви
телей — фирма «Лазекс» — разработа
ла спутниковую лазерноинерционную
навигационную систему, которая сей
час устанавливается на российские са
молеты. Эксплуатируемые в настоящее
время навигационные системы устаре
ли и не удовлетворяют существующим
требованиям, а это прежде всего безо
пасность полетов. Система прошла все
испытания, подтвердившие ее высочай
ший технический уровень и конкурен
тоспособность. К тому же и стоит она в
четыре раза дешевле импортной. Уже
решен вопрос с «Аэрофлотом», чтобы
поставить ее на Ту154. Но эта работа
очень трудно окупается, прежде всего

потому, что для согласований с Мин
обороны, Росавиакосмосом и другими
заинтересованными ведомствами тре
буется очень много времени, и у этих
организаций очень мало желания пла
тить за российские технологии.
Наш опыт показывает, что имеется
достаточно много проектов, где после
вложения денег возможна быстрая от
дача. Но для того чтобы эту отдачу по
лучить, с такими проектами необходи
мо работать. Если бы у нас сегодня бы
ла развитая рыночная инфраструктура
с адекватной инновационной составля
ющей, то реализуемые фондом проекты
на 8090% гарантировали бы коммер
ческий успех. Чтобы уже сегодня при
близиться к этому идеалу, фонд должен
не просто отбирать и финансировать
проекты, а стать участником и соруко
водителем проектов от лица Минпром
науки. Почему фонд должен брать на
себя только риски, а выгоды от успеш
ных проектов полностью отдавать ком
мерческим фирмам? Мы заинтересова
ны в успехе, ибо это позволяет нам на
ращивать усилия по развитию отечест
венного технологического потенциала.
Конечно, в этом случае фонд должен
осуществлять четкую дифференциацию
между заявителями, поддерживая в
первую очередь быстроокупаемые про
екты и проекты с гарантированным
внедрением на критических участках.
Однако по мере роста наших финансо
вых возможностей временной горизонт
программирования технологического
развития страны может расширяться,
позволяя находить средства для под
держки «технологий будущего», кото
рые сегодня существуют только в голо
вах ученых и инженеров.
— Ниша венчурного инвестиро
вания в нашей стране пока свобод
на. Вы могли бы на нее претендо
вать?
— Мы имеем опыт работы с фирма
ми, которые начинали как венчурные и
использовали в том числе и средства
фонда. Например, есть такая фирма —
ЗАО «НТЦ Модуль», которую мы финан
сировали. Ее профиль — разработка
так называемых нейрочипов для аудио
и видеоаппаратуры. Она продает ли
цензии за рубеж, например в Японию, и
в целом живет неплохо. Мы могли бы
вкладывать деньги в уставной капитал
подобных фирм и выступать от имени
государства их совладельцами. Потом,
когда фирма выйдет на приличный уро
вень, мы могли бы просто продать наш
пакет акций. Если какието коммерчес
кие структуры проявляют интерес к по
добной фирме, пожалуйста, берите на
здоровье, но через конкурсные торги.
Вырученные средства можно будет
снова инвестировать в наукоемкие про
екты. Тем самым наука хотя бы частич
но начнет зарабатывать себе деньги. В
этом смысле мы, конечно, можем рабо
тать в венчурном режиме.
— В прошлом году, после введе
ния нового Налогового кодекса у вас
были серьезные проблемы с уплатой
налогов. Изза чего они возникли?
— Это недоразумение возникло из
за нечеткости формулировок Налогово
го кодекса, который делался очень быс
тро. Мне депутаты Государственной ду
мы говорили: не бойтесь, у фондов бу
дет облагаться налогом на прибыль
только разница между тем, что они по
лучили, и тем, что они потратили на
финансирование проектов. Но налого
вая инспекция имеет свою, отличную от

первоначальной трактовку НК и гово
рит, что все наши деньги — это чистый
доход: вот вы получили 1 млрд руб. —
заплатите 240 млн руб. налога плюс
еще пеню.
Последние поправки, внесенные в
июне 2003 года Федеральным собрани
ем РФ в Налоговый кодекс РФ, не только
полностью освобождают фонды НИОКР
от налогообложения, но и требуют, что
бы эти фонды существовали в виде не
коммерческих организаций.
— Ваш фонд почемуто не имеет
статуса юридического лица?
— Как я уже сказал, последние по
правки, внесенные в Налоговый кодекс,
эту проблему снимают.
Если же говорить о нашей будущей
организационноправовой форме, то
фонд должен быть фондом не только по
названию, но и юридически. Имеется
закон о некоммерческих организациях,
а в законе о науке написано, что поря
док формирования и использования
средств фонда определяется прави
тельством. Таким образом, можно учре
дить фонд, который постановлением
правительства наделяется такимито и
такимито правами. В том числе —
правом заниматься венчурным инве
стированием.
— А есть примеры какихто про
рывных технологий, создание кото
рых финансировали именно вы?
Есть ли у фонда постоянные парт
неры?
— Сегодня в стране все разработчи
ки новых технологий в той или иной
мере пользуются поддержкой фонда.
Поэтому легче ответить на вопрос о
том, кого мы не финансировали. Что же
касается примеров, то я готов привести
их. Есть прекрасные примеры коммер
чески успешных разработок, поддер
жанных фондом. Это уже упоминавши
еся работы по микроэлектронике ЗАО
НТЦ «Модуль», системы водоочистки,
разработанные в Исследовательском
центре им. М.В. Келдыша, зондовые ми
кроскопы ЗАО «НТМДТ». Коллективом
ОАО «Ангстрем» подготовлен очень
важный и интересный проект по разра
ботке микросхем на базе нанотехноло
гий с интеграцией элементов микроме
ханики, микро и наноэлектроники
уровня не менее 0,05 мкм, которые
предполагается использовать в области
управления, связи, медицины и т.д. Ос
новная идея состоит в интеграции тех
нологии традиционных цифроаналого
вых микросистем и технологии микро
механических структур и едином цик
ле. Этим будет достигнута интеграция
на одном кристалле сотен миллионов
элементов. Раменским приборострои
тельным конструкторским бюро прово
дятся масштабные работы по созданию
новейших навигационных систем, в ос
нове которых лежит гироскоп ориги
нальной конструкции. Срок службы та
ких устройств оценивается в сотни ты
сяч часов, что в сочетании с высокой
точностью делает их незаменимыми.
Институт кристаллографии им.
А.В.Шубникова РАН проводит исследо
вания и разработки технологии выра
щивания монокристаллов сапфира.
Сапфировые подложки больших разме
ров (до 300 мм) применяются в специ
альных дисплеях, сапфировые пласти
ны размером более 500 мм необходимы
для совершенствования оптических си
стем, применяемых в ракетнокосмиче
ской технике. В последние годы эта об
ласть бурно развивается.

ЗАО «СветланаОптоэлектроника»
осуществляет разработку технологии
выращивания полупроводниковых ге
тероструктур на основе нитридов гал
лия, индия и алюминия. Создание мощ
ных СВЧтранзисторов на базе упомя
нутых соединений позволит заменить
традиционные вакуумные устройства в
излучателях РЛС, упростить системы
питания РЛС и снизить их габариты.
Возможна разработка источников света
с использованием указанных материа
лов. По своим характеристикам (эконо
мия электроэнергии) они существенно
превосходят лампы накаливания и лю
минесцентные лампы.
Заметим, что фонд не ограничивает
ся перечисленными направлениями.
Поддерживаются работы в любых от
раслях, если они содержат новизну,
обеспечивают современный техноло
гический уровень и имеют перспекти
вы внедрения. В качестве примера
можно привести тему «Разработка и со
здание технологической линии произ
водства биологических микрочипов
для ускоренной диагностики лекарст
венноустойчивых штаммов возбудите
ля туберкулеза» (исполнитель  фирма
«БИОЧИПИМБ»). Диагностические
технологии на основе биологических
микрочипов в настоящее время бурно
развиваются. Их использование позво
ляет существенно сократить время по
становки диагноза. Кроме того, исполь
зование биочипов обеспечивает эф
фективное подавление возбудителей
этих форм заболевания. Технологии,
основанные на биочипах, могут быть
использованы и в других областях
(экология, ветеринария и т.д.). Нельзя
не сказать и об энергетической темати
ке. В частности, Фондом профинанси
рованы работы по обеспечению экс
плуатации атомного ледокольного фло
та, выполняемые ЗАО «Центральное
конструкторское бюро арматурострое
ния». Также нашим давним партнером
является Энергетический институт им.
Г.М.Кржижановского, проводивший ис
следования в области экологически чи
стых энергетических установок. Инте
ресный проект, направленный на со
здание малогабаритной газотурбинной
электростанции, был подготовлен ФГУП
«Завод им. В.Я. Климова». Эти предпри
ятия, да и многие другие, перечислить
которые полностью просто нет возмож
ности, за счет средств Фонда осущест
вили многие свои разработки в течение
нескольких лет, буквально от первых
лабораторных образцов до коммерчес
кого продукта.
— Вам никогда не казалось, что
вы занимаетесь в принципе безна
дежным для России делом?
— Почему же безнадежным? Ведь
Россия — родина телевидения, верто
лета, первого полета человека в космос.
Так что с мозгами и творческой жилкой
у нас всегда все было в порядке. Нам
хуже дается массовое производство.
Понимаете, дело, может быть, в том, что
наша страна на протяжении большей
части своей истории (исключая послед
ние полвека) была главным образом аг
рарной и у нас не сформировалось раз
витой городской ремесленной культу
ры — обязательного условия качест
венного массового производства. Нам
надо, не стесняясь, пройти определен
ную школу, возможно, многолетнюю.
Надо внимательно относиться к уже су
ществующим очагам высокой техничес
кой и технологической культуры, под
держивать их, способствовать их рас
ширению, распространению высоких
технологий, развивать сферы высокого
мастерства и инженерного творчества.
Роль государственной политики здесь
огромна. И такие организации, как фон
ды НИОКР и РФТР, играют в реализации
этой политики ведущую роль. 

Вопрос номера

Михаил Черепанов,

депутат Читинской областной думы
Наше законодательство позволяет манипулировать такими понятиями, как
трансфертные цены. Все угольные предприятия компании переведены на бюд
жеты: им довели объемы производства, цены, в которые они должны уложиться,
и в этих рамках они работают. Если предприятие выходит за рамки бюджета, тра
тит больше плана, себестоимость угля — выше плана. Тогда компания просто ме
няет руководителя этого предприятия (это нормальная практика в цивилизован
ном бизнесе). Так вот, несовершенство законодательства позволяет существенно
увеличить интенсивность вывода финансовых средств с территорий ресурсодо
бывающих регионов. В свое время я предлагал за счет более рационального ис
пользования техники снизить издержки производства, но не получил поддерж
ки. А зачем снижать, если уголь и так вынуждены покупать по монопольно на
значенной цене? И те, кто может, приобретают его за границей, в Монголии.

Сотрудничество

Вижу цель
Авиастроители России и Франции
оформляют отношения
Таисия Мартынова
Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (СанктПетербург) и
французская группа предприятий Thales Avionics (Бордо) подписа
ли генеральное соглашение о сотрудничестве.
Событие не лишено политического оттенка. Подписание состоялось в рамках
программы «Дни Бордо в СанктПетербурге». Протокол о намерениях по этому со
глашению был подписан во время работы авиасалона ЛеБурже2003, а этому
предшествовал визит Владимира Путина в Бордо в феврале этого года. На подпи
сании Соглашения присутствовал мэр Бордо Ален Жюппе, бывший премьерми
нистр Франции. В корпорации «Аэрокосмическое оборудование» не отрицают, что
сотрудничеству авиаприборостроителей двух стран активно способствует укреп
ление российскофранцузских отношений. Но само сотрудничество началось на
много раньше, около 10 лет назад, и предприятия, входящие в «Аэрокосмическое
оборудование», до сих пор имели какието свои обособленные контракты и дого
воренности с французской стороной.
Сейчас, после подписания генерального, общего соглашения между головными
компаниями, контракты предприятий должны быть перезаключены, хотя содержа
тельно это мало что изменит. Как и записано в документе, стороны будут зани
маться разработкой, производством, сертификацией и модернизацией бортового
оборудования для летательных аппаратов различного назначения, расширяя по
ходу дела научнотехническое сотрудничество между французскими и российски
ми авиастроительными предприятиями. Наши радиоэлектронщики сегодня разра
батывают программное обеспечение для адаптации французской авионики к на
шим самолетам. Российская корпорация представляет сегодня интересы Thales
Avionics по продвижению их бортовой электроники в России, а французские парт
неры делают то же самое для наших приборостроителей во Франции.
Причем, уже около двух лет стороны взаимно пользуются технологиями друг
друга по отдельному соглашению. Теперь русские и французы примут участие в
разработке бортовых систем для нового российского самолета МиГАТ и француз
ского истребителя «Мираж». 
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В состав корпорации «Аэрокосмическое оборудование» входят 32 пред
приятия, акционерные общества и федеральные ГУПы, подлежащие акци
онированию. Продукция предприятий корпорации предназначена для боль
шинства отечественных самолетов (Су, МиГ, Ту, Ил и т.д.), вертолетов
(Ми и Ка), ракетных комплексов. Корпорация создает пилотажнонавига
ционные и радиолокационные комплексы, автопилоты и системы авто
матического управления, системы индикации и бортовые ЦВМ, инерциаль
ные навигационные системы, системы топливной автоматики, гироско
пические узлы, акселерометры, элементы следящих систем автоматики,
оптиковолоконные преобразователи, контрольнозаписывающую аппара
туру и специальные тренажеры, электрические соединители, печатные
платы и изделия микроэлектроники, системы опознавания, приборы уп
равления воздушным движением, приборы управления противообледени
тельными системами, гидроагрегаты.

Перспективы

Вместе сподручней
Двигателестроители договорились
Игорь Матвеев, Рыбинск
Руководители основных ОКБ и заводов авиационного двигателест
роения Российского авиационнокосмического агентства подписали
соглашение об объединении научнотехнических, материальных и
финансовых ресурсов каждого предприятия по созданию перспек
тивного двигателя нового поколения.
Как уже неоднократно подчеркива
лось на самом высоком уровне, одним
из приоритетных перспективных на
правлений деятельности отечествен
ного авиапрома является создание
авиационного двигателя нового поко
ления. Головным разработчиком по
этой программе распоряжением прави
тельства Российской Федерации опре
делено ОАО НПО «Сатурн». Вокруг него
и будут концентрироваться двигателес
троительные силы.
Совместным документом предусмат
ривается использование опыта и пер
спективных научнотехнических реше
ний, имеющихся в распоряжении уча
стников соглашения, возможность со
здания на основе газогенератора раз
рабатываемого изделия семейства кон
курентоспособных военных и граждан
ских двигателей. Окончательное согла
сование программы разработки наме
чено на IV квартал этого года.
Для выработки стратегических ре
шений, направленных на выполнение
работ, участники соглашения образо
вали Совет генеральных (главных) кон
структоров и директоров (СГКД). Пред
седателем избран технический дирек

тор — генеральный конструктор ОАО
НПО «Сатурн» М.Л.Кузменко
Для оперативного управления и ко
ординации деятельности создана Ди
рекция программы, руководителем ко
торой избран генеральный конструк
тор ФГУП «НПП «Мотор» А.Ф.Ивах.
Финансирование программы созда
ния нового двигателя будет осуществ
ляться за счет госбюджета и средств
хозяйственноэкономической деятель
ности участников, в том числе по ли
нии экспорта. Конкретные финансовые
и имущественные отношения между
участниками программы будут опреде
ляться хозяйственными договорами
между ними. 
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Соглашение подписано руково
дителями Самарского НТК им.
Н.Д.Кузнецова, ФГУП ММПП «Са
лют», ФГУП НПП «Мотор», АООТ
«Авиадвигатель», ФГУП ВИАМ, ОАО
НПО «Сатурн», ОАО УМПО, АООТ
АМНТК «Союз», ФГУП «Завод им.
А.С.Яковлева», ФГУП «ЦИАМ», со
гласовано с ФГУП АВПК «Сухой».

Коротко
На ОАО «Заволжский моторный завод» запущена в промышленную экс)
плуатацию автоматизированная система контроля и учета энергии (АСКУЭ).
Система включает в себя счетчики электроэнергии, устройство по сбору дан
ных, программное обеспечение, диспетчерский пункт. На установку и освоение
АСКУЭ было потрачено $160 тыс. По оценкам специалистов ЗМЗ, ввод АСКУЭ позво
лит предприятию ежегодно экономить по 10 млн руб. Система позволяет контро
лировать и корректировать поступающую на ЗМЗ электроэнергию.
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СТРАТЕГИИ
Александр Лебедев не возглавил
процесс объединения авиапрома

Авиационной промышленности
угрожает деградация

Документы

?

Елизавета Фомина,

На заседании Правительства Российской Федерации
26 июня 2003 г. было принято следующее решение

гендиректор ЗАО «Оканит», Богородск, Нижегородская область
Со стороны 20 российских предприятий аналогичного профиля случаев недо
бросовестной конкуренции не замечалось. Идет честная борьба посредством
проведения маркетинговых исследований, повышения качества продукции, вне
дрения новых технологий, расширения рынков сбыта. Но при этом достаточно
сильное давление мы ощущаем со стороны производителей Китая и Кореи. Ос
новное наше сырье — смола, которую мы используем при изготовлении пленок
и кож, — весьма активно вывозится в эти страны.
А оттуда уже к нам в Россию на внутренний рынок поступает их продукция —
по демпинговым ценам и низкого качества. Это, безусловно, тормозит развитие
нашего и подобных ему предприятий. Поэтому мы работаем далеко не на том
уровне рентабельности, на каком хотелось бы (всего 56%), и производственные
мощности загружены лишь на 80%.
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Мнения
Сергей Недорослев,

президент группы компаний «Каскол»
Наш опыт работы с клиентами как на внутреннем, так и на внешнем рынках по
казывает, что сегодня в основном частные компании воспринимаются как надеж
ные и предсказуемые партнеры. Сегодня только частный бизнес может обеспечить
менеджменту долгосрочный горизонт планирования работы, необходимый темп
работы принятия и исполнения решений и эффективность при управлении денеж
ными средствами. Сегодня в России только частный бизнес лишен характерных
для государственных компаний резких изменений стратегических линий разви
тия при смене менеджерских команд, субъективизма при принятии управленчес
ких решений. Преимущества корпоративного строительства в модели частного
бизнеса — проверенные многократно везде в мире, особенно за последние 100
лет,— могли бы стать серьезной базой для роста конкурентоспособности россий
ского авиапрома.
Но при этом мы понимаем, что реализовать наши планы по возрождению авиа
ционной промышленности в России невозможно без взаимодействия с государст
вом. Нам представляется, что и государство могло бы заинтересованно участво
вать в нашей инициативе, хотя бы потому, что государству гораздо важнее иметь
завтра у себя дома динамично растущую, конкурентоспособную на мировом рын
ке высокотехнологическую отрасль, чем сегодня сохранять видимость контроля
над практически обанкротившимися предприятиями бывшего авиапрома.

Андрей Ильин,

генеральный директор ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»:
«Объединяться надо ради реализации конкретного проекта!»

Интервью

Судьбу авиапрома решит успех на рынке
Александр Исаев: «Необходимо сконцентрировать господдержку на 1)2 проектах»
О проблемах и перспективах раз
вития отечественного граждан
ского авиастроения обозрева
тель «Промышленного ежене
дельника» побеседовал с гене
ральным директором НИИ эко
номики авиационной промыш
ленности Александром Исаевым.

Александр Исаев
— Александр Сергеевич, сущест
вует ли, на ваш взгляд, необходи
мость создания в России единой На
циональной
авиапромышленной
компании?
— Авиапром не является той отрас
лью, которой свойственна конкуренция
в рамках одной страны. Мы можем при
вести примеры фирм (Embraer в Брази
лии, Bombardier в Канаде), являющихся
единственными авиастроительными
компаниями в своих странах и при этом
успешно конкурирующих на мировом
рынке с Boeing, Airbus и т. д. То есть ут
верждать, что существование одной
крупной авиапромышленной компании
в стране невозможно, потому что исче
зает конкуренция, было бы неправиль
но. Однако масштабы отечественной
авиационной промышленности всета
ки покрупнее, чем Embraer, и
Bombardier. Зная нашу специфику, я се
рьезно подозреваю, что если сосредо
точить все в руках одного собственни
ка, то ничего хорошего из этого не вый
дет. Возможно, это неправильно.
— Но в правительстве многие,
кажется, уверены в том, что созда
ние вертикально интегрированных
холдингов может решить проблемы
отечественного авиапрома.
— Мне все это напоминает басню
Крылова про музыкальный квартет.
Они считают, что задачу можно решить,
правильно рассевшись. Объединиться в
одни или другие структуры. На самом
деле все рассматриваемые варианты
реструктуризации к радикальному
улучшению ситуации, скорее всего, не
приведут. Задача решается только од
ним способом — успешной работой на
рынке. Потому что если бы у некоего

абстрактного рынка было желание что
то купить у российского авиапрома,
авиапром бы это чтото произвел. Наш
авиапром мало производит потому, что
его продукцию мало покупают. Предпо
читают покупать у Airbus или Boeing,
пусть даже second hand. Для того же
«Аэрофлота» это получается выгоднее.
— И все же иногда отечествен
ным авиазаводам чтото удается
продавать…
— Емкость нашего внутреннего
рынка для авиационной техники очень
маленькая. Отсюда вылезают главные
«болячки» нашего авиапрома: несораз
мерность промышленности, ее непри
способленность к малым объемам про
изводства. Это приводит к очень высо
кой себестоимости выпускаемой про
дукции, потере ее конкурентоспособ
ности в цене. Если бы какойто самолет
выпускался партиями, скажем, в 300
штук, то он был бы очень дешевым и за
мечательным. Но когда их делают 3
штуки, то себестоимость очень высо
кая. В этом проблема. С этого надо на
чинать решать задачу.
— Как вы относитесь к идее гла
вы НРБ Александра Лебедева о пере
даче в доверительное управление и
последующей приватизации пред
приятий авиапрома?
— Я всю жизнь в авиационной про
мышленности. Но этого человека, чест
но говоря, не знаю. Очень хотелось бы
встретиться с ним и понять, в чем суть
предлагаемых им решений. Не исклю
чено, что мы слышим «старую песню»,
смысл которой в том, чтобы попытаться
сконцентрировать у себя в руках весь
ма скромные средства, вращающиеся
сегодня в отечественном самолетостро
ении. Ведь сегодня наш авиапром дей
ствительно почти ничего не стоит. Сто
имость любого предприятия определя
ется прежде всего прибылью, которую
оно приносит. И не важно, сколько там
производственных помещений, гекта
ров земли, станков и людей. Если пред
приятие не приносит прибыли, то биз
нес не возьмет его даже даром. А если и
возьмет, то только для того, чтобы все
уничтожить и на этом месте сделать яр
марку, балаган и т. д.
Поэтому сейчас, если у когото дей
ствительно есть деньги и при этом еще
возможность сыграть с государством в
игру, при которой вначале все дается в
доверительное управление, а потом
почти задаром продается, то почему бы
и не сыграть?! Это красивая игра, эф
фектная: сначала все собрать, а уже по
том разобраться. Если окажется не
нужно, то чтото потом продать, а что
то оставить. Умный и хитрый человек
может очень сильно на этом сыграть и
разбогатеть. Вот только в авиапроме от
этого вряд ли чтото улучшится.
— Но ведь и государство, как из
вестно, собственник неэффектив
ный.

— В целом это утверждение, навер
ное, правильное. Но и утверждение, что
частный собственник гораздо эффек
тивнее далеко не абсолютно. Это, я бы
сказал, условие необходимое, но недо
статочное. Мы уже видели, как частный
собственник управлял самарским заво
дом «Авиакор». Я внимательно наблю
дал все, что там происходило. Денег
«Авиакору» почти не давали. Вся под
держка составляла, как я понимаю, $45
млн за несколько лет. Небольшие дохо
ды образовывались за счет ремонта
старой техники. Фактически они ушли
на то, чтобы платить зарплату рабочим.
А без денег ничего сделать нельзя. И у
«Авиакора» не получилось. Вот вам
пример неэффективного частного соб
ственника. Так что простая передача
государственных авиапредприятий в
частные руки еще ничего не решает.
Проблема гораздо сложнее.
— Так, может, именно интегра
ция авиапредприятий и поможет в
ее решении?
— Ну, давайте вообразим, что ка
койлибо из вариантов объединения
состоялся. Всех объединили в одно
предприятие. Или разъединили на три
группы: отдельно «Сухой», «МиГ»,
гражданские заводы. В общем, в любой
комбинации. И начали они жить даль
ше с теми проектами, которые у них су
ществуют. Почти все так называемые
перспективные проекты закладывались
в конце 80х – начале 90х годов. Зна
чит, особой перспективы на рынке
(именно в силу этого) у них уже нет.
Они не обладают необходимой степе
нью новизны для продажи на западном
рынке. Можно довольно точно сказать,
каких и сколько самолетов смогут про
дать. В любом случае цифра получается
незначительная. Значит, все это очень
скоро захлебнется. Прокормить им себя
не удастся.
И потом, не стоит забывать, что
только 20% добавленной стоимости
возникает на сборочном заводе; 80% —
это комплектующие: приборные, агре
гатные, моторные и множество других.
Заводов, которые все это производят, в
России — около 120. Плюс конструк
торские бюро, которые сегодня нахо
дятся в самом тяжелом положении.
Жить это может только при одном усло
вии: если быстро создавать новую про
дукцию, которая будет востребована на
мировом рынке. Чтобы быстро создава
лась новая продукция, нужны деньги на
ее разработку, нужна концентрация
специалистов. Причем сейчас уже до
статочно ясно, что конкурировать во
всех секторах авиационного рынка Рос
сия не может.
Во всем мире новые разработки идут
за счет кредитов, а иногда и бюджет
ных денег. В России кредиты очень до
рогие, что при длительном цикле разра
ботки фактически означает невозмож
ность окупить вложенные средства.

Следовательно, без финансовой под
держки государства надеяться на быст
рое создание самолетов, хорошо прода
ваемых на мировом рынке, не стоит.
Частному капиталу сегодня просто не
выгодны инвестиции в авиапромыш
ленность. Авиапромышленность ведь
не только один из секторов экономики
страны, но и предмет ее престижа, если
хотите — национальной гордости. Кро
ме того, она является сектором эконо
мики, относящимся к категории интел
лектоемких перерабатывающих отрас
лей, а только у них есть перспектива.
На ресурсодобывающих отраслях мы
далеко не продвинемся и долго не про
живем. Значит, если мы признаем, что
нельзя допустить гибель авиапромыш
ленности, надо проявить политическую
волю и сконцентрировать бюджетные
ресурсы на этом направлении.
А дальше возникает вопрос: как и на
чем сконцентрировать. Нельзя просто
подкармливать предприятия — все
деньги уйдут в песок. Надо финансиро
вать проекты. Пусть немного — один,
два или три. Тщательно следить за их
рыночной ценностью. Если есть уве
ренность, что будет хороший сбыт (еще
раз акцентируем: на мировом рынке, а
не только в России — в России рынок
ограничен), то финансировать. Если
уверенности нет — финансировать не
надо. Естественно, нужны конкурсы,
тщательный механизм контроля и отбо
ра. Финансировать надо те проекты, где
возможен мощный мультипликативный
эффект, то есть вложенные деньги по
влекут за собой развитие во многих
смежных предприятиях и отраслях.
Вероятно реальность такова, что все
разнообразие типов гражданских само
летов нам за собой не удержать. Слиш
ком сильна конкуренция, да и мы замет
но поотстали. Но найти незаполненные
рыночные ниши можно. Вокруг этих
лидирующих проектов сосредоточатся
люди и предприятия, а при достижении
успеха они смогут впоследствии рас
ширить свое присутствие на рынке и по
типам самолетов, и по объемам продаж.
Сейчас нужен первоначальный финан
совый импульс. Без него мы не придем
в движение.
— А разве объединение авиапред
приятий не послужит той же цели
— финансовой концентрации на 12
направлениях?
— Никакого объединения для этого
не нужно. Что перспективно, а что нет,
ясно и без этого. Надо лишь проявить
политическую волю и направить гос
средства в нужном направлении.
— А что тогда будет с огромным
количеством авиапредприятий, ко
торые не впишутся в перспектив
ные направления?
— Все зависит от конкретных лич
ностей, которые будут руководить этим
процессом на местах. Еще неизвестно,
кто и на чем выиграет. Может быть, не

которым предприятиям удастся интег
рироваться в производственную цепоч
ку Airbus или Boeing. Другие, возмож
но, сумеют перестроить убыточные
предприятия под неавиационное про
изводство. Но, к сожалению, банкротст
во многих авиапредприятий вполне ре
ально. Я вынужден признать, что при
сегодняшней ситуации угроза деграда
ции авиационной промышленности на
лицо.
— Существует мнение, что оте
чественный авиапром может вывес
ти из кризиса сотрудничество с
развивающимися странами. В част
ности, многие до сих пор верят обе
щаниям египетского бизнесмена
гна Камаля закупить на «Авиаста
ре» 300 самолетов Ту204. Каково
ваше отношение к данным проек
там?
— Как серьезная перспектива мною
это не рассматривается. Если 2030
штук Ту204 продадут в Азию или Аф
рику, это, конечно, замечательно. Но не
больше. Это никого не спасет, потому
что 2030 штук для «Авиастара» — про
грамма на 34 года. А кто их купит
дальше?
— Так есть ли вообще смысл госу
дарству както специально интег
рировать наши авиазаводы? Или все
это решит только рынок?
— Только рынок. Если будет, что
продавать, если мы сумеем создать про
дукт, который будет востребован, то со
вершенно не принципиально, будет ли
это создаваться одной компанией, дву
мя или тремя. Еще раз повторю: не вну
треннее положение России определяет
конкуренцию в авиации. Все равно ни
когда не будут конкурировать «сухо
вские» RRJ с «туполевским» Ту214 или
«новожиловским» Ил96. Они представ
ляют разные сектора рынка и конкури
ровать будут с иностранными самоле
тами аналогичного класса.
Сейчас принципиально важно по
нять: внутренний российский рынок на
ближайшие 10 лет мал для той промыш
ленности, которую мы имеем. Выхода
два. Либо мы сокращаем промышлен
ность до объемов внутреннего рынка,
«закрываясь» от всего мира. Либо дела
ем самолеты, которые берут на внеш
нем рынке. С моей точки зрения, пер
спективен только второй путь. 
Беседовал Александр Борисов
Справка «ПЕ»: Исаев Александр
Сергеевич, доктор технических наук,
профессор, действительный член (ака
демик) Международной академии ин
формационных процессов и техноло
гий, лауреат Государственной премии.
В период с 1989 по 1990 год по заданию
правительства руководил разработкой
программы перехода страны к рыноч
ной экономике и проектов законода
тельных актов, обеспечивающих функ
ционирование в рыночных условиях.

РЕКЛАМЫ

Идею начали «пиарить» задолго до заседания правительства. Растяжки, десятки стендов.
Затраты НРБ на эту кампанию составили, по оценкам специалистов, не меньше $30 тыс.

— Андрей Владимирович, существует ли, на ваш взгляд, необходимость
создания в России единой Национальной авиапромышленной компании?
— Процесс укрупнения уже давно идет в мировой авиационной промышленно
сти. Этому есть несколько объяснений. Вопервых, сокращается «военная ниша», а
стоимость разработок уже сегодня серьезно дорожает. Одна компания теперь не в
состоянии вытянуть все разработки. Это может получиться только у достаточно
большого объединения холдинговых компаний.
Вовторых, сектор гражданского самолетостроения направлен на международ
ный рынок. В «большой авиации» мировой рынок поделен между двумя «монстра
ми»: европейской Airbus и американской Boeing. По региональным самолетам су
ществует ряд более мелких компаний. Они также уже давно поделили рыночные
ниши. Возможно, и в России в конечном итоге производством гражданских само
летов будет заниматься одна компания. Но создание единой компании — это не
самоцель. Конечная цель — создание правильного бизнеса. Если мы, условно го
воря, объединим две мертвые компании, новая живее от этого не станет.
— На каких проектах должна была бы сконцентрироваться единая ком
пания?
— Перспективных разработок у нас осталось немного. Одна из них — совмест
ный проект Boeing – «Сухой» по региональному самолету RRJ. Но существуют и
другие направления. Отечественные предприятия могли бы быть поставщиками
различных услуг, запасных частей для авиационной техники на мировой рынок.
Перспективна также кооперация с большими западными компаниями по разработ
ке новых образцов авиационной техники. Дело в том, что решающим фактором ус
пеха на мировом рынке становится снижение себестоимости продукта. Россий
ские условия пока позволяют этого добиться.
— Как вы относитесь к идее главы НРБ Александра Лебедева о необходи
мости передачи в доверительное управление и последующей приватизации
предприятий авиапрома?
— Ну, получит он предприятия в доверительное управление, возьмет государ
ственные средства. А дальшето что?! Ведь главный вопрос заключается в созда
нии продукта, который можно вывести на мировой рынок.
Вопрос о структуре сейчас не так уж актуален. Структура нужна под реализа
цию конкретных программ. Покажите, где рынок тех программ, которые Лебедев
собирается проводить? Этот рынок существует только в России, да и то в очень ог
раниченном объеме. На Западе же нас никто не ждет! Дорогу туда еще предстоит
прокладывать в сотрудничестве с крупными зарубежными производителями.
Поймите, западные авиаперевозчики в ближайшие годы не будут покупать на
ши самолеты. Они привыкли к своему сервису, достаточно высокому уровню ус
луг. Пробиться туда очень сложно. А просто так заявлять о создании объединен
ной компании… Да ничего этого не будет.
Ну, допустим, правительство заставит наши авиакомпании брать отечествен
ные самолеты «силком». Тогда завтра российские авиакомпании просто обанкро
тятся. Вслед за этим в Россию придут международные авиаперевозчики. И на этом
все: нашему авиапрому — конец.
— За последние годы приняли несколько программ по развитию отечест
венного авиапрома. Толку от них, кажется, никакого. Ждете ли вы прорыва
после последних решений правительства?
— Нет, не жду. Самое плохое — это объединение ради самого объединения.
Объединяться надо ради реализации конкретного проекта!
— На сегодня в российском авиапроме существует сложная «перекрест
ная» система собственников предприятий. Возможно ли в принципе техни
чески объединить всех их в единую компанию?
— Невозможно. Указом правительства этот вопрос не решишь. Будет очень
длительное сопротивление нынешних владельцев и руководителей предприятий.
Все будут требовать ответа на вопрос: «Ради чего?» Начнется большая борьба за
деньги и власть. А без консолидации усилий дела не будет. И рынок рухнет. Даль
ше эта консолидация усилий будет уже не нужна. Раз продукта нет, то все умрет.
— По мнению некоторых экспертов, лишь два отечественных самолета
имеют перспективы на международном рынке. Это разработка таганрог
ского КБ им. Бериева, самолетамфибия Бе200, и «суховскобоинговский»
RRJ. Так ли это, на ваш взгляд?
— Да, другие на мировой рынок уже не выйдут. Единственная причина, по ко
торой правительство их поддерживает, заключается в том, что оно вложило в них
очень много средств. Есть, правда, еще некоторые шансы на модернизацию Ту204.
Конечно, предстоит посчитать, сколько средств на это потребуется. Но рынок сбы
та этих машин — в лучшем случае страны третьего мира. Хотя и там рынок уже в
основном поделен. Если суметь предложить под Ту204 перечень услуг и после
продажной поддержки, как у конкурентов, то внутри России он, вероятно, будет
предпочтительнее западных аналогов. Но это при условии, что на российском
рынке налет Ту204 будет не менее 3600 часов в год. На этом перспективы Ту204
заканчиваются.
Есть еще направления для развития в транспортной авиации. Правительству
надо все взвесить и оценить. Можеть быть, стоило бы отдельно создать компанию,
которая занималась бы исключительно грузовыми перевозками. 

Размещение

1. Принять к сведению доклад генерального директора Российского авиационнокосмическо
го агентства Ю.Н.Коптева по данному вопросу.
Отметить, что реорганизация предприятий и организаций авиационной промышленности ве
дется медленными темпами. Формирование в полном объеме ряда созданных и зарегистрирован
ных интегрированных структур до настоящего времени не завершено. Отдельные созданные
структуры требуют оптимизации их состава и управления.
Росавиакосмосу (Ю.Н.Коптеву), Минпромнауки России (И.И.Клебанову), Минимуществу Рос
сии (Ф.Р.Газизуллину) и Минюсту России (Ю.Я.Чайке) представить в июле 2003 г. в Правительст
во Российской Федерации графики создания каждой из интегрированных структур в авиацион
ной промышленности, образование которых предусмотрено первым этапом реализации феде
ральной целевой программы «Реформирование и развитие обороннопромышленного комплек
са (20022006 годы)», предусмотрев в них в том числе меры по защите прав Российской Федера
ции на результаты интеллектуальной деятельности.
Б.С.Алешину утвердить указанные графики и обеспечить контроль за их реализацией.
2. Росавиакосмосу (Ю.Н.Коптеву), Минэкономразвития России (Г.О.Грефу), Минпромнауки
России (И.И.Клебанову) и Минимуществу России (Ф.Р.Газизуллину) совместно с заинтересован
ными федеральными органами исполнительной власти разработать концепцию создания нацио
нальной авиастроительной корпорации и до конца 2003 года представить ее в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке с необходимым техникоэкономическим обос
нованием.
3. Минимуществу России (Ф.Р.Газизуллину), Минпромнауки России (И.И.Клебанову), Росави
акосмосу (Ю.Н.Коптеву) совместно с органами исполнительной власти Республики Башкортос
тан и Республики Татарстан принять необходимые меры по безотлагательному исполнению ре
шений Правительства Российской Федерации о формировании имущественных комплексов инте
грированных структур авиационной промышленности и представить в июле 2003 г. в Правитель
ство Российской Федерации соответствующий доклад по данному вопросу.
4. Минтрансу России (С.О.Франку) совместно с Росавиакосмосом и Межгосударственным
авиационным комитетом определить в сентябре 2003 г. оптимальные сроки поэтапного введения
в действие на территории Российской Федерации ограничений ИКАО по шумам, эмиссии и точ
ности навигации при полетах воздушных судов с учетом необходимости обеспечения объемов
авиационных перевозок и возможностей промышленности по удовлетворению потребностей
авиакомпаний в воздушных судах нового поколения.
5. Росавиакосмосу (Ю.Н.Коптеву), КВТС России (М.А.Дмитриеву) совместно с Минэкономраз
вития России, Минпромнауки России, Минобороны России с участием других заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и Межгосударственного авиационного комитета в
2месячный срок разработать программу продвижения на внешний рынок авиационной техники
(военного, гражданского и двойного назначения) с учетом осуществляемых мероприятий по ре
формированию предприятий и организаций авиационной промышленности.
Б.С.Алешину возглавить эту работу.
6. Росавиакосмосу (Ю.Н.Коптеву) совместно с Минтрансом России в феврале 2004 г. доложить
Правительству Российской Федерации о завершении работы по созданию в Российской Федера
ции системы центров технического обслуживания и ремонта отечественных самолетов нового
поколения.

Вопрос номера

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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ПОДРОБНОСТИ
Вопрос номера

Криминал

Достижения

?

Печальный контрафакт

Безопасный лазер

Андрей Тимощук,

Запчасти под маркой ЗМЗ выпускали подпольные цеха
Анна Глуховская,

Нижегородская область
В Нижегородской области было
обнаружено подпольное произ
водство по выпуску запчастей к
отечественным автомобилям.
Контрафактные детали и ком
плектующие преподносились
доверчивым покупателям как
продукция хорошо известных
российских предприятий, глав
ным образом Заволжского мо
торного завода (Нижегородская
область). Запчасти были «оде
ты» в псевдозаводскую упаков
ку ОАО «ЗМЗ», и только специа
листы — и то не с первого
взгляда — могли распознать
фальшивку.

На этом далеко не уедешь

Бизнес был организован с размахом
— только из офиса головной фирмы
оперативники изъяли готовой продук
ции столько, что ее пришлось вывозить
на четырех грузовиках. Основное про
изводство находилось в Чкаловском
районе области, «левый» товар сбывал
ся на авторынке Нижнего Новгорода. В
центре российского машиностроения
относительно дешевые детали и ком
плектующие к грузовым и легковым ав
томобилям пользовались хорошим
спросом. После того как были установ
лены все места изготовления деталей и

каналы сбыта, было принято решение о
начале операции. Несколько групп со
трудников оперативнорозыскного бю
ро ГУ МВД России по Приволжскому фе
деральному округу при поддержке бой
цов отряда милиции специального на
значения (ОМСН) нагрянули в три цеха,
расположенные в поселках Чистое и
Пурех, а также на нижегородский ры
нок автозапчастей.
По информации прессслужбы Глав
ного управления МВД РФ по ПФО, орга
низатором прибыльного бизнеса являл
ся частный предприниматель Владимир
Махов. В Пурехе в цехе металлообра

ботки одновременно работало около 60
станков (фрезерные, токарные, шлифо
вочные, сверлильные), еще 42 — в двух
цехах поселка Чистое. В общей сложно
сти на производстве было занято около
150 человек, в основном жители окре
стных деревень, причем некоторые да
же не имели специального образова
ния. С большинством рабочих не был
заключен трудовой договор, а уровень
зарплаты часто не превышал тысячи
рублей в месяц. Производство было ор
ганизовано в три смены, однако над
бавки за ночные смены и в выходные
дни не начислялись. Правила изготов
ления деталей и режим теплообработ
ки не соблюдались, поэтому детали бы
ли весьма далеки от своих легальных
аналогов. И пока бизнесменподполь
щик обогащался, ЗМЗ нес убытки, при
чем не только материальные, но и мо
ральные — на кон была поставлена ре
путация добросовестного товаропроиз
водителя. Впрочем, сегодня на Заволж
ском моторном разработана программа
по защите продукции завода от недоб
росовестной конкуренции. Комплекс
ные меры в масштабах региона по за
щите внутреннего рынка намерено
принять и правительство Нижегород
ской области, причем представители
ЗМЗ входят в состав рабочей группы
при областной администрации, которая
занимается борьбой с недобросовест
ной конкуренцией. 

Коротко
Правительство РФ приняло решение о переносе сро)
ков выкупа участков под приватизированными пред)
приятиями, сообщил глава Минэкономразвития Герман
Греф. Это можно считать победой бюро РСПП, настаивав)
ших на продлении сроков выкупа земель.
По закону «О введении в действие Земельного кодекса»
владельцы приватизированных предприятий сейчас обязаны
переоформить свои земельные участки с права постоянного
землепользования на право аренды или выкупа до 1 января
2004 года. Но процент собственников, которые уже выкупили
земли, невелик. Объясняется это отсутствием оборотных

средств. Кроме того, местные власти, которые устанавливают
цены на участки, непомерно их завышают. Аналогичная ситу
ация с арендой: администрации манипулируют ставками пла
тежей. В ряде регионов власти принуждают всех к аренде.
Бывает и наоборот. Министерство предлагает увеличить сро
ки переоформления на 1 или 2 года. Греф объясняет это реше
ние техническими проблемами — чиновники не успевают
оформлять документы — и желанием дать владельцам пред
приятий возможность определиться, чего они хотят. Предель
ный срок аренды должен быть равен 49 годам, решило прави
тельство. Окончательное решение — за парламентом.

телерадиовещания и средств
массовой информации
ПИ № 77–12380 от 19.04.2002 г.
 Учредитель и издатель:
ООО «Объединенная
промышленная редакция»

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

Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской
Федерации по делам печати,

 Генеральный директор,
и.о. главного редактора —
Валерий Стольников

 Шеф–редактор проекта —
Никита Кириченко
 Редактор отдела
экономической политики —
Екатерина Кац
 Руководитель корсети —
Илья Карпенко
 Обозреватель —
Анастасия Скогорева
 Корреспонденты —
Анна Глушко,

замгендиректора АООТ «Спецремстройтрест», Калининград

Еye safe от ЛОМО

Напрямую, слава Богу, не сталкивались. Но сталкивались косвенно. Это выра
жалось в неправдоподобной рекламе. Зачастую некоторые фирмы (не буду их на
зывать) дают объявления или, того пуще, проводят целые рекламные акции, где
заявляют о заведомо невыполнимых проектах. В этих случаях чаще всего исполь
зуются заявления о неоправданно низких ценах (что на поверку оказывается
первым взносом) и абсолютно нереальные сроки исполнения (которые после за
ключения договора также затягиваются). Одним словом, цель фирм, недобросове
стно конкурирующих на рынке, — заманить клиента и подписать с ним договор,
хотя на самом деле фирма и не собирается выполнять рекламные обещания.

Иван Маркусов, СанктПетербург
С начала 90х годов прошлого века в мире стали резко ограничивать
применение лазеров на неодимовых средах (длина волны излуче
ния 1,06 мкм) ввиду их опасности для глаз человека. ЛОМО стало
первой российской компанией, освоившей серийный выпуск безо
пасных для глаз лазеров (eye safe lasers).

Итоги

Янтарные воры
Первые итоги внешнего управления
Ирина Максимова, Калининград
В начале июня собранием кредиторов ФГУП «Калининградский ян
тарный комбинат» был одобрен план внешнего управления.

Безопасный для глаз лазер МИ10
Стремление к безопасности лазеров
открыло незанятую нишу на мировом
рынке лазерной техники. Появилась
насущная потребность в лазерах безо
пасного для глаз диапазона излучения
(длина волны более 1,5 мкм). Хотя та
кие лазеры научному миру известны
довольно давно, в мире практически
отсутствовал опыт их конструирования
и производства. Объясняется это отно
сительно малой эффективностью и не
высоким коэффициентом полезного
действия по сравнению с лазерами тра
диционными.
К середине 90х на ЛОМО была раз
работана первая модель eye safe —ла
зера на эрбиевом стекле БЛМ1. Благо
даря оригинальным конструкторским
решениям он по своим характеристи
кам превосходил зарубежные аналоги
и еще на этапе разработки вызывал ин
терес зарубежных заказчиков. Открыв
шиеся экспортные возможности требо

Александр Борисов,
Таисия Мартынова
 Художник–дизайнер —
Павел Горшенин
 Дизайн макета —
Ирина Драгунская
 Отдел рекламы —
Татьяна Черемина
 Информационное
обеспечение —
Светлана Головань

вали быстрого освоения новой продук
ции в серийном производстве, что ста
ло задачей не менее сложной, чем сама
разработка. На ЛОМО была оперативно
развернута линия по сборке и испыта
ниям БЛМ1.
Кстати, в одном из оптических цехов
было освоено изготовление прецизи
онной лазерной оптики — уникального
затвора эрбиевых лазеров. Подобные
изделия промышленно не производит
ни одна фирма в мире. В 1999 году бы
ла разработана модель БЛМ1Т. Она су
щественно превосходит БЛМ1 по экс
плуатационным характеристикам и
технологичности в серийном произ
водстве. За ней последовали и другие
системы — как с ламповой (МИ1), так
и с более дорогой, зато прогрессивной
диодной (МИ10) накачкой. В настоя
щее время эти две модели прошли все
необходимые испытания и готовятся к
серийному производству. 

Распространяется по подписке
Подписной индекс для частных
лиц: 45774 в объединенном
каталоге «Пресса России»
 Адрес редакции и издателя:
Москва, ул. Тверская, 11, офис 688
 Телефоны для справок:
(095) 229–6278, 229–5534

Одним из основных направлений деятельности новой команды стало усиление
учета и контроля всех ресурсов, в частности, усиление охраны. В этом направле
нии проведены мероприятия, которые позволили увеличить сохранность янтаря.
По итогам работы комбината в июне добыча янтаря крупных фракций увеличи
лась на 25% по сравнению с прошлым годом. Кроме мер, направленных на ликви
дацию сложившейся в прошлые годы на комбинате системы хищений, ведется ра
бота по предотвращению единичных случаев воровства.
В июне сотрудниками охранного предприятия и вневедомственной охраны за
незаконную добычу янтаря задержан 21 человек. Впервые с момента введения
внешнего управления с 1 июля все рабочие комбината, находившиеся несколько
месяцев в вынужденном простое, вышли на работу (кроме тех, кто предпочел уво
литься). Теперь, кроме плановых работ, работники ювелирного производства (ян
тарный цех, цех первичной обработки янтаря и ювелирный цех) будут выполнять
работы по обработке янтаря мелких фракций, который будет реализовываться как
полуфабрикат. Развивается и ювелирное производство, закуплена партия драгме
талла. В июле должны выйти первые изделия из золота. 

П О З Д РА В Л Я Е М !
Иосифа Бакалейника — с назначением на должность первого вице
президента по финансам «СУАЛхолдинга».
Андрея Бельянинова, генерального директора Рособоронэкспорта, — с днем
рождения.
Виктора Ратникова, заместителя полномочного представителя президента РФ
в Приволжском федеральном округе, — с днем рождения.
Владу Русакову — с назначением на должность начальника департамента
перспективного развития, науки и экологии ОАО «Газпром».
Андрея Фурсенко, первого заместителя министра промышленности, науки и
технологий РФ, — с днем рождения.
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