
Начиная с первых ваучерных аукци�
онов, Россия пережила несколько пери�
одов межкорпоративных конфликтов. В
этих конфликтах были разделены наи�
более привлекательные имуществен�
ные комплексы. Первые битвы разгоре�
лись вокруг главной статьи российски�
го экспорта — углеводородного сырья.
При дележе запасов нефти и газа дис�
куссии велись вполне криминальными
методами. Всем еще памятны времена,
когда новоиспеченных нефтяных коро�
лей отстреливали в офисах, на улицах и
в ночных клубах. 

Вторая волна — передел активов
металлургических. Алюминиевая вой�
на, создание и распад империи братьев
Черных, вытеснение из металлургичес�
кого бизнеса Михаила Живило и его
спешный переезд в город Париж на по�
стоянное место жительства — все эти
полукриминальные истории благопо�
лучно завершились созданием вполне
респектабельных холдингов, на сего�
дняшний день цивилизованно конку�
рирующих между собой и заботящихся
о своем корпоративном имидже. 

К концу прошлого века казалось,
что привлекательных активов, стоящих
того, чтобы ради них вступать в затяж�
ные и ресурсоемкие бои, в стране про�
сто не осталось.

Но дефолт 1998 года оживил полу�
мертвую российскую промышленность,
и оказалось, что и здесь еще очень даже
есть что поделить. Неожиданно обна�
ружилось, что потенциал лесопромыш�
ленного комплекса оценивается в $9
млрд ежегодно, что экспортные воз�
можности черной металлургии могут
быть значительно повышены за счет
расширения спектра продукции более
высоких степеней передела и что про�
дукция российских машиностроитель�
ных предприятий вполне востребована,
по крайней мере, внутри страны, а в
перспективе — и на внешнем рынке. 

В то время как активы основных
российских экспортных отраслей были
несколько раз переделены, реструкту�
рированы и в конце концов консолиди�
рованы, большинство предприятий лес�
ной, горно�рудной и машиностроитель�

ной промышленности осталось практи�
чески в том же состоянии, в какое их
привела первая волна приватизации.
Ключевые для черной металлургии ГО�
Ки стали ветеранами процедуры бан�
кротства, активы лесоперерабатываю�
щего комплекса малопрозрачны и отя�
гощены имущественными спорами, а
машиностроительные заводы букваль�
но облеплены фирмами�посредниками,
откачивающими оборотные средства и
парализующими их деятельность. К то�
му же эти фирмы тесно связаны с мест�
ным криминалитетом.

Естественно, сочетание этих двух
главных факторов — с одной стороны,
рост интереса крупных компаний к не�
сырьевому бизнесу и, с другой, — явная
слабость позиций собственников этого
бизнеса — и спровоцировало начало
третьей волны корпоративных войн.

Но эта третья волна имеет несколько
отличительных особенностей от двух
предыдущих. Во время первого переде�
ла главным аргументом было физичес�
кое устранение конкурента, во время
второго — его уголовное преследова�
ние. Нынешний передел собственности

все�таки больше похож на спор хозяй�
ствующих субъектов, чем на резню в
портовом кабаке. Основной инстру�
мент, который используют стороны, —
процедура банкротства, а операторами
все чаще становятся так называемые
антикризисные управляющие и компа�
нии, специализирующиеся на таком уп�
равлении. 

Правда, при ближайшем рассмотре�
нии часто оказывается, что эти компа�
нии и некоммерческие партнерства об�
разовались как раз из тех самых мест�
ных преступных группировок, которые

активно участвовали и в первой, и во
второй волнах передела. И при край�
нем обострении ситуации применение
последнего и окончательного аргумен�
та все еще возможно — стоит вспом�
нить такие громкие заказные убийства
новейшего времени, как расстрел ген�
директора ОАО «Уралмаш» Олега Бело�
ненко или совсем недавняя гибель ис�
полняющего обязанности генерального
директора концерна ПВО «Алмаз�Ан�
тей» Игоря Климова и директора ОАО
«Ростэк» Сергея Щитко.  �

Подробнее читайте на стр. 4�5

Александр Борисов

В России появилась новая ма�
шиностроительная компания
«Трансмашхолдинг», объеди�
нившая в себе пакеты акций пя�
ти железнодорожных заводов с
суммарным оборотом почти в
$300 млн.

«Трансмашхолдинг» был учрежден
компанией «Кузбассразрезуголь» и
дружественными ему структурами —
угольными компаниями и железнодо�
рожным перевозчиком «ТрансГрупп» в
конце 2001 года. 

А так как 63% акций самого «Куз�
бассразрезугля» принадлежат подконт�
рольным президенту Уральской горно�
металлургической компании (УГМК)
Искандеру Махмудову структурам, это
дало повод экспертам предполагать за�
интересованность УГМК в создании но�
вого машиностроительного холдинга,
рассчитанного на нужды Министерства
путей сообщения (МПС).

Первыми предприятиями, привлек�
шими внимание «Трансмашхолдинга»,
стали Брянский машиностроительный
завод (БМЗ) и «Бежицкая сталь», на ко�
торых в 2001 году была начата проце�
дура банкротства. БМЗ специализиру�
ется на производстве тепловозов и ва�
гонов, а «Бежицкая сталь» — литых
конструкций для вагонных тележек.
Главными инвесторами БМЗ и «Бежиц�
кой стали» выступили тогда ОАО «Куз�
бассразрезуголь», группа «Трансрейл»
и собственно «Трансмашхолдинг». 

В результате «Трансмашхолдинг»
стал владельцем 100% акций в управ�
ляющих компаниях БМЗ и «Бежицкой
стали». При этом на самих заводах
«Трансмашхолдинг» владеет пока 49%

акций. Однако процедура банкротства
БМЗ и «Бежицкой стали» еще не завер�
шена, и к ее окончанию «Трансмашхол�
динг» рассчитывает стать полноправ�
ным владельцем этих машинострои�
тельных предприятий с общим оборо�
том в $75 млн. 

Следующим приобретением «Транс�
машхолдинга» стал расположенный во
Владимирской области Муромский
стрелочный завод (МСЗ). Осенью 2002
года холдинг купил контрольный пакет
акций этого завода, а уже в январе ны�
нешнего года аффилированная с
«Трансмашхолдингом» компания
«Транскор» стала единоличным испол�
нительным органом Муромского заво�
да. Примерно в то же время близкие к
«Трансмашхолдингу» фирмы скупили
около 20% акций Тверского вагоност�
роительного завода (ТВЗ) — крупней�
шего в СНГ производителя пассажир�
ских вагонов с годовой выручкой в
$140 млн. 

Начав реализовывать интерес к дан�
ным предприятиям, «Трансмашхол�
динг» действовал в союзе с «Росвагон�
машем» — агентом МПС по закупке по�
движного состава. Таким образом была
соблюдена установка главы МПС Генна�
дия Фадеева на сохранение участия
министерства в стратегических для от�
расли структурах. «Трансмашхолдинг»
совместно с «Росвагонмашем» заня�
лись привлечением контрактов для
МСЗ и ТВЗ. 

Стратегический союз был сохранен
и в случае с последним приобретением
«Трансмашхолдинга» — Новочеркас�
ским электровозостроительным заво�
дом (НЭВЗ). НЭВЗ является единствен�
ным отечественным производителем
пассажирских и грузовых электрово�
зов. Его выручка за прошлый год соста�
вила около $45 млн. Большую часть
кредиторской задолженности НЭВЗа,
находящегося в процедуре банкротст�
ва, «Трансмашхолдинг» приобрел у ин�
вестиционной компании «РИНАКО» за
$4,5 млн. И сегодня «Трансмашхол�
динг» совместно с «Росвагонмашем»
владеет более 90% долгов НЭВЗа. 

Кредиторы уже учредили на пари�
тетных началах управляющую компа�
нию НЭВЗа.           Окончание на стр. 2
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Российская промышленность тоже может вызывать нездоровый интерес
Анна Глушко

После того как крупные россий�
ские корпорации разобрались
со своими основными профиль�
ными активами, их внимание
привлекли такие прежде мало�
привлекательные отрасли, как
лесная, машиностроительная и
горно�рудная. Передел собст�
венности в этих отраслях стал
поводом для очередной волны
корпоративных конфликтов. 

Потери российского фондового рынка в связи
с событиями вокруг нефтяной компании
«ЮКОС» составляют, по оценкам экспертов,
около $20 млрд. Только за две торговые сес-
сии 14 и 17 июля капитализация российского
рынка акций сократилась на $10 млрд. Фон-
довый индекс РТС упал за неделю на 10%. При
этом акции «ЮКОСа» подешевели на 15%.

Ц и ф р а  н е д е л и

Нуждам МПС 
посвящается

Проблемы начались в марте 2002 го�
да, когда США с подачи своего «сталь�
ного лобби», куда входят крупнейшие
металлургические предприятия, ввели
беспрецедентно высокие пошлины на
импорт стали из стран ЕС, Японии, Ки�
тая и России. Максимальной 30�про�
центной пошлиной обложили поставки
горячего и холодного проката, а также

оцинкованной стали. То есть именно те
виды продукции, на которые делали
ставку на американском рынке россий�
ские металлурги — «Северсталь»,
НЛМК и Магнитогорский меткомбинат.

Более щадящие (от 8 до 15%) пош�
лины установили на импорт полуфаб�
рикатов, таких как балки, стальная про�
волока, арматура. По данным россий�

ского Союза экспортеров металлопро�
дукции, в прошлом году из�за амери�
канских ограничений российская квота
в 725 тыс. тонн горячекатаного прока�
та была выбрана лишь на четверть. А
поставки холоднокатаного проката со�
ставили 14,5% от разрешенного объема
в 429 тыс. тонн. В 2003 году, по состоя�
нию на 19 марта, экспорт еще упал. Так,
за три с лишним месяца он составил по
горячекатаному прокату 1200 тонн из
разрешенных 725 тыс. тонн. Решимость
команды Буша�младшего выполнить
требования лоббистов довольно быстро
дала трещину под воздействием адек�
ватных мер со стороны дискриминиро�
ванных стран. Россия не придумала ни�
чего более достойного, чем «куриная»
война. Окончание на стр. 3

Конец войне!
ВТО признала незаконными пошлины, введенные США
на импорт стали
Анастасия Скогорева

В ближайшие месяцы американские рынки вновь могут оказаться
открытыми для импорта стали из стран ЕС, Китая и России. Всемир�
ная торговая организация (ВТО) признала незаконными знаменитые
«стальные пошлины», введенные администрацией США в марте
2002 года. Оппоненты США уже празднуют победу. Между тем пока
неясно, прислушаются ли американцы к вердикту ВТО. Российские
эксперты сомневаются, что в «стальной войне» поставлена точка.

Полностью сосредоточиться на по�
требностях бюджета у правительства не
получилось. Заседание началось с того,
что Михаил Касьянов сделал заявление
о незыблемости итогов предыдущих
этапов приватизации. «Мы всегда исхо�
дили из этого принципа», — подчерк�
нул премьер. После чего правительство
в очередной раз продемонстрировало
горячее желание снизить долю участия
государства в экономике. И определило
сроки завершения процесса приватиза�
ции. Решили, что до 2008 года надо рас�
продать все имущество, которое «не иг�
рает существенной роли в обеспечении
функционирования государства». Об
этом заявил замминистра Минимущест�
ва Александр Браверман.

Приватизация по фор�
мальным признакам

В следующем году правительство
планирует выставить на продажу более
2 тыс. объектов федеральной собствен�
ности. «Многие из них являются избы�
точной собственностью, так как управ�

ляются неэффективно», — заявил Ми�
хаил Касьянов. Кроме того, по его сло�
вам, многие госпредприятия и компа�
нии с государственным участием «со�
здают проблемы для развития конку�
ренции». 

Впрочем, как показывает практика,
далеко не всегда идеи Касьянова во�
площаются в жизнь, хотя кое�что сде�
лать, конечно, удается. И в прошлом, и
в позапрошлом годах премьер тоже
требовал от Минимущества активизи�
ровать приватизацию, в первую оче�
редь снизить количество федеральных
ГУПов. 

Но, несмотря на все старания чинов�
ников, приватизация ГУПов оказалась
делом почти неподъемным. Потребова�
лось поменять приватизационное зако�
нодательство и отобрать у руководите�
лей этих предприятий возможность уп�
равлять средствами предприятий, вы�
водить активы и создавать аффилиро�
ванные и дочерние структуры, чтобы
дело как�то сдвинулось с мертвой точ�
ки. Однако по итогам года выяснилось,
что с той же скоростью, с какой упразд�

няли унитарные предприятия, росли
новые ГУПы и государственные учреж�
дения, то есть структуры, по долгам ко�
торых Минфин вынужден расплачи�
ваться. Так что сокращения госсобст�
венности в результате приватизацион�
ной кампании никто не заметил: коли�
чество ГУПов сейчас, как и год назад, в
Минимуществе оценивают в 10 тыс., а
количество госучреждений на начало
года составляло порядка 17 тыс.

При этом «приватизация» объектов
вовсе не означает, что все предприятия
будут проданы и станут частными.
Часть из них просто ликвидируется. Но
гораздо интереснее судьба тех, что
предназначены на продажу. 

Минимущество регулярно отчитыва�
ется за приватизацию тысяч объектов,
но Российский фонд федерального иму�
щества (РФФИ), который должен зани�
маться их продажей, продает в год де�
сятки предприятий. А как фонд это де�
лает, показал скандал вокруг аукциона
по продаже «Славнефти». Остальные
«приватизированные» объекты попрос�
ту «зависли».

Правительство 
сбрасывает «мелочь»

Кроме того, у правительства имеют�
ся также пакеты в АО, причем большин�
ство из них настолько мелки, что затра�
ты на управление ими превышают до�
ходы — если, конечно, последние вооб�
ще имеются.          Окончание на стр. 3

Воля есть, воли нет
А с приватизацией в России опять проблемы
Екатерина Кац 

Приватизация стала основным предметом обсуждения на заседании
правительства, состоявшемся на прошлой неделе. Тема эта сейчас
крайне актуальна, правда, власть и бизнес обсуждают ее с разных
сторон: правительство больше интересуют планы продажи государ�
ственного имущества на будущий год и поступления от них в бюд�
жет�2004, а остальных — будут ли пересмотрены итоги ранее про�
веденной приватизации.



2 ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №25(26), 21–27 июля 2003 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

У Архангельского порта отныне
новый хозяин

УАЗ готов искать нового 
поставщика двигателей

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

Арнольд Щеголев,
замгендиректора ФГУП ПО «УОМЗ» по работе с персоналом

На заводе больше двадцати лет работает музей трудовой славы, представляю�
щий прошлое и настоящее предприятия. Экскурсия в музей является обязатель�
ной для всех новых сотрудников. Организуются и специальные тематические му�
зейные мероприятия. Квинтэссенцией работы в этой сфере стало создание кни�
ги об истории УОМЗ «Под счастливой звездой». Стараемся поддерживать и сохра�
нять добрые традиции. Например, возродили соревнование. Еженедельно подво�
дим итоги, определяем победителей, поощряем их. Ежегодно в рамках корпора�
тивного праздника «День предприятия» (это наша новая традиция) организуем
соревнование «Лучший по профессии». Регулярно проводим спортивные сорев�
нования на призы завода. Поддерживаем династии на заводе, их немало.

Сейчас на предприятие приходит много молодежи. Одна из главных задач —
вовлечение в заводской коллектив. Организовали заново систему наставничест�
ва. Действует программа адаптации молодых. Работает совет молодого специа�
листа, решающий производственные проблемы и организующий досуг. Обеспе�
чиваем местами в детском саду, помогаем с арендой жилья, действуют програм�
мы повышения квалификации и обучения. Об отличившихся работниках мы со�
общаем в наших СМИ: по заводскому радио, в газете «Вестник УОМЗ», на стендах
оперативного информирования. На сегодняшний день вплотную подошли к вне�
дрению Корпоративного кодекса сотрудников УОМЗ. А в нем заключен философ�
ский, можно сказать, психологический аспект, дух нашего коллектива.

«Как вы сплачиваете  коллектив?»?П р е п о н ы

«Параметры предприятий, которые
имеют право на упрощенную систе-
му налогообложения, должны быть
расширены. Если изменим систему
администрирования, можем выйти
на большие параметры снижения
ЕСН, чем планируется сейчас».
Владимир Путин, президент РФ
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ОАО «Заволжский моторный за/

вод» в I полугодии 2003 года реали/

зовало на рынке 129333 двигателя,

что на 8,7% больше, чем за тот же

период 2002 года.

В объеме реализации двигателей
13,9% составили 8�цилиндровые двига�
тели, 56,9% — двигатели семейства
ЗМЗ�406. При этом на Горьковский ав�
томобильный завод поставлено 82930
двигателей, на Ульяновский автозавод
— 21073 двигателя, на Павловский ав�
тобусный завод — 4235 двигателей, на
вторичный рынок — 18799 двигателей.
На экспорт было поставлено продук�
ции на 176,6 млн руб., что на 63,7%
больше, чем в первом полугодии 2002
года. ОАО «ЗМЗ» входит в состав ОАО
«Северсталь�Авто». 

Специалистами ОАО «Уралэлект/

ромедь» получен новый свинцово/

сурьмянистый сплав.

Результатом совместной работы
специалистов ОАО «Уралэлектромедь»
и Тюменского аккумуляторного завода
стало получение нового свинцово�
сурьмянистого сплава, легированного
селеном. Использование этого сплава
при производстве аккумуляторов поз�
волит уменьшить их вес и увеличить
срок службы примерно на полгода.
Также теперь нет необходимости в за�
ливке воды и проверке плотности эле�
ктролита. По словам главного инжене�
ра ОАО «Уралэлектромедь» Виктора
Ашихина, получен свинцово�сурьмя�
нистый сплав, аналогов которого по ка�
честву и химическому составу в России
пока нет. На освоение нового вида про�
дукции понадобилось всего 1,5 месяца. 

Новый сплав относится к типу мало�
сурьмянистых, то есть с более низким
содержанием сурьмы, «недостаток» ко�
торой восполнил селен. По оценке
главного технолога тюменского завода
Евгения Хорина, «фактически получен
аккумулятор более высокого класса». 

Подписано соглашение о сотруд/

ничестве Минатома России с адми/

нистрацией Тверской области.

Минатом России, концерн «Росэнер�
гоатом» и администрация Тверской об�
ласти будут совместно решать вопросы
по развитию атомной энергетики и
предприятий атомной промышленнос�
ти, расположенных не территории
Тверской области. Кроме того, предпо�
лагается реализация ряда инвестици�
онных проектов, способствующих ре�
шению экологических, учебно�образо�
вательных и других социально значи�
мых задач, осуществление мер по соци�
альной защите населения. Админист�
рация Тверской области обязалась ока�
зывать всемерную поддержку обеспе�
чения безопасной эксплуатации Кали�
нинской АЭС. По словам министра по
атомной энергии Александра Румянце�
ва, сейчас на Калининской атомной
станции идут работы небывалого для
России размаха и темпов. 8 тыс. строи�
телей и монтажников круглосуточно
проводят работы по достройке и монта�
жу энергоблока №3 мощностью 1 млн
кВт. В то же время энергетики из Феде�
ральной сетевой компании (ФСК) дост�
раивают высоковольтную линию ВЛ�
750, по которой электроэнергия треть�
его блока Калининской атомной стан�
ции будет поставляться на подстанцию
Череповецкая. 

«АвтоВАЗ» повысил отпускные

цены для дилеров на 1,5%.

Крупнейший производитель легко�
вых автомобилей в России — АО «Авто�
ВАЗ» — с 15 июля повысил отпускные
цены для дилеров в среднем по всему
модельному ряду на 1,5%. По данным
пресс�службы автозавода, нынешнее
повышение цен обусловлено инфляци�
ей и соответствует политике ценообра�
зования компании на этот год. В руко�
водстве «АвтоВАЗа» полагают, что из�
менение отпускных цен для дилеров не
скажется на розничных ценах, посколь�
ку на уровне сбытовой сети оно уже
были скорректировано на инфляцию. 

АО «Северсталь» выпустит «гло/

бальные депозитарные расписки»

на 12/15% акций.

Руководство ОАО «Северсталь» при�
няло решение о выпуске глобальных
депозитарных расписок (GDR) пример�
но на 12�15% от уставного капитала.
По словам заместителя гендиректора
ЗАО «Северсталь�Групп» Михаила Нос�
кова, «выпуск GDR планируется до кон�
ца 2003 года, а в ближайшее время ком�
пания планирует подать заявку на вы�
пуск глобальных расписок в ФКЦБ». В
настоящее время на свободном рынке
обращается примерно 7�8% акций ОАО
«Северсталь». Как заявил Михаил Нос�
ков, выпуск расписок на 12�15% необ�
ходим «Северстали», чтобы «основные
акционеры могли зарезервировать оп�
ределенные пакеты для повышения
ликвидности компании». Параметры
выпуска GDR будут уточнены позже.
Более 80% акций АО «Северсталь» кон�
тролируется представителями менедж�
мента АО и аффилированных компа�
ний, в том числе 16,63% принадлежит
гендиректору «Северсталь�Групп»
Алексею Мордашову, 44% — ЗАО «Се�
версталь�Гарант», 22% — ЗАО «Север�
сталь�Групп». На рынке обращается
около 8% акций компании.

«Основы корпоративных
коммуникаций на

промышленных предприятиях»

Семинар

О б ъ е д и н е н и е

П е р с п е к т и в ы

П о к у п к и

Эта компания занялась поиском заказов и разработкой плана внешнего управ�
ления. Предполагается, что МПС вскоре начнет масштабную закупку продукции
НЭВЗа. Руководитель центра общественных связей МПС Константин Пашков не от�
рицает такой возможности. По его словам, министерству важна не столько струк�
тура собственности поставщиков продукции, сколько стабильность цен и надеж�
ность поставок. 

Вопрос о том, будет ли «Трансмашхолдинг» в дальнейшем контролироваться
структурами УГМК, «Кузбассразрезугля» или будет принимать решения самостоя�
тельно, пожалуй, действительно не так уж важен. Как бы то ни было, «Трансмаш�
холдингу» удалось создать компанию, сосредоточившую в своих руках производст�
во основных видов железнодорожной техники: электровозов, тепловозов, вагонов,
стрелок и т. д. В стратегическом плане рынок сбыта продукции «Трансмашхолдин�
га» огромен: подвижной состав МПС практически не обновлялся с начала 90�х го�
дов и в ближайшее время его постепенная замена просто неизбежна. Таким обра�
зом, в ближайшие годы «Трансмашхолдинг» вполне может стать одним из лидеров
отечественного машиностроения с пакетом заказов на миллиарды долларов.  �

Новый холдинг
(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Борисов

Чиновники ЕС посчитали, что по�
ставки кремния из России могут
нанести ущерб европейским
производителям этого сырья.
Виновниками своих бед в ЕС по�
считали компании «СУАЛ» и
«Русал». 

Результаты антидемпингового рас�
следования Еврокомиссии были опуб�
ликованы в середине июля в официаль�
ном печатном органе ЕС — Official
Journal. По информации этого издания,
поставки кремния предприятиями «Ру�
сала» в страны Евросоюза отныне будут
облагаться пошлиной в размере 24%;
«СУАЛа» — и вовсе 25,2% от стоимости
продукции. 

Между тем именно предприятиями
группы «СУАЛ» (ЗАО «Кремний» и «СУ�
АЛ�Кремний�Урал») производится наи�
большее количество этого сырья в Рос�
сии — около 50 тыс. тонн в год. Еще 20
тыс. тонн кремния производит «Брат�
ский алюминиевый завод», входящий в
холдинг «Русал». Кремний использует�

ся металлургами для получения спла�
вов. Его цена на внутреннем и между�
народном рынках в последние годы за�
метно выровнялась и составляет сего�
дня $1,1 тыс. за 1 тонну. Всего отечест�
венные компании производят кремния
примерно на $80 млн в год. Почти вся
кремниевая продукция традиционно

отправляется на экспорт (около $30
млн — в США, $20�25 млн – в Европу и
примерно $20 млн — в страны Азии). 

Первым рынком, по сути закрыв�
шимся от российского кремния, стали
США. С начала нынешнего года амери�
канцы ввели таможенные пошлины на
ввоз кремния из России. Для «СУАЛа»
размер пошлин был определен в разме�
ре 123%, для «Русала» — 91%. С этого
момента поставки российского крем�
ния в США неуклонно сокращались. По�
сле решения Еврокомиссии отечествен�
ные компании, скорее всего, вынужде�
ны будут уменьшить экспорт кремния и
на европейский рынок. 

Правда, пока вердикт Еврокомиссии
носит временный характер, и не исклю�
чено, что российским компаниям удаст�
ся отстоять свои права. Так, по словам
директора департамента корпоратив�
ных отношений «СУАЛ�холдинга» Алек�
сея Гончарова, его компания намерена
добиваться снижения пошлин при по�
мощи юристов. «Мы недовольны реше�
нием ЕС, — говорит г�н Гончаров, — и
считаем, что поставки российского
кремния в страны Евросоюза не могут

существенно влиять на ценовую конъ�
юнктуру европейских рынков». 

Совсем иначе считают в ЕС. По мне�
нию ведущих экспертов отрасли, вводя
пошлины в отношении российских ком�
паний, Евросоюз пытается поддержать
собственных производителей кремния:
немецкую RW Silicium, испанскую
Ferroatlantica, французских Invensil,
Pechiney и т.д. Как бы то ни было, реше�
ние Еврокомиссии лишило российских
алюминиевых гигантов рынка объемом
около $20 млн. По крайней мере, имен�
но такой вывод можно сделать из заяв�
ления Алексея Гончарова: «Решение ЕС
делает невозможным поставки нашего
кремния в Европу; “СУАЛу” придется
искать возможности расширения по�
ставок кремния на российский рынок».

Однако потребление кремния рос�
сийским рынком весьма ограничено. До
сих пор его объем не превышал $5�10
млн. Поэтому гораздо более вероятным
сценарием дальнейшего развития собы�
тий является возможная попытка рос�
сийских производителей кремния уве�
личить свое присутствие на быстрорас�
тущем рынке Юго�Восточной Азии.  �

Алексей Баркасов

Застарелый спор по оплате обо�
рудования, поставленного Улья�
новским автомобильным заво�
дом «Волжским моторам», за�
шел в тупик. В результате «Вол�
жские моторы» прекратили по�
ставки двигателей в Ульяновск, а
УАЗ, в свою очередь, ищет новых
поставщиков агрегатов. 

Еще в 2001 году УАЗ передал входя�
щему в холдинг «Руспромавто» заводу
«Волжские моторы» оборудование для
производства раздаточных коробок.
Собранные коробки должны были впос�
ледствии поставляться на УАЗ, что,
впрочем, никоим образом не отменяло
необходимости оплаты поставленного
оборудования. Сроки дружественного
соглашения уже давно прошли, а

«Волжские моторы» платить за обору�
дование так и не собирались. УАЗ подал
заявление в суд.

В конце весны этого года Арбитраж�
ный суд счел доводы представителей
УАЗа вполне обоснованными и взыскал
с «Волжских моторов» 190 млн руб. —
рыночную стоимость оборудования
плюс убытки, понесенные УАЗом из�за
необязательности партнеров. Однако в
«Северсталь�Авто» — владельце УАЗа
— не стали спешить с выполнением ре�
шений суда, все еще рассчитывая дого�
вориться с «Руспромавто» «по�хороше�
му». Дело в том, что ни одна, ни другая
компания не были заинтересованы в
эскалации конфликта: УАЗ является од�
ним из основных потребителей двига�
телей «Волжских моторов» и оба завода
вряд ли смогут быстро найти равноцен�
ную замену друг другу на рынке. Каза�
лось, что компромисс неизбежен. Воз�

можное решение состояло в том, чтобы
договориться о сумме и сроках погаше�
ния задолженности. В «Руспромавто»
цифру в 190 млн руб. считали явно за�
вышенной. Однако предложенные
должником условия не устроили «Се�
версталь�Авто». В результате на про�
шлой неделе переговоры зашли в ту�
пик. УАЗ в одностороннем порядке за�
считал часть долга «Волжских мото�
ров» в качестве оплаты за поставлен�
ную в Ульяновск партию двигателей.
Возмущенное таким поворотом собы�
тий руководство «Волжских моторов»
незамедлительно прекратило отгрузку
двигателей на УАЗ, а в «Руспромавто»
пообещали оспорить долг перед Улья�
новским автозаводом в Высшем арбит�
ражном суде. 

Теперь УАЗ пытается срочно пере�
ориентироваться на двигатели Заволж�
ского моторного завода (ЗМЗ), также

входящего в «Северсталь�Авто». Пла�
нируются и закупки двигателей поль�
ского предприятия Andoria, освоение
которых было заложено в перспектив�
ном плане развития УАЗа. 

Тем не менее большинство экспер�
тов отрасли уверено, что кризис в отно�
шениях двух гигантов отечественной
автоиндустрии носит временный ха�
рактер. Дело в том, что ЗМЗ связан кон�
трактами на поставку двигателей свое�
му основному потребителю — Горьков�
скому автозаводу, а двигатели польско�
го предприятия Andoria могут исполь�
зоваться далеко не на всех «уазовских»
моделях. Кроме того, рынок сбыта про�
дукции «Волжских моторов» без УАЗа
станет весьма ограничен, что в конеч�
ном итоге приведет к гораздо большим
потерям, нежели злополучные 190 млн
руб. Так что договориться, скорее всего,
придется.  �

Владимир Буланов, 
Архангельск

Архангельское отделение Рос�
сийского федерального фонда
имущества (РФФИ) продало на
аукционе 20% акций Архангель�
ского морского торгового порта
(АМТП). Покупателем выступило
ООО «Бизнес – Менеджмент»,
действовавшее, по мнению экс�
пертов, в интересах ГМК «Но�
рильский никель».

В прошлом году «Норникель» уже
стал владельцем одного из важнейших
для своего бизнеса транспортного узла
— Енисейского речного пароходства,
скупив контрольный пакет акций. Это
позволило ГМК значительно снизить
стоимость доставки грузов между Но�
рильском и южными сибирскими тер�
риториями в летний период. 

Однако серьезной проблемой для
ГМК продолжала оставаться стоимость
сообщения с северными территориями,
в частности, с расположенной в Мур�
манской области Кольской горно�ме�
таллургической компанией, входящей в
структуру «Норильского никеля». По
мнению аналитиков, вполне вероятно,
что доставка грузов «Норникелем» на

Кольскую ГМК через Архангельск могла
бы оказаться даже дешевле, чем через
Мурманск. Из этого вытекает прямой
интерес «Норникеля» к акциям Архан�
гельского морского порта.

Скупку акций Архангельского порта
«Норникель» начал еще в 2001 году. По
словам генерального директора АМПТ
Владимира Титова, к лету нынешнего
года в собственности «Норникеля» на�
ходилось 35,7% акций порта. 

Еще примерно по 20% акций при�
надлежало Краевому комитету по уп�
равлению государственным имущест�
вом (КУГИ) Архангельской области, Ми�
нимуществу России и Северному мор�
скому пароходству (СМП), подконт�
рольному председателю совета дирек�
торов компании «Севморпуть�капитал»
Николаю Куликову. 

В борьбе за удешевление стоимости
перевозок грузов «Норникель» в про�
шлом году уже пытался пролоббиро�
вать в правительстве выделение из со�
става СМП отдельного ГУПа, в ведении
которого должны были находиться
атомные ледоколы. Но эта идея не на�
шла тогда должной поддержки. 

В начале июля нынешнего года тер�
риториальное отделение РФФИ Архан�
гельской области выставило на аукци�
он 20% акций АМПТ. И на этот раз

«Норникель», похоже, свой шанс не
упустил. Правда, официальным победи�
телем аукциона стало московское ООО
«Бизнес – Менеджмент», заплатившее
за акции 76,6 млн руб. 

Но большинство экспертов выража�
ет уверенность, что «Бизнес – Менедж�
мент» действовал именно в интересах
«Норникеля». Это подтверждается и
тем фактом, что на аукционе «Бизнес –
Менеджмент» выиграл у «Роснефти –
Архангельскнефтепродукта» и у «Се�
верной морской компании», а других
крупных интересантов в этой сделке
просто не существует. 

Экономические плюсы состоявшей�
ся сделки для «Норникеля» очевидны.
В прошлом году Архангельский порт

переработал 45 тыс. тонн металла от
ГМК. Кроме того, в зимний период
именно через Архангельск идет основ�
ной поток грузов на Таймыр. По словам
начальника управления общественных
связей ГМК Сергея Черницына, «в силу
географии производства ‘’Норникеля’’
транспортная составляющая критична
для его бизнеса, поэтому мы закрепля�
емся в точках транспортной инфраст�
руктуры».  �

Справка «ПЕ»: Архангельский мор�
ской торговый порт — второй после
Мурманска порт Северного бассейна. В
2002 году его грузооборот приблизил�
ся к 1 млн тонн, примерно четверть
объема приходится на ГМК «Нориль�
ский никель».

«Невыездной» кремний
Российским «алюминщикам» урезали бизнес

Русский кремний в ЕС не ждут

УАЗ освоит новые двигатели
Если «Волжские моторы» не одумаются

Есть свой порт
«Норникель» будет экономить на грузах

Крайне полезная покупка для рачительного хозяина

Р ы н о к

Дмитрий Подшебякин, Магнитогорск

Правительство объявило о намерении про�
дать 17,8% акций Магнитогорского метал�
лургического комбината (ММК) на обычном
аукционе. Именно на таком, наиболее деше�
вом способе приватизации настаивал ме�
неджмент комбината. 

Менеджерам ММК принадлежит 57% акций Маг�
нитки, 24% — государству и 16% — компании «Юж�
ный Кузбасс». При этом «Южный Кузбасс» — один из
крупнейших собственников в отрасли (ему, в частно�

сти, принадлежит контрольный пакет акций «Мече�
ла») и основной поставщик угля на Магнитогорский
комбинат. 

Еще месяц назад в Минимуществе РФ поговаривали
о необходимости продажи акций ММК на спецаукцио�
не, где каждый из участников мог бы купить часть па�
кета акций. Именно такая схема позволила два года
назад продать «Кузбассуголь» вчетверо дороже стар�
товой цены. Предполагалось, что в спецаукционе мо�
гут принять самое активное участие крупнейшие ме�
таллургические компании, такие как «ЕвразХолдинг»,
УГМК и, конечно же, компания «Южный Кузбасс», ко�
торая при удачном раскладе заполучила бы в свои ру�

ки контрольный пакет Магнитки. В преддверии гряду�
щей схватки менеджеры ММК активно аккумулирова�
ли средства для спецаукциона, но не забывали при
этом регулярно наведываться в Москву, где убеждали
членов правительства в достаточности обычного аук�
циона по продаже госдоли в собственность комбина�
та. За прошлый год руководству ММК удалось втрое
повысить свободные средства комбината до $216 млн,
а за первое полугодие нынешнего года довести эту
цифру до отметки в $400 млн. 

Однако после решения правительства о проведе�
ние обычного, а не спецаукциона такие средства ме�
неджерам Магнитки, скорее всего, не понадобятся.
Дело в том, что «Южному Кузбассу» для влияния на
ММК было бы достаточно докупить всего 9, а никак не
17,8% акций. Борьба за весь выставленный пакет ли�
шена, по мнению экспертов, для «Южного Кузбасса»
смысла, так как потребует слишком много средств, а
взамен даст лишь право на борьбу с менеджментом
одного из главных потребителей своей продукции.  �

Магнитку купят «свои»…
На обычном аукционе вместо специального
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Новые события в рамках «стальной
войны». Возможно, последние

РСПП намерен сломать между�
народные стереотипы о России

К о р о т к о

И т о г и

Андрей Никонов, 
генеральный директор ОАО «Силикатный завод», Чита

Я знаю только один способ сплотить большой трудовой коллектив: общностью
поставленных производственных задач и совместным решением социальных
проблем. Одно от другого зависит. Например, мы поставили в этом году цель: по
сравнению с прошлым годом удвоить количество выпускаемого строительного
кирпича, то есть довести выпуск до 60 млн штук (конъюнктура резко возросше�
го спроса это позволяет сделать), а также освоить выпуск новой продукции —
облицовочного цветного кирпича, плитки и т.д. Осилим — получим солидную
прибыль. А значит, будет возможность достроить многоквартирный жилой дом
для наших работников, заложить новый. В 3�4 года мы строим по 60�квартирно�
му дому, это хороший стимул для сплочения коллектива и добросовестного тру�
да. Ведь нашим работникам мы продаем квартиры по льготным ценам (в зависи�
мости от стажа и вклада в общее дело) и в рассрочку на длительный период. Ну
а кроме того, у завода есть свои теплицы, работники покупают дешевые и каче�
ственные овощи. Даже оранжерея своя есть: у кого�то торжество — не надо ид�
ти на рынок за букетом цветов. Разве все это не сплачивает коллектив?

«Как вы сплачиваете  коллектив?»?

Минэкономразвития повысило

прогноз роста ВВП РФ на 2003 год с

4,6 до 5,9%.

Об этом сообщил журналистам гла�
ва Минэкономразвития Герман Греф.
Рост ВВП за первое полугодие 2003 го�
да, по расчетам министерства, составил
7,2%. При этом, по данным Госкомстата,
во втором квартале 2003 года рост про�
мышленного производства составил
7,5% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2002 года, а по итогам первого
квартала этот показатель был зафикси�
рован на уровне 6,0%. В то же время
Герман Греф не исключил, что во вто�
ром полугодии темпы роста несколько
замедлятся: по словам министра, это
связано с тем фактом, что рост россий�
ской экономики во втором полугодии
2002 года ускорился и поэтому «база
более высокая».

Счетная палата Российской Феде/

рации приступила к плановой про/

верке финансовой отчетности ОАО

«Газпром». 

Об этом сообщил аудитор Счетной
палаты Михаил Бесхмельницын. По его
словам, Счетная палата намерена про�
верить финансово�хозяйственную дея�
тельность газовой монополии за 2001�
2002 годы и за первое полугодие 2003
года, а также сбытовую деятельность
«Газпрома». В том числе будет осуще�
ствлена проверка компании «Межреги�
онгаз». Завершить проверку Счетная
палата планирует до конца года, в де�
кабре результаты будут рассмотрены
на заседании коллегии.

Правительство намерено отдель/

но определить сроки и условия про/

дажи госпакета акций «ЛУКОЙЛа» в

7,6%, включенного в одобренную се/

годня правительством программу

приватизации на 2004 год.

Об этом журналистам сообщил пер�
вый заместитель министра имущест�
венных отношений Александр Бравер�
ман. По словам замминистра, наиболее
предпочтительным способом продажи
акций «ЛУКОЙЛа» является их разме�
щение на западных рынках, как это бы�
ло сделано с проданным в прошлом го�
ду 1�процентным госпакетом акций
компании.

Президент России Владимир Пу/

тин считает, что параметры пред/

приятий малого и среднего бизнеса,

имеющих право на уплату налогов

по упрощенной системе, должны

быть расширены.

Владимир Путин подверг критике
«избыточные контрольные функции
госорганов, необоснованное вмеша�
тельство их в дела малых предприя�
тий». Глава государства считает, что
проблемы зачастую создает «неразво�
ротливость местных и региональных
властей». 

«На местном уровне административ�
ных преград даже больше, чем на феде�
ральном», — заявил президент. Между
тем, по его словам, «давить малый биз�
нес, не давать ему развиваться означает
недополучать деньги в бюджет на ре�
шение социальных вопросов».

Объем наличных долларов, нахо/

дящихся на руках российских граж/

дан, по оценке Центробанка, за пер/

вое полугодие сократился примерно

на $2 млрд.

Об этом сообщил первый замести�
тель председателя Банка России Олег
Вьюгин. «В этот период рубль стал
очень привлекательным активом с точ�
ки зрения его курсового соотношения с
долларом. Поэтому население в какой�
то части приняло решение уйти от дол�
ларов», — сказал Олег Вьюгин. Вместе
с тем он считает, что говорить о начале
масштабной дедолларизации экономи�
ки России еще рано.

Министерство юстиции РФ 7 июля

зарегистрировало новое положение

ЦБ РФ «Об особенностях реорганиза/

ции банков в форме слияния и при/

соединения».

Об этом сообщил представитель
Банка России. Новое положение пред�
полагает освобождение реорганизуе�
мых банков от обязательного проведе�
ния внеплановой проверки, а также от
необходимости проводить рабочее со�
вещание с сотрудниками ЦБ РФ и со�
ставлять сводный баланс банков – уча�
стников сделки. Кроме того, новый по�
рядок позволит сократить срок рассмо�
трения документов с 6 до 4 месяцев при
слияниях и до 3 месяцев в случае при�
соединения. 

Банк России обсуждает с Минфи/

ном РФ возможность изменить тре/

бования к коммерческим банкам в

части, касающейся финансового

обеспечения при выпуске облига/

ций объемом свыше уставного ка/

питала.

Об этом сообщил директор департа�
мента лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций ЦБ Михаил Сухов. Сейчас
Гражданский кодекс требует обеспече�
ния на сумму, превышающую уставный
капитал. «Если решение об обеспече�
нии будет отменено, то процесс выпус�
ка облигаций будет удешевлен», — по�
яснил Сухов.

Э к с п о р т

П р о е к т

В страну под разными предлогами
запретили ввозить «ножки Буша». Тут
уж за дело взялось аграрное лобби
США. В результате администрация США
постепенно вывела из�под действия за�
претительных пошлин различные виды
металлургической продукции. По этой
причине реальные потери российских
металлургов оказались не столь значи�
тельными, как могли быть. Если бы ре�
жим пошлин соблюдался, они бы, по
оценкам экспертов, составили не менее
$400�500 млн ежегодно. Сколько в дей�
ствительности потеряли крупнейшие
российские производители, эксперты
из «Северстали» и НЛКМ говорить не
торопятся. 

Не менее значительные потери ожи�
дали от повышения пошлин экспорте�
ров ЕС и Китай. Поэтому ни для кого не
стало неожиданностью то, что ЕС снача�
ла ввел собственные 26�процентные
пошлины на импорт иностранной ста�
ли, а затем подал иск в ВТО с требовани�
ем признать незаконными американ�
ские «стальные пошлины». 

На днях долгожданное решение
принято. «Мы одержали полную победу
и надеемся, что Соединенные Штаты ее
признают», — прокомментировала ре�
шение ВТО пресс�секретарь Еврокомис�
сии Аранча Гонсалес. 

США уже заявили о том, что будут
подавать апелляцию на принятое ВТО
решение. Американские производите�
ли считают, что введение пошлин, раз�
мер которых в первый год составлял до
30%, а с марта 2003 г. был снижен до
24%, дало им возможность избежать ра�

зорения. Однако руководство ЕС это ма�
ло волнует: европейцы пригрозили, что
в случае сохранения режима пошлин
примут ответные меры, среди которых
будет введение запретительных пош�
лин на импорт целого ряда американ�
ских товаров. В этом случае потери
американской экономики могут пере�
весить доходы национальных метал�
лургических компаний, полученные за
счет введения пошлин.

В то же время эксперты Европейской
комиссии выражают уверенность в том,
что на открытый конфликт с ВТО адми�
нистрация Буша не пойдет. «США со�
противляются сейчас не потому, что от�
мена пошлин может нанести серьезный
ущерб их экономике, а потому что по�
ложение обязывает — американцы не
хотят так легко сдавать свои позиции в
споре с европейцами», — отметил один
из европейских политологов. По мне�
нию экспертов,  «стальные пошлины»
уже сыграли свою положительную роль
для экономики страны: прибыли круп�
нейших металлургических компаний
страны, таких как US Steel Corporation и
Bethlehem, стали уверенно расти сразу
же после введения пошлин.

Так, US Steel, которая на протяжении
всего 2001 года была убыточной, уда�
лось завершить второй квартал 2002 го�
да с прибылью в размере $27 млн. В це�
лом 2002 год оказался для компании
удачным благодаря росту цен на метал�
лургическую продукцию и фактичес�
кому отсутствию на рынке конкурентов
из развивающихся стран и стран ЕС. Так
что теперь, как подчеркивают экспер�

ты, администрация США может отме�
нить или, по крайней мере, снизить им�
портные пошлины со спокойным серд�
цем: национальные металлургические
компании стали более конкурентоспо�
собными на внутренних рынках и не
нуждаются больше в радикальных ме�
рах по защите их бизнеса. 

Российские эксперты настроены ку�
да менее оптимистично, чем их евро�
пейские коллеги. Заместитель гене�
рального директора НЛМК Андрей Пет�
росьян отмечает, что в США предпочи�
тают следовать внутреннему законода�
тельству, а не постановлениям ВТО.
«Свое отношение к правилам ВТО аме�
риканцы продемонстрировали еще тог�
да, когда вводили меры по стали, ведь

это решение сразу вызвало сомнения
на предмет его соответствия нормам
ВТО», — подчеркивает Петросьян. 

А аналитики инвестиционной ком�
пании «ОЛМА» полагают, что админист�
рация Белого дома не согласится на от�
мену пошлин в силу политических фак�
торов. «Приближаются президентские
выборы, Джорджу Бушу в преддверии
их выгодно поддерживать свой имидж
защитника интересов национальной
промышленности», — считает эксперт
компании Олег Паньшин. Поэтому, как
полагают российские эксперты, вполне
возможно, что решение ВТО не поста�
вит точку в споре между США и ЕС, а
станет лишь одним из эпизодов «торго�
вой войны».  �

1. ОАО «Судостроительная фирма ‘’Алмаз’’»
2. ОАО «Пивоваренная компания ‘’Балтика’’»
3. Горно�металлургическая компания

«Норильский никель»
4. ОАО «Онежский лесопильно�

деревообрабатывающий комбинат»
5. ОАО «Усть�Илимский лесопромышленный 

комплекс»
6. ЗАО «Осташковский кожевенный завод»
7. ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат»
8. ОАО «Улан�Удэнский авиационный завод»
9. ГУП «Казанский завод ‘’Электроприбор’’»
10. ОАО «КАМАЗ»
11. ГУП «Конструкторское бюро 

приборостроения»
12. ОАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение»
13. ЗАО «ЛУКОЙЛ�Черноморье»
14. ОАО «Щекиноазот»
15. ОАО «Алейскзернопродукт»
16. ОАО «Карельский Окатыш»
17. ОАО «Нижнекамскшина»

18. ОАО «Новомосковская акционерная 
компания ‘’Азот’’»

Судостроение
Пищевая промышленость

Цветная металлургия

Деревообрабатывающая
промышленность

Целлюлозно�бумажная
промышленность

Легкая промышленность
Черная металлургия

Авиастроение
Приборостроение

Автомобилестроение
Оборонная 

промышленность
Машиностроение

Экспедиторские услуги
Химическая промышленность

Продукция АПК
Минеральная промышленность

Самый динамично
развивающийся экспортер

Лучший экспортер 
в страны СНГ

Дипломанты конкурса 
«Лучший российский экспортер 2002 года»

№                      Организация                                    Номинация/Отрасль

Марина Вихарева

Конкурсная комиссия конкурса на звание «Лучший экспортер 2002
года» подвела итоги. В этот раз выбирали лучших из лучших всего
по 18 номинациям. В числе победителей оказались в большинстве
своем знакомые всем бренды.

Конкурс проводился в шестой раз. Можно проследить, как за эти годы изменил�
ся подход правительства к тому, какие экспортеры у нас в почете. А также — от�
ношение правительства к экспортерам. 

Так, нынешняя церемония первая, в которой принял участие глава Минэконом�
развития Герман Греф. А именно, его министерство отвечает за проведение кон�
курса. Кроме того, участников конкурса поздравил глава правительства. «Звание
лучшего экспортера года — это знак деловой репутации на внешнем и внутрен�
нем рынке, а также у потребителя», — заявил премьер в поздравительной теле�
грамме, которую зачитал Греф.

Сам глава министерства (которое подняло на щит поддержку экспортера) счи�
тает, что правительство «задолжало российским экспортерам с точки зрения со�
здания благоприятных условий для их работы». И сейчас принимаются меры к то�
му, чтобы устранить существующие проблемы. В частности, напомнил Греф, с 1 ян�
варя вступит в действие новый Таможенный кодекс, будут упрощены правила экс�
порта товаров. Параллельно разрабатывается механизм автоматического возврата
платежей по экспортному НДС. Это позволит не изымать средства из оборота пред�
приятий.

Кроме того, создается система госгарантий для экспортеров. Все перечислен�
ные меры курирует Торгово�экономический совет, который также выбирает побе�
дителей конкурса. 

Изменились и сами номинации. Например, в 1999 году их было 44. В 2003 году
их осталось 18, причем теперь все они относятся к перерабатывающим отраслям
(см. список лауреатов). При этом можно сказать, что некоторые победители кон�
курса уже стали «постоянными». Так, ОАО «Балтика» и «Норильский никель» ста�
новились лауреатами в 2001 году, а Магнитка стала победителем в своей номина�
ции уже в пятый раз.  �

В международных рейтингах конкурентоспособ�
ности стран Россия стабильно занимает места в «хво�
сте», что категорически не соответствует ее потенци�
алу. Например, по рейтингу Мирового экономическо�
го форума (WEF), в 2001 году Россия занимала 63 мес�
то между Венесуэлой и Индонезией, а в 2002 году —
64 место между Аргентиной и Вьетнамом. Работавшая
с января  2002 года инициативная группа, куда вошли
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, специа�
листы по региональному развитию и стратегическому
планированию, изучая причины низкой конкуренто�
способности России, пришла к выводу, что такое по�
ложение дел является результатом низкого качества
стратегического планирования на федеральном и ре�
гиональном уровнях.

Изучение мирового опыта позволило выработать
концепцию деятельности Совета по национальной
конкурентоспособности — общественно�консульта�
тивного органа, основной задачей которого является
увеличение конкурентоспособности России, ее реги�
онов и отечественных предприятий. Опыт создания

национальных и региональных советов по конкурен�
тоспособности существует в ряде ведущих стран. На�
пример, в США существует как совет по конкуренто�
способности при президенте, так и советы по конку�
рентоспособности при губернаторах штатов. 

В состав этих советов входят представители влас�
ти, бизнеса и видные специалисты по стратегическо�
му планированию. Советы по конкурентоспособности
занимаются выработкой рекомендаций органам влас�
ти, разработкой и содействием в реализации страте�
гии развития, повышающей конкурентоспособность
муниципалитетов, регионов, страны в долгосрочной
перспективе. Идею создания в России подобной
структуры поддержало более 40 субъектов Россий�
ской Федерации, ряд общественных организаций, со�
общество консультантов, руководители ряда круп�
нейших компаний.

На первом заседании, в котором приняли участие
представители федеральных, региональных и мест�
ных властей, научного и консалтингового сообщест�
ва, оргкомитетом была утверждена концепция созда�
ния Совета по национальной конкурентоспособности.
Были определены направления работы и структура
самого оргкомитета. Оргкомитет, как общественно�
консультативный орган, с одной стороны, займется
подготовкой создания Совета по национальной кон�
курентоспособности, с другой стороны, уже как рабо�
чий орган СНК, будет реализовывать принятые на�

правления деятельности через создаваемое для этого
некоммерческое партнерство. По мнению членов орг�
комитета, задача максимум деятельности совета — за�
воевание Россией места в десятке наиболее конку�
рентоспособных стран мира.  �

Конец войне!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Меньше, но лучше
Названы лауреаты конкурса 
«Экспортер года»

М н е н и е  б о л ь ш и н с т в аВойти в десятку
РСПП создает Совет по национальной конкурентоспособности
Елена Маркова

Российский союз промышленников и пред�
принимателей провел первое заседание
оргкомитета Совета по национальной конку�
рентоспособности.

Оргкомитет Совета по национальной конку�

рентоспособности планирует реализовать ряд

проектов с целью повышения конкурентоспо�

собности России. К ним относятся:

— Ежегодный отчет о конкурентоспособнос�

ти России и российских регионов, включающий в

себя рейтинг конкурентоспособности россий�

ских регионов, разработанный на основе между�

народных методик, и рекомендации правитель�

ству РФ, администрациям регионов и деловому

сообществу по повышению конкурентоспособ�

ности;

— Разработка стратегий регионального и

отраслевого развития, проведение исследова�

ний, направленных на увеличение конкурент�

ных преимуществ российских территорий, в

том числе в международном масштабе;

— Проведение ежегодной международной

конференции «Конкурентоспособная Россия: эф�

фективная власть и развитие бизнеса» с учас�

тием ведущих российских компаний, инвесто�

ров и международных экспертов.

Российским металлургам приоткрыли экспортную дверцу

И т о г и

Анастасия Скогорева

Пока российские власти решают вопрос о том, следует или нет пере�
сматривать результаты приватизации, россияне определяют свое
отношение к олигархам. Опросы общественного мнения показыва�
ют, что россияне крайне негативно относятся к владельцам крупных
компаний. Да и в незыблемость итогов приватизации верит мень�
шинство россиян. Так что, если завтра российские финансовые вла�
сти начнут «охоту» на олигархов, их поддержит чуть ли не все насе�
ление страны.

Такие выводы можно сделать на основе эксклюзивного опроса, проведенного
социологической компанией «РОМИР Мониторинг». Неприязнь населения к капи�
талистам усиливается: 74% опрошенных считает их роль в истории России про�
шлого десятилетия полностью или частично негативной. Их роль в нынешней по�
литической жизни считает негативной 77%. Положительно действия олигархов в
90�е годы воспринимает только 19% россиян, а в настоящее время к ним и к их ро�
ли относится с симпатией лишь 17%. При этом 77% опрошенных считает, что ито�
ги приватизации нуждаются в полном или частичном пересмотре и лишь 18% ка�
тегорически против этого. Стоит отметить, что идею о переделе собственности
поддерживают «предприниматели» (77%), «руководители» (88%) и «специалисты
с высшим образованием» (87%). Наименее революционно настроены студенты
(53%) и в целом молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — в этой категории только
63% считает, что итоги приватизации надо пересмотреть.  �

Тревожный сигнал
Россияне не любят олигархов и разделяют 
идею о пересмотре итогов приватизации

Размер 51% от 4200 госпакетов, ко�
торыми владеет государство, не превы�
шает 25% от уставного капитала компа�
ний. Мало того, что они не приносят
дивидендов, такие пакеты не позволя�
ют участвовать в управлении. Если ве�
рить Александру Браверману, от них
государство избавится уже в будущем
году.

А в 2005 году будут проданы госпа�
кеты акций в размере от 25 до 50% от
уставного капитала компаний (таких
33%). В 2006 году дойдет очередь до
предприятий, где у государства более
50% акций, таких 16%.

Что же касается пересмотра итогов
уже прошедшей приватизации, то Алек�
сандр Браверман уверен, что для этого
у власти «политической воли нет».  

Инвесторы больше 
не верят

Между тем, как показали последние
события вокруг собственности, принад�
лежащей Михаилу Ходорковскому и
Платону Лебедеву, по�прежнему акту�
альна куда более глобальная проблема
— необратимость уже совершенных
сделок по приватизации имущества.
Сделать это неоднократно призывали
как сами олигархи, так и правые в Ду�
ме. Это вполне реально и вовсе не
сложно: достаточно снизить срок иско�
вой давности по таким делам с 10 лет до
3. Но для принятия такого закона необ�
ходима «политическая воля», которую
в Кремле с завидным постоянством от�
казываются проявлять. 

Когда к власти пришел Владимир
Путин и разразился скандал вокруг

приватизации «Норильского никеля»,
все ждали, что воля будет проявлена.
Этого не произошло. Президент лишь
высказался тогда в том смысле, что пе�
ресмотра итогов приватизации не бу�
дет. Через какое�то время все затихло, а
инвесторы и собственники сделали вид,
будто бы проблемы не существует. 

Время сочинять
запросы

Но накануне выборов, когда начался
новый скандал с участием правоохра�
нительных органов — теперь вокруг
«ЮКОСа», — стало понятно, что олигар�
хов по�прежнему держат на крючке. И
фактическое невмешательство прези�
дента (он лишь выразился в том смыс�
ле, что прежде чем сажать, неплохо бы
понять: виноват ли человек) многие, в
том числе депутаты, расценили как по�
вод организовать кампанию по пере�
смотру итогов приватизации. 

Но запросы в прокуратуры всех
уровней депутаты пишут регулярно, а
правоохранительные органы начали
«возбуждаться» по этому поводу лишь
сейчас. Значит, семя упало на благодат�
ную почву. Бизнесмены отреагировали
на происходящее по�разному. «Пуга�
ный» ранее Владимир Потанин, как
только запахло жареным, фактически
призвал олигархов к покаянию. А сам
пострадавший Михаил Ходорковский
одновременно пытается наладить отно�
шения с властью и пугает ее оттоком
инвестиций.

Судя по всему, той же тактики решил
придерживаться президент РСПП Арка�
дий Вольский. На прошлой неделе он

встречался с Владимиром Путиным в
надежде решить проблему. И снова
поднимал вопрос о снижении срока ис�
ковой давности по приватизационным
сделкам. 

Выйдя от президента, Вольский вы�
сказался вполне оптимистично. При

этом он заявил, что потери российского
рынка в связи с событиями вокруг неф�
тяной компании «ЮКОС» составляют
около $20 млрд. «Сейчас западные ин�
весторы стали бежать из страны, уходят
из страны. Они боятся этой ситуации»,
— сказал глава РСПП.  �

Аркадий Вольский, 
президент РСПП о приватизационных скандалах 

Действия отдельных политиков, поддержанных рядом силовиков, на фоне раз�
ворачивающейся избирательной кампании с неизбежными в этот период попу�
листскими лозунгами направлены на подрыв сложившейся в стране стабильности,
пересмотр итогов приватизации.

Я крайне обеспокоен непрекращающимися попытками пересмотра итогов при�
ватизации ряда крупных российских акционерных обществ, большого числа пред�
приятий в сфере малого и среднего бизнеса. В конечном счете эти попытки затро�
нут и уже затрагивают права собственности широких слоев населения, в частнос�
ти, их личного имущества. Ничего кроме вреда для перспектив экономического
роста страны и повышения благосостояния населения эти попытки не приносят. 

Постоянное муссирование темы о возможности деприватизации и нестабиль�
ность в этой связи положения собственников, которая в последнее время усили�
лась, закрепляет за страной имидж государства с неблагоприятным инвестицион�
ным климатом. В настоящий момент, на мой взгляд, более серьезным, чем споры
вокруг приватизации, является вопрос о будущем страны — модернизации ее эко�
номики, удвоении валового внутреннего продукта, росте капитализации ее компа�
ний. Мне представляется, что в общих интересах стоит найти разумный компро�
мисс в отношении приватизации государственного или муниципального имущест�
ва. На мой взгляд, максимальный срок рассмотрения хозяйственных споров в сфе�
ре приватизации следует ограничить тремя годами. Такой шаг позволит защитить
права добросовестных приобретателей акций российских компаний и снизить ри�
ски инвесторов.

Аркадий Вольский, после встречи с Владимиром Путиным, 
на которой он просил президента: 

«Принять меры к прекращению недальновидной кампании, развязанной в стра�
не теми силами, для которых стабильность таит в себе угрозу. Как я полагаю, сде�
лан шаг к тому, чтобы смягчить и в дальнейшем полностью разрядить напряжен�
ную ситуацию, сложившуюся в последнее время во взаимоотношениях правоохра�
нительных органов и одной из крупнейших компаний страны (‘’ЮКОСа’’ — «ПЕ»).
Вслед за великим русским реформатором Столыпиным мы говорим: ‘’Им нужны ве�
ликие потрясения, нам нужна великая Россия’’».

Потребуется время, терпение и готовность сторон, чтобы найти надлежащий
выход из непростой ситуации. Дело не только в конкретных персонах и структу�
рах, а в общих правилах игры, от подтверждения которых зависит исход всего про�
цесса.

Воля есть, воли нет
(Окончание. Начало на стр. 1)



Дело «Ингосстраха» было возбужде�
но в начале 2002 года по иску предпри�
нимателя Андрея Андреева, бывшего
владельца гигантского холдинга, вклю�
чавшего в себя Ингосстрах, Автобанк,
Брянский народный банк, металлурги�
ческий комбинат «Носта» и более сот�
ни других предприятий. 

Андреев обвинил структуры Дери�
паски и Абрамовича в том, что они не�
законно присвоили себе 80�процент�
ный пакет Ингосстраха, принадлежав�
ший Андрееву. Бизнесмен утверждает,
что не подписывал соглашения о про�
даже Ингосстраха и вместо его визы на
документе стоит подпись бывшего
председателя наблюдательного совета
страхового концерна Натальи Раев�
ской. Сама Раевская утверждает, что ее
вынудили согласиться на продажу Ин�
госстраха, а подпись не имела законной
силы, так как Раевская по статусу не об�
ладала правом визировать подобные
документы.

Со своей стороны Олег Дерипаска
настаивал на том, что он приобрел Ин�
госстрах законным путем, и все собст�
венники концерна согласились продать
акции по доброй воле. Эксперты, прав�
да, отмечают, что Олегу Дерипаске в си�
лу не вполне понятных причин удалось
приобрести концерн удивительно де�
шево. Так, сумма сделки купли�продажи
составила $90 млн, в то время как ре�
альная стоимость концерна на момент
продажи оценивалась аналитиками в
$500 млн. Сам Андреев называл более
скромные цифры: по его мнению, стои�
мость Ингосстраха составляла к момен�
ту продажи $300 млн. Но Андреев, по
его собственным словам, смирился с
продажей концерна за бесценок только
под угрозой расправы с ним и с члена�
ми его семьи.

Естественно, Олег Дерипаска эту
версию не подтверждает. В принадле�
жащих ему структурах воздерживаются
от официальных комментариев, а вер�
сию о том, что на Андреева и Раевскую
оказывалось давление или им угрожа�
ли, называют абсурдной.

Юристы ответчика заявляют, что
сделка была совершена абсолютно за�
конно. Косвенным подтверждением
служит то, что за полтора года, прошед�
шие с момента возбуждения уголовно�
го дела, бывшему главе страховой ком�
пании не удалось доказать, что струк�
туры Дерипаски и Абрамовича дейст�
вительно нарушили закон при покупке
Ингосстраха. 

Поэтому в июне 2003 года следст�
венный комитет при МВД прекратил
уголовное дело в связи с тем, что сдел�
ка о купле�продаже Ингосстраха была
признана законной. Тем более неожи�
данным оказались официальные сооб�
щения Генпрокуратуры о том, что по�
становление о прекращении дела Ин�
госстраха отменено. «Данное решение
принято в связи с тем, что расследова�
ние дела проводилось необъективно, не
выполнены указания надзирающего
прокурора», — заявил представитель
пресс�службы Генпрокуратуры. 

Очевидно, что теперь дело Ингосст�
раха взято под особый контроль ген�
прокурора. Так, теперь следствие будет
вести управление по расследованию
особо важных дел Генпрокуратуры. Ра�
нее дело Ингосстраха вело главное
следственное управление ГУВД Моск�
вы, а потом — следственный комитет
МВД. Андрей Андреев уже назвал ре�
шение прокуратуры «обоснованным и
логичным». Его оппонент Олег Дерипа�
ска продолжает молчать. В Ингосстрахе
официально ситуацию также коммен�

тировать отказываются. Но пожелав�
ший остаться неназванным источник в
страховом концерне сказал «ПЕ»: «На�
ша позиция заключается в том, что все
происходящее — спор акционеров.
Компания продолжает развиваться и
наращивать показатели независимо от
того, кто нами владеет». Интересно, что
несмотря на шумиху вокруг сделки, до
сих пор точно не известно, о каком па�
кете идет речь. Сам Андреев, который
делал заявления на эту тему, судя по
всему, путается в показаниях. В одних
интервью он говорит о принудитель�
ной продаже 80% акций, в других —
что ранее ему принадлежал контроль�
ный пакет, что, конечно, не одно и то
же. Существует версия, что некий пакет
акций Ингосстраха находится под арес�
том. Но в качестве спорных фигуриру�
ют вовсе не 80%, а 15%. 

В самом Ингосстрахе не исключают,
что дело имеет политическую подопле�
ку. Группа компаний, возглавляемая
Олегом Дерипаской, — одна из влия�
тельных в российском бизнесе. При
этом «Русал» входит в тройку крупней�
ших мировых алюминиевых компаний.
На его долю приходится более 70% рос�
сийского и около 10% мирового произ�
водства первичного алюминия. Годовой
оборот компании составляет порядка
$4 млрд. «Русал» постепенно превра�
щается в одного из самых активных
корпоративных заемщиков на внешних
и внутренних рынках: в сентябре 2002
года компания уже разместила 3�лет�
ние облигации на 3 млрд руб. с годовой
офертой, а в 2003 году — на 5 млрд.
руб. До того как дело Ингосстраха было
переведено в разряд «особо важных»,
инвесторы предпочитали игнорировать
конфликт между бывшим и нынешним
владельцами концерна — Андреем Ан�
дреевым и Олегом Дерипаской. Теперь
отношение к активам «Русского алюми�
ния» может измениться в худшую сто�
рону, что неизбежно скажется на капи�
тализации компании. По словам анали�
тика ИК «Метрополь» Дениса Нуштае�
ва, на рынке корпоративных облигаций
уже началось снижение котировок дол�
гов компании. Аналитики считают, что
если конфликт не сойдет на нет в самое
ближайшее время, падение цен может
принять обвальный характер.  �
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
П р е ц е д е н тР е т р о

Анастасия Скогорева, Екатерина Кац

Главе компании «Русский алюминий» Олегу Дерипаске, по�видимо�
му, не стоило просить у комиссии по борьбе с коррупцией защиты от
«противоправных действий органов МВД». Правоохранительные
структуры не замедлили нанести ответный удар: генпрокуратура во�
зобновила расследование по делу Ингосстраха, акции которого в
позапрошлом году были приобретены концерном «Русский алюми�
ний». И теперь, по мнению экспертов, Олег Дерипаска со всеми ос�
нованиями может вслед за Михаилом Ходорковским пополнить но�
вый список «опальных олигархов».

Проблемы на предприятии начались
3 июля 2001 года. В этот день правоо�
хранительные органы задержали гене�
рального директора «Невинномысского
азота» Виктора Ледовского, который
стоял у руля предприятия более 17 лет.
Никто не понимал, в чем причина арес�
та руководителя стабильно работающе�
го и исправно перечисляющего налоги
в бюджеты всех уровней предприятия.
Посыпались депутатские запросы в ад�
рес администрации президента, полно�
мочного представителя Путина в ЮФО
Виктора Казанцева.

Оказалось, что задержанию руково�
дителя крупнейшего предприятия края
предшествовало возбуждение третьего
же июля уголовного дела по заявлению
работников «Азота». Дело возбудили
по «фактам хищения путем обмана и
злоупотребления доверием денежных
средств, легализации денежных
средств, приобретенных заведомо неза�
конным путем». Все это происходило
накануне очередного годового собра�
ния акционеров «Азота» и на фоне
скупки акций у мелких акционеров
предприятия некими неустановленны�

ми структурами. Как выяснилось впос�
ледствии, претензии к руководству со
стороны коллектива были обоснован�
ными. Вместе с генеральным директо�
ром по делу проходили два руководите�
ля некоммерческого партнерства «Со�
дружество». Как декларировалось ру�
ководством «Азота», фирму создавали
для защиты прав членов трудового кол�
лектива: «Содружество» являлось дер�
жателем общего пакета акций всего
трудового коллектива. 

Но в какой�то момент стало извест�
но, что акции трудового коллектива
«Азота» проданы третьим лицам. Все
средства от их продажи поступили на
счет банка «Еврофинанс». Как потом
оказалось, информацию о том, что при�
надлежащие им активы выведены, ак�
ционеры «Азота» получили от сотруд�
ников МДМ�группы. 

В результате оперативного вмеша�
тельства следственных органов счет
был арестован налоговой полицией в
рамках этого дела. 

Но все это стало ясно гораздо позд�
нее, а тогда в крае активно обсуждали
версию о том, что руководство «Азота»
таким образом запугивают некие злые
дяди, параллельно ведущие скупку ак�
ций у акционеров, чтобы захватить
контроль над заводом. В управлении
ФСНП по Ставропольскому краю отри�
цали, что возбуждение уголовного дела
имеет политическую подоплеку. 

Там утверждали, что следственная
работа в отношении руководителя яко�
бы «давно ведется краевой прокурату�
рой, местным управлением ФСБ по
борьбе с организованной преступнос�
тью, а также налоговой полицией». А
задержание вызвано тем, что, находясь
на свободе, он может своими действия�
ми воспрепятствовать ходу следствия.

Иную версию событий излагал тогда
первый заместитель председателя пра�
вительства края Валерий Гаевский.
«‘’Азот’’ стабильно работает и дает 700
млн руб. налогов в бюджеты всех уров�
ней, — говорил он, — Предприятие —
‘’лакомый кусок’’ для серьезных ком�
мерческих структур, которые, не сумев
договориться с менеджментом ‘’Азота’’
полюбовно, считают, что все средства
хороши для достижения цели». Косвен�
но подтвердилась и эта версия, по�

скольку Ледовской был довольно быст�
ро выпущен из СИЗО. И немедленно
стал советником компании «Еврохим»
группы МДМ, в состав которой со вре�
менем вошел «Азот». 

Уголовное дело против него было
прекращено. На каких условиях была
достигнута такая договоренность, не�
известно до сих пор. Темна история и с
двумя его «подельниками» — руково�
дителями НП «Содружество»: не изве�
стно даже, прекращено ли дело против
них. Известно, что один из них бежал,
прихватив с собой уставные документы
и печать «Содружества». Второй же
долго сидел в СИЗО, но потом его отту�
да выпустили. На каких условиях —
никто не комментирует. 

А тем временем МДМ скупала акции.
На момент начала конфликта в феде�
ральной собственности находился
крупный пакет акций — более 21,38%.
Другими крупными акционерами были
Энерготрансбанк (номинальный держа�
тель 15,84%) и НП «Содружество»
(15,8%), остальные бумаги принадлежа�
ли физлицам. У Ледовского было 2,5%. 

Пока Ледовской проводил свое вре�
мя, отсиживая в СИЗО, и.о. генерального
директора назначили работника Мини�
мущества РФ Алексея Кабина. Якобы
это было сделано, чтобы «не допустить
дестабилизации обстановки на пред�
приятии». «Государство как арбитр,
нейтральная сторона может объективно
разобраться в ситуации», — объяснил
Кабин свое назначение. 

Но, как стало известно позднее, к мо�
менту его назначения руководителем
завода уже было принято решение: вы�
ставить на торги принадлежащий госу�
дарству пакет акций. Его продали в ав�
густе. А купила пакет группа МДМ. Та�
ким образом у нее образовался пакет
более 30%.

Сразу после этого Кабина сменил на
посту гендиректора Павел Орда, до это�
го работавший исполнительным дирек�
тором ОАО «Ковдорский горно�обогати�
тельный комбинат», одного из предпри�
ятий, входящих в «Еврохим».

Так МДМ�группа получила контроль
над «Невинномысским азотом». При
этом, разумеется, серьезных правовых
оснований для пересмотра этого ре�
зультата нет.  �

Еще в 1996 году владелец египет�
ской компании Sirocco Airspace
International Ибрагим Камаль подписал
инвестиционное соглашение с Ульянов�
ским авиазаводом «Авиастар�СП», по
которому Sirocco получало эксклюзив�
ные права на продажу Ту�204�120 с дви�
гателями от компании Rolls�Royce. В
планах г�на Камаля было создание ши�
рокой сети продаж и обслуживания
перспективной модели по всему миру. 

В начале прошлого года г�н Камаль
озвучил планы по инвестированию
$280 млн в производство 25 самолетов
на Ульяновском заводе. Взамен он хо�
тел получить пакеты акций (25% минус
одна акция) самого завода и инжини�
ринговой фирмы ОАО «Туполев». Тут�то
и начались первые сложности. Дело в
том, что за три предшествующих этому
решению года имущество Ульяновского
авиапромышленного комплекса «Авиа�
стар�холдинг» (УАПК) было выведено в
несколько десятков дочерних компа�
ний с крайне запутанной структурой
перекрестного владения. Самые цен�
ные активы «Авиастара»: 26% акций са�
молетостроительного завода «Авиа�
стар�СП» и 44,8% акций ОАО «Туполев»
(а также «Интер�АНТ» и лизинговая
компания «Туполев») — оказались од�
новременно в собственности несколь�
ких компаний, контролируемых ме�
неджментом УАПК. Для египтян, дале�
ких от понимания тонкостей россий�
ского законодательства, было непонят�
но, кто же на самом деле является соб�
ственником «Авиастар�СП» и ОАО «Ту�
полев», и с кем иметь дело по покупке
акций. 

Сделка по передаче акций должна
была пройти в несколько этапов. Пер�
вые 10% акций «Авиастар�СП» предпо�
лагалось передать Sirocco Airspace по�
сле того, как компания вложит в произ�
водство $15 млн. Следующие $80 млн
инвестиций обеспечивали Sirocco еще
13% акций завода и 10% ОАО «Туполев».
Остальные акции инвестор должен был
получить до конца 2002 года, вложив
еще $185 млн. К сделке подключилось
даже правительство РФ, которое пред�
лагало передать египтянам часть акций
компании «Интер�АНТ», одним из соб�
ственников которой является государ�
ство. Однако на деле все вышло иначе.
Реально завод получил от египтян все�
го $4 млн, что недостаточно для строи�
тельства даже половины самолета. Зато
компании, близкие к Sirocco, уже в ав�
густе прошлого года получили кон�
троль над пакетами «Авиастар�СП» и

ОАО «Туполев», ранее принадлежавши�
ми «Интер�АНТ». 

Но радоваться удачным приобрете�
ниям египтянам суждено было недолго.
Дело в том, что к моменту передачи ак�
ций г�ну Камалю они уже были аресто�
ваны по многочисленным искам акцио�
неров «Авиастара» а любые сделки с
ними на рынке запрещены. 

Если в Sirocco и собирались пере�
числять оставшиеся средства, то, узнав
о том, что полученная ими собствен�
ность оказалась «с душком», сразу же
отказались от своих планов. Г�н Камаль
потребовал гарантий того, что акции не
будут отчуждены. Но никто таких га�
рантий ему не дал. Более того, админи�
страция Ульяновской области стала на�
стаивать на том, чтобы спорные акции
были возвращены УАПК «Авиастар» и
лишь потом — «при удачном во всех
отношениях стечении обстоятельств»
— переданы египтянам. 

Тем временем на уже полученные от
Sirocco $4 млн претендентов оказалось
гораздо больше, чем могли представить
себе в египетской компании. По словам
источника на Ульяновском заводе, ру�
ководство УАПК «Авиастар» и админис�
трация Ульяновской области настаива�
ли на том, чтобы деньги не поступали
непосредственно на завод, а шли через
счета холдинга. Самое любопытное со�
стоит в том, что холдинг УАПК находил�
ся в стадии банкротства, а значит, еги�
петские доллары на его счетах стали бы
совершенно неконтролируемыми. 

К осени прошлого года ситуация за�
шла в тупик. Генеральный директор
УАПК «Авиастар» Виктор Михайлов
объявил, что если в самое ближайшее
время на завод не поступит хотя бы
часть запланированных инвестиций, то
производство придется остановить, так
как предприятие не сможет оплатить
даже зимнее отопление (около $1,5
млн). Дабы разобраться в окончательно
запутавшемся положении вещей на
«Авиастаре», в конце сентября 2002 го�
да в Ульяновск прилетала правительст�
венная комиссия по вопросам развития
авиационного лизинга во главе с мини�
стром экономического развития Герма�
ном Грефом. В состав комиссии входили
такие высокопоставленные чиновники,
как министр промышленности, науки и
технологий Илья Клебанов, министр
транспорта Сергей Франк, представите�
ли Минимущества, Росавиакосмоса и
ряда крупнейших российских банков.
Члены комиссии провели переговоры с
руководством администрации Ульянов�

ской области, УАПК «Авиастар», авиаза�
вода и прочих российских структур, за�
интересованных в сделке. Однако разо�
браться во всех хитросплетениях «уль�
яновского клубка» им так и не удалось.
Какого�либо конкретного решения
принято не было. Но Ибрагима Камаля
уверили в том, что вскоре все проблемы
с подтверждением прав его собствен�
ности будут решены.

В конце ноября между Sirocco и ЗАО
«Авиастар�СП» был подписан генераль�
ный контракт о поставках в Китай пяти
Ту�204�120. В то же время египетская
фирма подписала контракт с китайски�
ми авиакомпаниями и российским
«Авиаэкспортом» на поставку в Китай
10 самолетов Ту�204�120. Суммарно сто�
имость контракта (5 твердых заказов и
10 опционов) оценивается примерно в
$500 млн. Предполагалось, что первая
машина будет сдана покупателю до
конца 2003 году, остальные — в 2004.

Казалось, что ситуация на «Авиаста�
ре» окончательно успокоилась после
того, как 15 января 2003 года на вне�
очередном собрании акционеров пред�
приятия был избран новый председа�
тель совета директоров — полномоч�
ный представитель президента РФ в
Приволжском федеральном округе Сер�
гей Кириенко. Уже в середине июля
этого года Сергей Кириенко заявил о
том, что информация УФСБ Ульяновской
области помогла вернуть на ЗАО «Авиа�
стар�СП» государственную собствен�
ность. Какую роль сыграла УФСБ в раз�

решении запутанных имущественных
вопросов на «Авиастаре», при этом не
сообщается. Зато стало известно об ак�
тивных попытках местных властей во
главе с губернатором Владимиром Ша�
мановым, который вошел в совет дирек�
торов «Авиастар�СП», получить кон�
троль над предприятием. Кроме того,
свои права на «Авиастар�СП» активно
отстаивают лизинговая компания «Ли�
дер», несколько московских предпри�
нимателей во главе с бывшим вице�
президентом Инкомбанка Игорем Лей�
ко, крупнейший отечественный грузо�
вой авиаперевозчик — компания «Вол�
га�Днепр», которая делегировала в со�
вет директоров «Авиастара» своего
президента Алексея Исайкина, и нако�
нец, «Ильюшин Финанс Ко», предлагаю�
щая отдать ей контрольный пакет ак�
ций «Авиастара» в доверительное уп�
равление.

Каждая из групп заинтересована в
продвижении своих проектов, связан�
ных с семейством Ту�204, а имеющегося
на заводе задела, оставшегося с совет�
ских времен (по разным оценкам, 6�10
комплектов) на всех не хватит. Вопрос
же о том, сможет ли авиазавод начать
производство самолетов «с нуля», бе�
зусловно, интересует всех, но четкого
ответа на него нет. Таким образом, за�
тишье в споре о собственности «Авиа�
стара» оказалось временным. Это, ко�
нечно, не могло не сказаться на жела�
нии инвесторов вкладывать средства в
производство самолетов на «Авиаста�

ре». Ибрагим Камаль по�прежнему тре�
бует гарантий своей доли. В правитель�
стве РФ ему готовы предложить «чест�
ное слово». С точки же зрения юриди�
ческой, Sirocco Airspace получила 25%
акций завода от одной из «дочек» Улья�
новского авиапромышленного ком�
плекса — предприятия�банкрота. И ни�
каких судебных гарантий Sirocco пока
получить не может. 

В результате под угрозой срыва ока�
зался даже контракт с китайскими
авиакомпаниями. Между тем уже скоро
в России начнут обучаться экипажи ки�
тайских летчиков. Хочется надеяться,
что не напрасно. Дело в том, что Ту�204
остается единственной разработкой
«туполевцев», имеющей перспективы
на международном рынке. В отличие от
других российских самолетов, Ту�204�
120 с двигателями Rolls�Royce соответ�
ствует евростандартам по шуму, эмис�
сии и безопасности. Кроме того, Ту�204
гораздо дешевле западных аналогов:
$38 млн против $72,5�80,6 млн за
Boeing�757�200. Эксперты оценивают
емкость международного рынка для Ту�
204�120 в 50�60 машин в год. 

Однако все это, увы, в идеале. Затя�
нувшиеся имущественные споры, кри�
минальные разборки, открытые сканда�
лы и, как результат, отсутствие инвес�
тиций — таков сегодняшний день улья�
новского «Авиастара». Ныне этот круп�
нейший в Европе авиазавод производит
не более 5 самолетов в год, персонал
сократился с 36 до 10 тыс. человек.  �

Летучий призрак инвестиций
«Авиастар/СП» поделили, а самолетов как не было, так и нет

Александр Борисов

Крупные зарубежные инвестиции по�прежнему остаются главной
надеждой на возрождение отечественного авиапрома. Однако су�
ществующая на некоторых авиационных заводах «неразбериха» со
структурой собственности отпугивает иностранных бизнесменов.

СИЗО как сильный аргумент
Как МДМ/групп боролась за «Невинномысский азот»
Светлана Селижарова, Ставрополь – Москва

В Ставропольском крае, как и в любом регионе Российской Федера�
ции, было немало попыток передела собственности или захвата
контроля над предприятиями не совсем законными методами. Но ни
одна из этих историй не вызвала такого резонанса, как события во�
круг ОАО «Невинномысский азот»: за владение градообразующим
предприятием боролась группа МДМ, создававшая свой химический
холдинг. 

Дело Ингосстраха живет
От Дерипаски требуют объяснений 

Новому Ту�204 с упорной настойчивостью вставляют «палку» в турбины

П р е п о н ы Ф и к ц и я

Градообразующие предприятия привлекают немалый интерес

Масштаб проблемы можно понять, обратившись к статистике. «Из 52 тыс. дел о
банкротстве, которые рассматриваются сегодня в арбитражных судах России, при�
мерно 30% — это случаи преднамеренного банкротства», — заявил в прошлом го�
ду заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровле�
нию (ФСФО) Олег Черныш. Эту ситуацию Черныш характеризует как «устойчивую
тенденцию увода активов предприятий, зачастую с участием арбитражных управ�
ляющих».

Преднамеренным — по закону «О несостоятельности (банкротстве)» — счита�
ется банкротство должника по вине его учредителей (участников) или иных лиц
(в том числе по вине руководителя должника), имеющих право давать обязатель�
ные для должника указания либо имеющих возможность иным образом опреде�
лять его действия. Выявление признаков преднамеренного банкротства не явля�
ется основанием для отказа в признании должника банкротом (в отличие от фик�
тивного банкротства). Лица, виновные в преднамеренном банкротстве, могут быть
привлечены к субсидиарной имущественной ответственности, уголовной ответст�
венности и (или) дисквалифицированы — в случае, когда виновником является
антикризисный управляющий.

Если верить представителю ФСФО, то порядка 14 тыс. дел, возбужденных в про�
шлом году, содержат признаки фиктивного банкротства. Но до суда дела почти не
доходят. Так, по данным ФСФО, только за 2001 год ФСФО по представлению различ�
ных организаций выдало порядка 500 заключений по различным делам о банкрот�
стве, из них в 300 случаях имеются признаки преднамеренного банкротства. «До
суда не дошло ни одного», — утверждает Черныш. Результат — за 2 года 3 реаль�
ных уголовных дела. Наибольшее количество фактов увода активов предприятий
наблюдается в нефтегазовой, машиностроительной и металлургической промыш�
ленности, утверждают в ФСФО.

Но судам, как это обычно бывает, удалось поймать самую мелкую и костистую
«рыбу». Прецедент был создан в марте 2001 года в Санкт�Петербурге, когда был
вынесен первый в РФ приговор по обвинению бывшего директора петербургского
торгового предприятия — попросту маленького магазинчика ООО «Ника» — Еле�
ны Пикулиной в преднамеренном банкротстве предприятия. Ей «дали» 5 лет ли�
шения свободы, но немедленно амнистировали. Так что от отбытия срока осужден�
ная была освобождена.

В сентябре 2001 года в Челябинске суд приговорил к 3 годам лишения свободы
за преднамеренное банкротство директора ТОО «Желдорстрой», занимавшегося
строительством и капитальным ремонтом железнодорожных путей и автодорог.
Для этого ему потребовалось в течение 3 лет целенаправленно не платить налоги.
В том же году гендиректор казанского ООО «Галактика» был приговорен по соот�
ветствующей статье к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с кон�
фискацией имущества. Кредиторам «Галактики» должно быть выплачено 4,5 млн
руб. из 174 млн долга. 

Наконец, был осужден руководитель великолукского «Экспертно�правового
центра и консалтинга», ООО «Стерх», ООО «Корнэр» Сергей Жуков, который «умы�
шленно создал и увеличил неплатежеспособность коммерческой организации,
причинив крупный ущерб государству». Жуков фактически увел активы компаний
в новую структуру, в результате неплатежеспособность «Стерха» достигла 644
тыс. руб. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с двух�
годичным испытательным сроком. 

После чего Жуков объявил о самоликвидации «Стерха», прекрасно зная, что
требования кредиторов, не удовлетворенные из�за недостатка имущества ликви�
дируемого юридического лица, ГК признаются погашенными. Случаев наказания
недобросовестных антикризисных управляющих, жадных до чужой собственнос�
ти олигархов или нерадивых собственников промышленных предприятий статис�
тикой не зафиксировано. Таким образом, логика «украл колосок — получишь срок,
украл миллион — попадешь в правительство» себя оправдывает.  �

Неподсудная 
промышленность
Намерено преднамеренно
Ирина Покрасова

Преднамеренное банкротство является одной из наиболее распро�
страненных форм увода активов предприятия с целью смены собст�
венника или разорения предприятия. И одной из самых труднодока�
зуемых статей УК РФ. Об этом неумолимо свидетельствует статисти�
ка. Так, по официальным данным ФСФО, за период 2000�2001 года
по этой статье были вынесены всего два приговора. А за последние
три года, по данным председателя комитета по собственности Госду�
мы Виктора Плескачесвкого, четыре возбужденных дела доведены
до конца.
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Махинации с 
отчетностью

Имена энергетической корпорации
Enron и коммуникационной корпора�
ции WorldCom. до сих пор у всех на слу�
ху в США. И дело не только в том, что
банкротства этих компаний стали чуть
ли не самыми крупными за последние
50 лет истории страны. Дело в том, что
в обоих случаях имели место злоупо�
требления со стороны высших должно�
стных лиц компаний и, возможно, даже
нарушения законодательства, хотя в
этом вопросе последнюю точку должен
поставить суд.

На первый взгляд, все выглядело
совсем невинно: руководство Enron во
главе с финансовым директором компа�
нии Эндрю Фастоу изобрело оригиналь�
ную систему финансовой отчетности. В
соответствии с ней долги и убытки ком�
паний относились на счета дочерних
фирм Enron. Это позволяло самой кор�
порации представать перед инвестора�
ми «белой и пушистой», демонстриро�
вать стремительный рост прибылей и
относительно низкий уровень корпора�
тивной задолженности. И только когда
лопнул «мыльный пузырь» высоких
технологий и начался стремительный

обвал котировок акций на нью�йорк�
ской бирже, стало ясно, что дела у
Enron обстоят далеко не безоблачно.
Однако к этому моменту было уже позд�
но: инвесторы и акционеры, охотно
скупавшие бумаги энергетического ги�
ганта в течение двух лет, были вынуж�
дены понести колоссальные убытки,
компания признала себя банкротом и
фактически прекратила свою деятель�
ность. Ее долги на момент прекращения
операций достигали 70% от общей сум�
мы активов компании.

Стоит отметить, что махинации с фи�
нансовой отчетностью были не единст�
венным нарушением законодательства
со стороны Enron. В ходе расследова�
ния стало известно о том, что энергети�
ческий концерн организовывал настоя�
щие «потемкинские деревни», с тем
чтобы ввести инвесторов в заблужде�
ние. Так, был сформирован «липовый»
торговый офис компании в Хьюстоне:
его сотрудникам предписано было изо�
бражать кипучую деятельность по тор�
говле акциями. На деле же, как призна�
вались затем сами эти сотрудники, за
все время существования офиса не бы�
ло заключено ни одной крупной сдел�
ки. Зато «хьюстонский мираж», как
прозвали его наблюдатели, помог Enron

привлечь не один миллионов долларов
в качестве инвестиций и кредитов.

Высшие руководители Enron, в числе
которых бывший финдиректор компа�
нии Эндрю Фастоу, уже арестованы и
должны предстать перед судом. Их
судьбу, по�видимому, разделят менед�
жеры другой разорившейся компании
— коммуникационного гиганта World�

Com. В конце прошлого года были взя�
ты под стражу бывший главный финан�
сист компании Скотт Салливан и быв�
ший главный бухгалтер Бьюфорд Йетс.
Если раньше им инкриминировали
лишь искажение бухгалтерской отчет�
ности, то теперь прокуратура выдвину�
ла против них обвинения в мошенниче�
стве и подделке ценных бумаг компа�

нии. Если верить правоохранительным
органам, то действия Скотта Салливана
и Бьюфорда Йетса позволили
WorldCom. скрыть от глаз инвесторов
более $5 млрд истинных расходов кор�
порации. Теперь по новому законода�
тельству Салливану, который считается
автором механизма всех указанных
преступлений, грозит 65�летний тю�

ремный срок и многомиллионный
штраф. Йетс рискует провести за ре�
шеткой 25 лет. Сколько может получить
за свои противоправные действия быв�
ший финдиректор Enron Эндрю Фастоу,
пока неясно. Впрочем, прокуратура
предлагает всем трем обвиняемым
сделку. В случае если они согласятся
помочь следствию и назовут имена ос�
тальных руководителей корпорации,
причастных к махинациям, суд смягчит
наказание. Однако вряд ли это поможет
восстановить рухнувшую репутацию
WorldCom. и Enron.

Незаконные 
поглощения

Судебные процессы, инициирован�
ные «обиженными акционерами», в
США и Европе нередкое явление. И осо�
бенно часто держатели акций подают в
суд в случаях, когда происходят так на�
зываемые «недружественные поглоще�
ния»: более сильная компания покупа�
ет компанию послабее. Подобные по�
глощения могут быть вполне законны�
ми. А могут и не быть таковыми, о чем
свидетельствует, например, опыт слия�
ния немецкого автоконцерна Daimler с
концерном Chrysler. На первых порах
казалось, что этой сделкой довольны
все. Однако иск скандально известного
миллиардера Керка Керкоряна заста�
вил наблюдателей изменить свое отно�
шение к слиянию концернов.

В своем исковом заявлении Керко�
рян утверждает, что его, как и других
акционеров, в 1998 году обманом заста�
вили поддержать сделку между немец�
ким и американским автогигантами. По
словам Керкоряна, председатель совета

директоров DaimlerChrysler Юрген
Шремп утверждал в процессе перегово�
ров, что готовится «слияние равных»
— то есть такое объединение, при кото�
ром будут учтены права и акционеров
Daimler, и акционеров Chrysler. 

А в результате, как утверждает Кер�
корян, был осуществлен настоящий за�
хват «жемчужины американского авто�
мобилестроения» Chrysler, при котором
были ущемлены права держателей ак�
ций американского концерна. Сумма
компенсации, считает Керкорян, долж�
на складываться из $2 млрд, которые
Керкорян недополучил от немцев, по�
верив в «слияние равных», и $1 млрд,
который он потерял из�за падения кур�
са акций компании. Еще $6 млрд он тре�
бует в качестве штрафа. Как один из ва�
риантов Керкорян предлагает вообще
аннулировать сделку между Daimler и
Chrysler. Однако, как сообщил адвокат
спекулянта Терри Кристенсен, постра�
давший удовлетворится и денежной
компенсацией. 

Представители DaimlerChrysler сна�
чала отнеслись к иску Керкоряна без
должного внимания. Их беспечность
наблюдатели затем объясняли тем, что
репутация самого Керкоряна небезу�
пречна и руководители DaimlerChrysler
просто не думали о том, что примеру
скандального миллиардера последуют
другие акционеры концерна. 

Однако спустя два дня после подачи
иска Керкоряна в различные судебные
инстанции стали поступать жалобы со
стороны других акционеров автогиган�
та, которые тоже считают себя постра�
давшими в результате слияния между
американским и немецким автопроиз�
водителями.  �

Криминал не знает границ
Экономически развитые страны страдают от него не меньше, чем страны с развивающимися рынками    
Анастасия Скогорева

В США и странах Европы процесс первоначального накопления ка�
питала завершился уже давно, но передел собственности продол�
жается до сих пор. И хотя теперь людей редко убивают за отказ про�
дать выгодный бизнес своим конкурентам, криминала в промыш�
ленности экономически развитых стран более чем достаточно. Начи�
ная с махинаций с финансовой отчетностью, обмана инвесторов и
кончая насильственными и незаконными поглощениями компаний
более могущественными конкурентами.

В настоящее время ЗАО «Оканит»
(годовой оборот 200 млн руб., рента�
бельность 5�6%), выпускающее искус�
ственные кожи и пленочные материа�
лы для автомобильной промышленнос�
ти и других отраслей, входит в пятерку
лучших предприятий нижегородского
легпрома, является добросовестным
налогоплательщиком (в 2002 году за�
вод перечислил в бюджеты всех уров�
ней 12,5 млн руб.), не имеет долгов по
зарплате. По информации гендиректо�
ра ЗАО «Оканит» Елизаветы Фоминой,
ежегодный прирост объемов производ�
ства составляет от 30 до 50%. Такое ди�
намичное развитие стало возможным
благодаря инвестициям, выделенным
предприятию в 1998 году областной ад�
министрацией в виде средств еврозай�
ма в сумме $1,5 млн (9124 млн руб. по
тогдашнему курсу 6,08 руб. за $1), ко�
торые были полностью потрачены на
модернизацию производства и разра�
ботку новых технологий. Так, в 1998 го�
ду предприятие выпустило 100 кв. м
продукции, в прошлом году — 7 млн кв.
м. Возможно, все это вместе взятое, как
предполагает гендиректор «Оканита»,
и вызвало повышенный интерес от�
дельных структур к богородскому
предприятию.

Массированная атака на «Оканит»
началась в октябре 2000 года. Тогда это
предприятие было открытым акцио�
нерным обществом. В ноябре того же
года нижегородская фирма «Иннова�
ции и развитие» стала весьма активно
скупать акции ОАО, между тем никаких
предложений по сотрудничеству со
стороны фирмы не поступало. В ответ
работники ОАО «Оканит» также стали
приобретать акции у сторонних акцио�
неров. На защиту завода встал весь
коллектив, и на общем собрании было
принято решение о преобразовании
ОАО в ЗАО. Это решение неоднократно
оспаривалось ПКФ «Инновации и раз�
витие» в арбитраже. 22 ноября 2001 го�
да Арбитражный суд Волго�Вятского
округа признал решение акционеров
законным.

Тем не менее все это время попытки
прибрать предприятие к рукам не пре�
кращались, а в последние два месяца и
вовсе активизировались. Причем «за�
хватчики» используют для достижения
заветной цели сразу несколько спосо�
бов — вплоть до попыток запугать ру�
ководство предприятия. Кроме того, в
последнее время на «Оканит» уж очень
зачастили разнообразные проверяю�
щие. Правда, никаких нарушений в ве�
дении финансово�хозяйственной дея�
тельности предприятия так и не уда�
лось обнаружить.

«Мы постоянно испытываем давле�
ние со стороны разных структур, в том
числе и криминальных. В частности,
нам неоднократно звонили с требова�
нием представить полный список акци�
онеров с их адресами и телефонами»,
— заявила директор предприятия. Од�
нако, по сведениям руководства пред�
приятия и администрации района, в си�

туации с попыткой захвата в собствен�
ность богородского градообразующего
предприятия всплывают те же фами�
лии, что и в истории с Лысковским пи�
воваренным заводом, и в эпопее с «под�
польной» продажей завода «Корунд»
(Дзержинск, Нижегородская область).
Тем более на начальном этапе обычно в
поле зрения попадает лишь третий�
четвертый уровень «исполнителей», а
главные заказчики остаются за кадром.
По мнению председателя нижегород�
ского законодательного собрания Евге�
ния Люлина, необходимо выработать
комплексные меры защиты от подоб�
ных ситуаций — слишком они участи�
лись в области. Нижегородский масло�
жировой комбинат, Лысковский пивза�
вод, завод «Корунд», ЗАО «Оканит»… 

Кстати, сегодня «Оканит» является
одним из немногих предприятий обла�
сти, в свое время весьма эффективно
использовавших еврозаем, и теперь вы�
плачивает области проценты по евро�
облигациям (единственным кредито�
ром ЗАО является областное министер�
ство финансов). Но этот кредит может
стать ахиллесовой пятой ЗАО «Оканит».
Как заметила Елизавета Фомина, это об�
стоятельство «захватчики» также пы�
тались использовать в борьбе за обла�
дание «Оканитом», распространяя в об�
ластном правительстве недостоверную
информацию о готовящемся преднаме�
ренном банкротстве предприятия для
уклонения от выполнения долговых
обязательств перед регионом. Руковод�
ство области, которое вынуждено сего�
дня заниматься выколачиванием дол�
гов из субзаемщиков, чтобы, в свою
очередь, расплатиться по внешнему
долгу перед европейскими кредитора�
ми, насторожилось... На сегодня пред�
приятию удалось погасить процентов
по еврооблигациям более чем на $600
тыс. Однако установленная минфином
региона повышенная 23�процентная
ставка не дает предприятию возможно�
сти выплачивать основную сумму дол�
га. «Мы платим, а наши деньги сгорают,
— заметила гендиректор завода, — да�
же для более сильного предприятия
столь высокая процентная ставка была
бы страшным бременем». Впрочем, не�
давно по этому поводу были проведены
переговоры с руководством областного
минфина, во время которых финансис�
ты пообещали пересмотреть свое отно�
шение к добросовестному субзаемщи�
ку. Таким образом у «Оканита» появля�
ется шанс платить долги по «нормаль�
ной» ставке — 11,5%. Но для того что�
бы полностью избавиться от неприят�
ной зависимости и исключить все воз�
можные манипуляции и спекуляции во�
круг своего долга, которые могут ос�
ложнить взаимоотношения должника и
кредитора, руководство предприятие
намерено взять коммерческий кредит в
Сбербанке РФ под залог имущества. В
настоящее время проводится оценка
имущественного комплекса завода. Все
средства будут направлены на выплату
долга перед областью.  �

Оборона предприятия
Маневры вокруг «Оканита»
Анна Глуховская, Нижегородская область

ЗАО «Оканит» (Богородск, Нижегородская область) — в советском
прошлом Богородский завод искусственных кож — оказалось меж
двух огней. С одной стороны, с ноября 2000 года над этим предпри�
ятием нависла угроза захвата. А с другой стороны, «Оканит» может
стать вечным заложником еврозайма. И если со второй проблемой
предприятие способно справиться без особых усилий, то первую са�
мостоятельно вряд ли удастся решить.

От криминала страдают в каждой стране примерно одинаково

Официально аббревиатура ОПС рас�
шифровывается совсем не так, как при�
нято в правоохранительных органах, а
как «Общественно�политический со�
юз», а «Уралмаш» в данном случае не
столько собственно гигант российского
машиностроения, сколько название за�
водского района Екатеринбурга, где ро�
дились и выросли многие участники
этого ОПС.

На следующий день после убийства
Белонененко пресс�секретарь ОПС Дми�
трий Карасюк сказал, что «все заявле�
ния о причастности Общественно�по�
литического союза “Уралмаш” к гибели
гендиректора ОАО “Уралмаш” Олега Бе�
лоненко — плод бурной фантазии не�
которых журналистов». По словам Ка�
расюка, «нормальный человек не в со�
стоянии предположить, что можно
убить человека из�за схожего названия

двух организаций». Более того, как от�
метил Карсюк, «спора никакого не бы�
ло».

Тем не менее одной из последних ак�
ций, которую Белоненко успел осуще�
ствить на посту гендиректора «Уралма�
ша», стала регистрация в Роспатенте в
мае 2000 года исключительного права
на использование названия «Уралмаш»
за ОАО «Уралмаш». Всем прочим «тез�
кам», а их в Екатеринбурге немало,
предложено оформить с предприятием
правовые отношения либо прекратить
использовать название «Уралмаш». Ди�
ректора как мелких, так и крупных
предприятий приняли это к сведению.
Но не более. Что же касается ОПС
«Уралмаш», то оно, по собственному ут�
верждению, не эксплуатируют запатен�
тованное слово в коммерческих целях.
А значит, и почвы для конфликта с за�

водским менеджментом у них не было и
быть не могло. Между прочим, на сего�
дняшний день «Уралмаш» — это имен�
но  ОПС, а само предприятие официаль�
но пользуется другим названием —
ОАО «Уралмашзавод».

Генеральный директор холдинга
«Объединенные машиностроительные
заводы “Уралмаш – Ижора”», председа�
тель совета директоров ОАО «Уралмаш»
Каха Бендукидзе, прилетевший в Екате�
ринбург на следующий день после тра�
гедии, сделал заявления, состоящие из
одних отрицаний. Он отверг возмож�
ность причастности ОПС «Уралмаш» к
убийству, не допускал политических
мотивов, не связывал случившееся и с
производственными делами Белонен�
ко. Говоря о версиях и мотивах убийст�
ва своего коллеги и помощника, он за�
явил: «Предполагать можно что угодно.
Но жизнь обычно проще и циничнее...
На УЗТМ не только уникальная с произ�
водственной точки зрения ситуация, но
и обстановка внутри коллектива пре�
красная. Не существует конфликтов
между акционерами, менеджерами, так
как 90% акций УЗТМ принадлежит хол�
дингу. При этом у топ�менеджера Бело�
ненко не было ни одной акции. Бухгал�
терия завода ежегодно проходит две
аудиторские проверки, что обеспечива�
ет прозрачность сделок. Предприятие
не находится под криминальной “кры�
шей”. Все чисто». 

Кстати, о криминальной крыше. Топ�
менеджер Белоненко, много лет прора�
ботавший на КамАЗе, прекрасно разби�
рался во всех тонкостях взаимоотноше�
ний машиностроительных гигантов с
поставщиками и дилерами. Именно по�
этому он начал санацию этих взаимоот�
ношений на УМТЗ, что, конечно, многим
могло показаться обидным. Поскольку
после его трагической гибели владелец
завода Каха Бендукидзе пошел на де�
монстративный шаг, оставив пост ди�
ректора за собой, эта санация все�таки
была завершена. Завод провел внут�
реннюю сертификацию поставщиков
материально�технических ресурсов.
Основными критериями аттестации бы�
ли названы качество поставляемой
продукции, отсутствие актов на брак,
приемлемая цена. По итогам сертифи�

кации в качестве официальных постав�
щиков ОАО «Уралмаш» было аккредито�
вано 70 предприятий. Преимущество,
которое получили аккредитованные
поставщики, заключается в том, что при
закупке материалов они рассматрива�
ются как претенденты № 1, и только ес�
ли у них нет необходимых материалов,
ОАО «Уралмаш» будет обращаться к
другим поставщикам. Таким образом
был нанесен серьезный удар по тради�
ционной для всего российского маши�
ностроения схеме откачки оборотных
средств, при которой из всей гаммы по�
ставщиков выбираются самые дорогие.
При этом рыночная цена закупаемого
сырья, оборудования или расходных
материалов может отличаться от цены
поставки в разы, если не на порядки. 

В общем, как говорил русский клас�
сик, «не надо было жечь горничной ли�
цо щипцами для завивки волос, при та�
ком отношении, конечно, зарежут». 

А ОПС «Уралмаш» теперь не общест�
венно�политический, а общественно�
промышленный союз. Его представите�
ли заседают в законодательном собра�
нии Екатеринбурга, а на его сайте вы�
вешен список под скромным заголов�
ком «Наши предприятия». Всего их не�
сколько десятков. Среди многочислен�
ных торговых и посреднических кон�
тор там значится и такое непростое
предприятие, как Нижнесалдинский
металлургический завод. В конце про�
шлого года там произошла смена руко�
водства со всеми присущими этой опе�
рации атрибутами — взаимными обви�
нениями акционеров, привлечением
ОМОНа, письмами трудящихся «на са�
мый верх» и т.д.

В результате генеральным директо�
ром НСМЗ стал Владислав Костырев,
представляющий интересы ОПС «Урал�
маш». Кстати, в свое время Костырев
был заместителем скандально извест�
ного уральского предпринимателя Пав�
ла Федулева. Завод проходит процеду�
ру банкротства и в то же время являет�
ся российским монополистом по произ�
водству рельсовых скреплений. 

В этом месяце НСМЗ посетил губер�
натор Свердловской области Эдуард
Россель. Местная пресса сообщила, что
губернатор предложил собственникам

ООО «Нижнесалдинский металлургиче�
ский завод» объединить активы с ООО
«ЕвразХолдинг». Гендиректор НСМЗ за�
явил, что «у НСМЗ с НТМК налажены
партнерские отношения, и о другом
партнерстве речи не идет». «ЕвразХол�
динг» перспективу объединения не
комментирует. Но в принципе, почему
бы и нет. Тем более что активы банкро�
та стоят наверняка не больше его дол�
гов, а договориться с представителями
ОПС (теперь — кризисными управляю�
щими) наверняка можно.

В списке «наших предприятий» ОПС
«Уралмаш» «Уралмашзавод» не значит�
ся. В этом, несомненно, есть и заслуга
покойного Олега Белоненко. Но самым
заметным событием, связанным с этим
заказным убийством, за прошедшие три
года стало появление в августе 2001 го�
да на подмосковных трассах, связываю�
щих город с аэропортами, щитов с фо�
тографией Олега Белоненко и надпи�
сью «Олег Дмитриевич, Вы всегда с на�
ми». Как сообщало ИА «Регион�Ин�
форм», портреты убитого директора
Олега Белоненко заказал и оплатил ди�
ректор Московского подшипникового
завода (ГПЗ�21) Андрей Иванов. В пла�
нах директора ГПЗ�21 была установка
щитов и в Екатеринбурге, однако в этом
случае авторам идеи не удалось найти
взаимопонимания с администрацией
столицы Урала. Олег Белоненко и ди�
ректор ГПЗ�21 Андрей Иванов долгие
годы были хорошими партнерами по
бизнесу, поэтому руководитель москов�
ского подшипникового завода посчи�
тал необходимым в годовщину убийст�
ва установить своеобразные «щиты па�
мяти» в городах, где прошла короткая
жизнь Белоненко.

Что касается ГПЗ�21, то на тот мо�
мент одним из акционеров завода явля�
ется ООО «Децима», зарегистрирован�
ное администрацией Верхне�Исетского
района Свердловской, между прочим,
области, с уставным капиталом в 8,5
тыс. руб. По проведенному сразу после
гибели Белоненко опросу жителей го�
рода, около 60% опрошенных не верили
в то, что убийство гендиректора «Урал�
маша» будет раскрыто. Спустя три года
можно констатировать, что они по�
прежнему правы.  �

Чисто уральское убийство
С кем и против кого был Олег Белоненко

Анна Кобзева, Екатеринбург

10 июля — третья годовщина смерти одного из самых известных
российских топ�менеджеров Олега Белоненко. Неизвестные килле�
ры расстреляли генерального директора «Уралмаша», когда тот са�
дился в служебную «Волгу». Вместе с Белоненко погиб его водитель
Владислав Яровский. В связи с этим громким заказным убийством
широкой публике стало впервые известно название ОПС «Уралмаш».

Убийство Белоненко стало трагедией для всей промышленности

С у д  и д е т

Брянский машиностроительный за�
вод входит в пятерку крупнейших
предприятий машиностроительной от�
расли РФ. Производит тепловозы, гру�
зовые вагоны, судовые и тепловозные
дизели. В 2000 году компания «Галлс» и
дружественные ей фирмы за $13 млн

выкупили у фирмы «Московская недви�
жимость» 51% акций ОАО «Брянский
машиностроительный завод». Однако
уже через год встал вопрос о банкрот�
стве головной компании ОАО «БМЗ» и
девяти его дочек: общая сумма долга
составляла тогда 1,5 млрд руб., текущие

платежи попросту не платились. Руко�
водство «Галлс» неоднократно подава�
ло иски в суды разных уровней: суть
обращений сводилась к тому, что на
предприятии осуществляется заказное
банкротство.

В конце мае 2002 года Высший арби�
тражный суд приостановил банкротст�
во на трех крупнейших дочках ОАО
«БМЗ»: «БМЗ–Вагон», «БМЗ–Тепловоз»
и «БМЗ – Завод тепловозный дизелей».
Однако не прошло и двух недель, как он
отменил свое решение. А в октябре
2002 года руководство завода объявля�
ет об организации ПО «БМЗ», в которое
вошли все ликвидные активы холдинга.
Это позволило создать общий бизнес в
рамках единого юридического лица, не
обремененный долгами по налогам, что
очень важно для привлечения инвести�
ций. В партнерстве с ОАО «Кузбасразре�
зуголь» и ОАО «Алтай–кокс» основным
инвестором предприятия стал ЗАО
«Трансмашхолдинг». Сегодня «Транс�

машхолдинг» с партнерами контроли�
рует 49% ПО «БМЗ», и (с начала 2003 го�
да) «Трансмашхолдинг» является вла�
дельцем 75% акций управляющей ком�
пании «БМЗ».

Акционеры «БМЗ» еще в апреле по�
дали иск о признании незаконным со�
здания ПО «БМЗ», но в конце мая без
объяснения причин иск отозвали. И
были поданы соответствующие заявле�
ния о неправомерных действиях быв�
ших руководителей и арбитражных уп�
равляющих дочерних обществ ОАО
«БМЗ». Прокуратура тем временем про�
веряет и работу налоговиков. 10 июня
2003 года прокуратурой области из ма�
териалов уголовного дела, возбужден�
ного по статье 293, ч.1 УК РФ (халат�
ность) в отношении должностных лиц
ИМНС по Бежицкому району Брянска
были выделены в отдельное производ�
ство материалы в отношении бывших
руководителей трех дочек «БМЗ»: ОАО
«БМЗ�Вагон», «БМЗ�Тепловоз» и «БМЗ�

ЗТД» для проверки доводов акционеров
об их преднамеренном банкротстве, а
уже 16 июня по данным материалам
возбуждено уголовное дело по статье
196 УК РФ (преднамеренное банкротст�
во). Даже если суд признает банкротст�
во преднамеренным, это не ломает про�
цедуру реорганизации «БМЗ». Принци�
пиальное отличие фиктивного бан�
кротства от преднамеренного состоит в
том, что в первом случае на предприя�
тии отсутствовали признаки банкрот�
ства, но его признали банкротом. Во
втором случае завод объективно являл�
ся банкротом, но его до этого состояния
умышленно довели. В данном случае
речь будет идти об ответственности
лиц, но не о ходе банкротства. Если суд
примет сторону истцов, то круг лиц,
привлеченных к ответственности за
«преднамеренное банкротство», может
быть достаточно широким — от высше�
го менеджмента до работников ФСФО и
налоговой инспекции.  �

Вагонные споры
Дело о банкротстве Брянского 
машиностроительного
Наталья Сафонова, Брянск

Прокуратура Бежицкого района Брянска возбудила уголовное дело
по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкроство) против бывших ру�
ководителей трех дочерних предприятий ОАО «”Брянский машино�
строительный завод” – “БМЗ – Вагон”», «БМЗ – Тепловоз» и «БМЗ –
Завод тепловозных дизелей». Специалисты считают, что это не ска�
жется на реорганизации БМЗ и на дальнейшей его продаже.
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Российской науке требуются
социальные инженеры

Технологии уральских оборонщиков
пользуются спросом

К о н к у р с ? «Как вы сплачиваете  коллектив?»
Виктор Медведь,
замгендиректора ОАО «Приморские лесопромышленники»

Предприятие наше включает большой спектр подразделений. В общей слож�
ности это более 8 тыс. рабочих мест по всему краю. Для нас привычно поощре�
ние работников по старинке, еще социалистическими способами. Один из них —
премирование за выполнение высоких производственных показателей. Высокую
для Приморья среднюю зарплату и дополнительные денежные поощрения стара�
емся сочетать с моральным стимулированием. За последние годы мы неодно�
кратно подавали заявки на награждение наших людей в Министерство промыш�
ленности, науки и технологий РФ. Такой подход позволил нашему коллективу
пережить годы разорения и безработицы и повести дела с большим размахом.
Для сплочения очень важны, по�моему, такие институты, как советы директоров
предприятия. Именно здесь обсуждаются и решаются общие задачи, определя�
ются заслуги и значимость каждого — от директора до простого служащего.

Т е х н о л о г и и

Конкурс был приурочен к проходя�
щей на ВВЦ 9�й международной вы�
ставке молодежных научно�техничес�
ких проектов «ЭКСПО�Наука�2003». В
дальнейшем, скорее всего, он будет
проводиться в рамках ежегодного Сало�
на инноваций и инвестиций, поскольку
организаторы планируют поставить
поиск и взращивание организаторских
талантов на регулярную основу. Наи�
более активными организаторами кон�
курса выступили Экспертный совет по
проблемам инновационной политики и
развития человеческого потенциала
при Совете Федерации РФ и социально�
инженерный парк «Будущая Россия».
Однако свою поддержку оказали Мин�
промнауки России, Российская акаде�
мия наук, Клуб региональных инвесто�
ров, Национальная академия интеллек�
туальных и социальных технологий и
другие организации. 

Разъясняя цели конкурса, руководи�
тель его оргкомитета, заместитель
председателя упоминавшегося экс�
пертного совета при Совфеде Евгений
Смирнов сообщил «Промышленному
еженедельнику», что сегодня отечест�
венной научно�технической сфере тре�
буется новая система управления. По
его мнению, тонкий слой носителей на�
учных знаний и высоких технологий,
унаследованных от СССР, быстро сокра�
щается: стареют научно�технические
кадры, разрушаются научные школы и
системы образования. Научно�техни�
ческий потенциал России высок, но бы�
стро ветшает. Американские экономис�
ты уже предлагают перекроить карту
однополярного мира не по политичес�

кому или идеологическому, а техноло�
гическому принципу. И нам в этом ми�
ре отводится место в группе стран, ко�
торые не способны не только создавать
технологические инновации, но и вос�
принимать их. 

Впрочем, у России могут быть свои
представления на этот счет, и, по мне�
нию Евгения Смирнова и организаторов
конкурса, для этого необходимо изме�
нить всю систему управления наукой. В
наследство от советских времен нам
досталось понимание того, что наукой в
принципе можно управлять как некоей
целостной системой. Практика «шара�
шек» и подготовки специалистов для
ВПК оправдывала такое понимание. Но
сегодня научно�техническая сфера на�
столько активнее, самостоятельнее,
разрозненнее, что управлять ею в
прежнем смысле не под силу и супер�
мену. И потому акцент следует делать
не на управлении, а на организации, на
использовании современных организа�
ционных инструментов и людей с но�
вым мышлением — организаторов ин�
новаций. 

Сообщество профессиональных ор�
ганизаторов, управленцев в России еще
слишком малочисленно. И оно целиком
востребовано в более динамично раз�
вивающихся сферах общественной
жизни, а не в нищей науке. При этом,
говорит Смирнов, не стоит путать орга�
низаторов от науки и инновационных
менеджеров. 

Потребности научно�технической
сферы сегодня не ограничиваются
только коммерциализацией техноло�
гий, а инновационные менеджеры, ко�
торых дружно принялись готовить раз�
ные вузы, являются именно узкими спе�
циалистами, не способными решать се�
рьезные творческие задачи. Ведь в чем
заключается функция инновационного
менеджера? Получить конкретную раз�
работку и традиционными маркетинго�
выми методами сделать из нее конку�
рентоспособный рыночный товар. Это
тоже немало, но и с этим зарубежные
конкуренты сегодня справляются луч�
ше нас. 

Достаточно посмотреть, какие теле�
визоры стоят у нас на тумбах и какие

мобильные телефоны лежат в карма�
нах. Именно поэтому науке нужны лю�
ди, которые способны шире смотреть на
вещи, прогнозировать изменения в об�
ществе и его потребностях, располагая
более широкой, академической подго�
товкой в социологии, психологии, исто�
рии, обладая одновременно и научным,
и организационным мышлением. 

Готовых специалистов такого уров�
ня, как уже упоминалось, практически
нет. Организаторы конкурса считают,
что искать кандидатов для дальнейшей
подготовки следует среди молодежи,
причем в разных возрастных категори�
ях. В одном потоке шли конкурсанты
возрастом от 16 до 23 лет, во втором –
от 24 до 35. Это студенты и люди, непо�
средственно работающие в научно�тех�
нической сфере: в академической на�
уке, вузах, инновационных фирмах.
Совсем немного было претендентов из

числа профессиональных управленцев.
Сам конкурс тоже проходил не сов�

сем обычным образом. Две сотни кан�
дидатов прошли заочный этап – запол�
нили анкеты, в которых было предло�
жено ответить на ряд вопросов. 

Например, как должно быть устрое�
но международное разделение труда в
области «образование � наука � НИОКР �
инновации», что должен знать и уметь
организатор проекта в области науки и
технологий, чем проекты в области на�
уки и технологий отличаются от других
проектов, и т. д. По результатам анке�
тирования на очный этап конкурса
прошло 25 человек. Им была предложе�
на своего рода деловая игра — имита�
ция создания инновационного пред�
приятия со всеми его этапами, общени�
ем с банками, патентными и лицензи�
онными ведомствами и властями. Уча�
стники набирали рейтинговые очки,

получая оценку своих действий от жю�
ри и друг от друга. Победителями стали
шесть человек. Они получат ценные па�
мятные подарки, но фактически затева�
лось все действо не ради призов. 

Почти все, то есть около 20 человек,
станут ядром будущей ассоциации про�
фессиональных организаторов в науч�
но�технической сфере. На базе соци�
ально�инженерного парка «Будущая
Россия» (который является одной из
негосударственных инновационных
структур Минпромнауки РФ) и при по�
мощи спонсоров для них будет органи�
зовано специальное дополнительное
образование, тренинги по интересую�
щей теме. Ассоциация будет попол�
няться новыми победителями конкур�
сов. Таким образом, по замыслу органи�
заторов, в России может появиться но�
вый профессиональный слой — соци�
альные инженеры.  �

Безопасное небо
Новый прибор от ЛОМО

«Оборона и защита» проводится в Нижнем Тагиле во второй раз. Ее организа�
торы отмечают, что число участников растет. В этот раз на выставку прибыли
представители 205 предприятий из 25 регионов России.  За пять дней работы на
ней побывало почти 49 тысяч посетителей, в том числе директора и генеральные
конструкторы крупных промышленных предприятий. Кстати, в первый раз на вы�
ставке был проведен совет генеральных конструкторов уральского региона, где
обсуждались вопросы освоения новой техники, новых технологий и кооперации
между предприятиями. Предприятия региона и власти Свердловской области рас�
сматривают этот форум как возможность увеличения экспорта своей техники.

На самой выставке был выделен большой сектор гражданской продукции. Ря�
дом с танками Т�90С демонстрировалась дорожно�строительная  техника Уралва�
гонзавода, ишимбайская машина «Витязь», ижевский мотоцикл�внедорожник
«Самсон», современные модели УАЗов и ЗИЛов. Некоторые предприятия уже сего�
дня могут подсчитывать барыши от участия в выставке. Как сообщил руководи�
тель Приволжско�Уральского регионального центра по делам ГО и ЧС П. Третьяков,
МЧС заинтересовалось компьютерными программами прогноза и мониторинга
чрезвычайных ситуаций, малыми средствами пожаротушения. По средствам им�
пульсного пожаротушения уже принято решение о том, что министерство совме�
стно с исполнителями доработает установку и будет использовать в противопо�
жарной службе МЧС. То же самое касается продукции для выживания в зимних ус�
ловиях. Министерство решило, например, приобрести несколько сотен водогрей�
ных котлов, демонстрировавшихся на выставке.

По мнению П. Третьякова, это лучшая выставка такого профиля из тех, которые
проводились в России. Организаторы планируют сделать ее постоянной, ежегод�
ной и собираются активнее привлекать малый бизнес. Для дальнейшего развития
выставочного комплекса на Нижнетагильском полигоне в течение ближайшего
года будут налажены качественная связь, средства приема и передачи информа�
ции, начнется строительство комфортабельной гостиницы «Руш». В обычное вре�
мя гостиница будет работать в составе находящегося рядом санатория и тем будет
полезна всем жителям области. И только несколько дней в году в ней будут жить
гости международных выставок. �

Больше чем инноваторы
В российскую науку придут молодые управленцы
Таисия Мартынова

На прошлой неделе закончился
конкурс «Молодой организатор
в области науки и высоких тех�
нологий». Организаторы кон�
курса считают, что российской
науке требуются не просто ин�
новационные менеджеры, а уп�
равленцы с более глубоким и
академическим пониманием
процессов, происходящих в на�
уке и обществе.

Приход нового управляющего иногда может спасти полуживое предприятие

П р о г р е с с К о р о т к о

ДОЛ входит в состав комплекса аэ�
родромного оборудования (КАО), раз�
работка систем для которого началась
на ЛОМО в 1993 году. Первенцем в этой
семье приборов стал ФИ�2 — импульс�
ный фотометр, предназначенный для
измерения метеорологической дально�
сти видимости на взлетно�посадочной
полосе. ФИ�2 серийно выпускается с
1996 года и используется на всех круп�
ных аэродромах России.

Тогда же, в середине 90�х, началась
работа над ДОЛом. К 1997 году был го�
тов первый действующий макет. Из�за
перебоев с финансированием работа
была временно приостановлена. 

Но потребность в подобном приборе
достаточно высока, и в начале нового
тысячелетия процесс создания возоб�
новился. В конце прошлого года было
изготовлено три опытных образца, на�
чались предварительные испытания
прибора, проводившиеся совместно с
ГГО им. Воейкова. ДОЛ сравнивали с на�
иболее распространенной на сего�
дняшний день финской системой СТ�

25К фирмы «Вайсала». А в мае текуще�
го года на территории аэропорта Пул�
ково успешно прошли межведомствен�
ные натурные испытания ломовского
изделия.

ДОЛ позволяет с высокой точностью
и достоверностью определять высоту
нижней кромки облаков, как первого,
так и второго слоя, в диапазоне от 10 до
3 тыс. м с погрешностью 10 м, что суще�
ственно превосходит показатели фин�
ского аналога. 

ДОЛ также способен измерять плот�
ность облачности и автоматически про�
изводить статистическую обработку
результатов измерений, что значитель�
но упрощает работу метеоролога. При
этом ни дождь, ни снег не становятся
ему помехой.

В настоящее время все документы
по результатам испытаний переданы в
Госстандарт для получения сертифика�
та типа измерений. После получения
всех необходимых документов ЛОМО
приступит к серийному производству
нового прибора.  �

Ирина Поликарпова, Санкт�Петербург

На ОАО ЛОМО разработан новый прибор, призванный обеспечивать
безопасность взлета и посадки самолетов. Прибор называется
«дальномер облаков лазерный» (ДОЛ).

Место встречи
Оборонщики «пристраивают» 
гражданские технологии

Ф о р у м

Юлия Татаринова, Екатеринбург 

В Свердловской области, на полигоне «Старатель» под Нижним Та�
гилом прошла выставка «Оборона и защита�2003». Оборонным
предприятиям было что предложить гражданским потребителям.
Особенную активность в качестве заказчика проявило Министерст�
во по чрезвычайным ситуациям.

Первый среди Фордов 
Автозавод осваивает новое качество

Дарья Чайкина

Российский завод Ford Motor Company в городе Всеволожске Ленин�
градской области получил сертификат соответствия российского
производства международному стандарту качества ISO 9001:2000. 

По информации ИА «Росбалт», российский завод стал первым из 111 заводов
Ford в мире, деятельность которого сертифицирована по новой и наиболее совре�
менной версии стандарта качества ISO 9001:2000 английским независимым серти�
фикационным агентством Vehicle Certification Agency. Примечательно, что преды�
дущий сертификат ISO на соответствие экологическим требованиям российский
завод Ford получил еще до начала серийного производства.

Международный стандарт качества ISO 9001:2000 регламентирует деятель�
ность компаний в сфере управления и контроля качества, и наличие такого серти�
фиката свидетельствует о том, что система контроля качества внедрена. Однако
независимые эксперты продолжают следить за тем, как выполняются требования
ISO на сертифицированном предприятии. 

Завод Ford во Всеволожске официально открылся год назад. Продажи автомоби�
лей Ford Focus, произведенных на этом предприятии, начались в октябре 2002 го�
да. Инвестиции Ford Motor Company в российский завод составили $150 млн. На за�
воде выпускается автомобиль Ford Focus в трех модификациях: седан, хэтчбэк и
универсал. Проектная мощность завода составляет 25 тыс. автомобилей в год.  �

Танк Т�90С украсил собой экспозицию оборонной выставки 

На петербургском предприятии ОАО ЛОМО сдан заказ/

чику — Сибирскому отделению РАН — первый в России

специализированный инфракрасный телескоп.

Как сообщает РИА «Новости», телескоп предназначен для
обнаружения объектов в космическом пространстве, их со�
провождения, а также для траекторных наблюдений за ними.
Прибор позволяет распознать даже слабо различимые на фо�
не звездного неба объекты и определить их происхождение.
Например, с помощью телескопа можно обнаружить так на�
зываемый космический мусор, ставший в последние годы се�
рьезной проблемой. Работа над телескопом велась на петер�
бургском оптическом предприятии несколько лет, при разра�
ботке прибора были применены оригинальные конструктор�
ские решения. В мире существует лишь несколько аналогич�
ных систем.  

Семь рационализаторов Челябинского металлургиче/

ского комбината «Мечел» удостоены наград Академии

российских энциклопедий.

Решение о награждении металлургов «Мечела» за вклад в
развитие изобретательской деятельности и развитие эконо�
мики России принято на заседании Уральского регионально�
го отделения Академии. Как сообщает ИА «Урал�пресс�ин�
форм», медаль «За заслуги в деле возрождения науки и эко�
номики России» имени Петра Первого будет вручена началь�
нику группы исследовательско�технологического центра
комбината Надежде Кузькиной. Она является автором 32
опубликованных работ, 16 изобретений, 43 рационализатор�

ских предложений. Подтвержденный экономический эффект
от внедрения на «Мечеле» ее предложений за последние два
года составил более 30 млн. руб. 

Медалями «За вклад в развитие изобретательства» на�
граждено еще шестеро специалистов. Все они являются авто�
рами десятков предложений, которые внедрены в производ�
ство. В целом же деятельность изобретателей и рационализа�
торов комбината за последние полтора года принесла «Мече�
лу» экономический эффект более чем в 300 млн руб.

В городе Губкино (Белгородская обл.) создан Центр по

развитию экологически безопасных технологий.

Центр создан на базе НИИ Курской магнитной аномалии
имени Л.Д.Шевякова. Он будет заниматься развитием эколо�
гически безопасных технологий горно�металлургического
производства, координацией деятельности академической,
отраслевой, региональной и заводской науки. База институ�
та позволяет в короткий срок развернуть работы по оценке
техногенного влияния горно�металлургического комплекса
региона на окружающую среду.

В Томске на базе ФГУП НПЦ «Полюс» открыт филиал

Российской академии космических наук (РАКН). 

Это первый филиал Российского авиационно�космическо�
го агентства за Уралом. НПЦ «Полюс» более 40 лет занимает�
ся разработками в области космических исследований, имеет
огромный научно�технический потенциал и является одним
из лидеров российского космического приборостроения.
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СТРАТЕГИИ

«Мечел»–ЕвразХолдинг. Сырьевая
война продолжается

«Саратовгэсстрой» парализован
конфликтом собственников

К о ф л и к т ? «Как вы сплачиваете  коллектив?»
Юрий Кривоносов, 
генеральный директор Медногорского медносерного комбината, 
Оренбургская область

Принцип соревновательности присутствует, наверное, в каждом человеке. И
грех его было бы не использовать во благо укрепления трудового коллектива.
Мы у себя на комбинате возродили многие из тех моральных стимулов, которые,
на наш взгляд, были необоснованно забыты. Прежде всего, это конкурсы профес�
сионального мастерства, которые дают возможность работнику показать макси�
мум своих возможностей. Интересно, что порой в таких соревнованиях побежда�
ют не только признанные уже мастера, но и те, кто в обычное время ничем осо�
бенным не выделяется. В экстремальных условиях они начинают использовать в
работе такие приемы, которые ранее ими не применялись, таким образом откры�
ваются новые возможности и для других, для производственного коллектива в
целом. И эти возможности мы стараемся использовать. Победители получают по�
дарки, переходящие кубки. У нас вновь появилась Доска почета предприятия. На
ней помещают фотографии самых достойных людей. Есть специальное положе�
ние, которым оговорены все условия такого поощрения. Каждый из удостоенных
этой чести получает приглашение на торжественный прием к генеральному ди�
ректору комбината, где ему вручается почетная грамота, фотография в рамке
(уменьшенная копия с той, что помещается на Доске почета). Поднимаются тос�
ты за комбинат, за людей, которые на нем трудятся. С таких мероприятий люди
уходят с чувством гордости и удовлетворения. Так было и недавно, когда Медно�
горск отмечал День металлурга.

К о н ф л и к т

ФГУП «Государственный научно�исследовательский и проектный инсти�
тут редкометаллической промышленности «ГИРЕДМЕТ» Минпрома России
проводит конкурс по подбору инвестора для реконструкции комплекса
зданий.

Объект: комплекс зданий, расположенных по адресу: г. Москва, Б. Толмачевский
переулок, дом 5, строение 10, одноэтажное строение общей площадью 146,9 кв.м, и
строение 11, одноэтажное строение общей площадью 158,6 кв. м. 

Сроки выполнения реконструкции: 2004 – 2005 год.
Источники финансирования: Российская Федерация – 60,46%; Инвестор –

39,54%.
Организатор и исполнитель конкурса: ФГУП «Гиредмет». Адрес: г. Москва, 

Б. Толмачевский переулок, дом 5.
Конкурс состоится 21 августа 2003 года в 12.00 по московскому времени по ад�

ресу: г. Москва, Б. Толмачевский переулок, дом 5, корпус 3, малый конференц�зал.
Окончательный срок подачи заявок: 18 августа 2003 года, в 16.00 
Порядок и место получения конкурсной документации: ознакомиться с усло�

виями участия в конкурсе, приобрести пакет конкурсной документации, а также по�
лучить необходимые консультации можно с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 
Б. Толмачевский переулок, дом 5, тел./факс: 239�96�80.

Место приема конкурсных заявок: конкурсная заявка и прилагаемые к ней до�
кументы подаются претендентами исполнителю конкурса ежедневно (кроме выход�
ных дней) с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, Б. Толмачевский переулок, дом 5.

Сырьевая война между двумя круп�
нейшими российскими металлургичес�
кими компаниями — Стальной группой
«Мечел» и «ЕвразХолдингом» — за Кор�
шуновский ГОК продолжается. Позиции
сторон достаточно прозрачны: «Мечел»
не хочет терять вложенные в оздоров�
ление ГОКа�банкрота средства, а «Ев�
разХолдинг» — ставить крест на дав�
нем и проверенном поставщике сырья. 

Еще один участник конфликта —
Федеральная служба России по финан�
совому оздоровлению и банкротству
(ФСФО), представляющая интересы го�
сударства. 15 июля ФСФО распростра�
нило официальное заявление. В заявле�
нии говорится о «беспрецедентном на�
рушении законодательства, выражаю�
щемся в неисполнении судебных актов
в рамках процедуры банкротства ОАО
“Коршуновский ГОК”». 

Кроме того, ФСФО констатирует, что
«по состоянию на 15 июля 2003 года на�
значенный Арбитражным судом Иркут�
ской области 25.06.2003 года и.о.
внешнего управляющего ОАО “Коршу�
новский ГОК” Рожков С.И., несмотря на
вынесенные по делу судебные акты и
исполнительные листы, более 20 дней
не может приступить к выполнению
своих прямых обязанностей по приему
дел от бывшего управляющего пред�
приятия Помельникова И.И.». 

Руководство группы «Мечел», в
свою очередь, открыто обвиняет ФСФО в
том, что ее чиновники действуют в ин�
тересах «ЕвразХолдинга» и намеренно
игнорируют явные признаки оздоров�
ления ГОКа. «ФСФО появилась в этой ис�
тории с одной целью — довести дело до
конкурсной продажи», — заявил «ПЕ»
представитель «Мечела» Виктор Но�
вичков. «ЕвразХолдинг» придержива�
ется выбранной с самого начала этой
истории тактики: отказывается ком�
ментировать ситуацию на Коршунов�
ском ГОКе. 

Зато «ЕвразХолдинг» публично под�
твердил свой интерес к другому ГОКу�
банкроту — ОАО «Бакальские рудни�
ки». Как уже писал «ПЕ», ОАО «Бакаль�
ские рудники» (г. Бакал, Челябинская
обл.) было образовано в 2001 году на
базе обанкроченного ОАО «Бакальское
рудоуправление». Его мощность по со�
стоянию на 2002 год — около 1 млн

тонн агломерата. Основные покупатели
— НТМК и ЗСМК (входят в «ЕвразХол�
динг») и АО «Носта». С июня 2001 года
предприятием управляет компания
НПРО «Урал», которая и является на се�
годняшний день единственным акцио�
нером «Бакальских рудников». Креди�
торская задолженность ГОКа составля�
ет свыше 200 млн руб. В начале 2002
года на нем была введена процедура
внешнего управления. 

НПРО «Урал», зарегистрированное в
городе Озерске Челябинской области,
специализируется на антикризисном
управлении. Правда, в администрации
Челябинской области «Урал» назвали
«неэффективным собственником». Ви�
це�губернатор Челябинской области
Владимир Дятлов 3 июля заявил, что
«на сегодняшний день у «Бакальских
рудников» накопились долги в размере
200 млн руб. — перед бюджетами всех
уровней, энергетиками, газовиками,
кредиторами, по выплате зарплаты». 

Одновременно с этими заявлениями
появилась информация о том, что Ба�
кальские рудники намерен приобрести
«Мечел». В самой группе эти сообще�
ния категорически опровергают, гово�
ря, что никаких переговоров по этому
поводу группа не ведет, никаких пред�
ложений не получала и не делала. Кро�
ме того, по нашей информации, слухи о
партнерских отношениях между «Ба�
кальскими рудниками» и «Мечелом»
сильно преувеличены: челябинские
металлурги покупают здесь только си�
дерит и вполне могут отказаться от
этих закупок. А вот агломерат «Мечел»
покупает как раз на Коршуновском ГО�
Ке, и его потеря чревата для челябин�
цев утратой сырьевой стабильности. 

На самом деле на «Бакальские руд�
ники» сегодня есть только один реаль�
ный претендент — «ЕвразХолдинг». И
руководство компании официально
подтвердило этот интерес: НПРО
«Урал» уже предложило «Евразу» 49%
акций рудников, а в самом холдинге не
исключают возможности приобретения
и всех 100%. Уже даже названа возмож�
ная дата завершения сделки — август
этого года. Но даже если «ЕвразХол�
динг» действительно станет собствен�
ником «Бакальских рудников», это во�
все не будет означать, что сырьевая

война между стальными гигантами за�
кончится. Коршуновский ГОК изна�
чально создавался именно под потреб�
ности КМК и ЗСМК, и лучшего постав�
щика для «ЕвразХолдинга» просто нет в
природе. Так что холдинг просто обре�
чен на интерес к этому месторожде�
нию. 

Точно так же бакальское месторож�
дение — самое удобное для «Мечела».
Так что теоретически можно было бы
предположить, что весь этот скандал

завершится банальным разменом: «Ев�
раз» восстановит свои позиции на Кор�
шуновском ГОКе, а «Мечел» получит
«Бакальские рудники». И будет всем
счастье. 

Но такой исход конфликта возможен
только теоретически: дело в том, что
мощностей «Бакальских рудников» на
сегодняшний день недостаточно для
покрытия потребностей активно разви�
вающегося бизнеса Стальной группы
«Мечел». Так что челябинским метал�

лургам действительно нет смысла всту�
пать в борьбу за этот источник сырья.
Приобрести маленькое месторождение
у себя под боком и докупать недостаю�
щее сырье в Центральном регионе зна�
чит обречь себя одновременно и на вы�
сокие транспортные издержки, и на за�
висимость от собственников удален�
ных от Челябинска ГОКов, которые к то�
му же аффилированы с конкурентами.
А это не лучший способ обеспечения
сырьевой безопасности.  �

Недоделенные окатыши
Позиционные бои сменились контрнаступлением
Анна Глушко

На сырьевые войны российскую черную металлургию обрекает са�
ма структура отрасли, выстраивавшаяся еще в советские времена и
под совершенно иные реалии. По данным Счетной палаты РФ, «бо�
лее 70% разведанных запасов и около 80% прогнозных ресурсов
железных руд сосредоточено в европейской части страны. Метал�
лургические предприятия Урала, Сибири и Дальнего Востока, распо�
лагающие более 65% всех производственных мощностей, испыты�
вают острый дефицит в местных товарных железных рудах». Мало
того, что за Уралом руды явно недостаточно, она еще и не слишком
высокого качества. Богатые руды (с содержанием железа более
57%) сосредоточены в центральных районах России. В советское
время это не создавало проблем, так как предприятия не конкури�
ровали между собой. А вот когда у каждого металлургического ком�
бината появились собственники, борьба за доступные и качествен�
ные сырьевые источники стала по�настоящему жесткой. И до ее за�
вершения, похоже, еще далеко.

Лучше бедная руда, чем никакой

Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации от 15.09.2002. 
Аналитическая записка о состоянии черной металлургии в России (фрагмент)

Железорудная база черной металлургии России представлена: 

А. На северо�западе страны — ОАО «Оленегорский ГОК», ОАО «Ковдорский ГОК» и ОАО «Карельский окатыш». Они полно�
стью обеспечивают потребность ОАО «Северсталь» в железорудном сырье. 

Б. В центральном районе (ГОКи Курской магнитной аномалии) — ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО
«Михайловский ГОК» и ОАО «КМА�руда». Они обеспечивают потребности ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», частично — уральских и сибирских металлургических заводов.
Ввиду недостатка железорудного сырья на Урале и в Сибири для покрытия дефицита осуществляется обустройство Яковлев�
ского месторождения в Белгородской области. 

В. На Урале крупнейшим является ОАО «Качканарский ГОК», железорудная продукция которого используется в основном
Нижнетагильским металлургическим комбинатом. 

Остальные местные рудники — Богословский, Магнитогорский, Высокогорский, Бакальский, Гороблагодатский, Белорец�
кий, Первоуральский и Златоустовский имеют небольшую мощность. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» обеспечивается железорудной продукцией с Соколовско�Сарбайско�
го железорудного месторождения (Казахстан). В связи с сокращением поставок железорудной продукции из данной рес�
публики для покрытия дефицита в руде ОАО «ММК» все больше железорудной продукции вынуждено приобретать в цент�
ральном районе России. Однако из�за увеличения дальности перевозок (почти в два раза) снижается рентабельность про�
дукции ОАО «ММК». 

ОАО «Мечел» обеспечивается местным железорудным сырьем (Бакальское месторождение) частично, остальная часть
сырья завозится из центрального района. Аналогичная ситуация на Орско�Халиловском металлургическом комбинате (ОАО
«Носта»). 

Напряженный баланс по железорудному сырью сложился в Сибири (для Кузнецкого и Западно�Сибирского металлурги�
ческих комбинатов). Местная база — ОАО «Коршуновский ГОК» и ОАО «Сибруда» — имеет ограниченные мощности и из�за
отсутствия финансирования практически не развивается. Доля привозного сырья в сибирском регионе возрастает, увели�
чиваются расходы на перевозку, соответственно снижается прибыльность металлургических предприятий региона, что от�
рицательно влияет на платежи в бюджеты всех уровней. Кроме того, ежегодно ухудшаются горно�геологические условия
добычи железорудного сырья (увеличивается глубина залегания, уменьшается содержание железа и т.п.). Эти процессы в
совокупности ежегодно приводят к снижению налогооблагаемой базы в черной металлургии на 5�7%.

К  Д н ю  м е т а л л у р г а

Илья Клебанов, 
Министр промышленности, 
науки и технологий РФ

Металлургия в целом развивается успеш�
но, темпы роста производства в 2002 году и
начале 2003 года выше, чем в среднем по про�
мышленности. В соответствии с официальны�
ми итогами 2002 года в черной металлургии
индекс производства составил 103%, в цвет�
ной металлургии — 106%. За пять месяцев
этого года цифры роста еще более впечатля�
ющие: в черной металлургии — 109%, в цвет�
ной — 108,5%.

Внешне ситуация вполне благополучная:
не оправдались пессимистичные прогнозы о
возможном падении производства в черной и
стагнации в цветной металлургии. Вместе с
тем анализ ситуации в отдельных подотрас�
лях металлургии показывает, что положи�
тельная динамика производства в целом по
отрасли в 2002 году была достигнута в основ�
ном за счет двух сегментов — производства
листового проката в черной металлургии и
добычи драгоценных металлов в цветной.
При этом рост производства в этих двух по�
дотраслях был обусловлен конъюнктурными

факторами — ростом цен на мировом рынке.
Отечественная металлургия функционирует
в общей системе мировых хозяйственных
связей, поставляя большую часть своей про�
дукции на внешние рынки (около 60% —
черная металлургия, около 80% — цветная).
Отрасль значительно зависит от мировой
конъюнктуры: циклические колебания миро�
вого рынка металлов стали основными фак�
торами развития металлургии. В экспорте от�
расли большую долю занимают сырье и полу�
фабрикаты, в наибольшей степени подвер�
женные конъюнктурным колебаниям. Поэто�
му говорить о полной стабильности в разви�
тии металлургической промышленности се�
годня следует с оговорками.

Только сочетание мощного внутреннего
рынка, который еще предстоит развивать
дальше, и значительного экспортного потен�
циала металлопродукции с высокой добав�
ленной стоимостью может гарантировать ме�
таллургической промышленности стабиль�
ные и высокие темпы развития.

…Говоря о проблемах, надо в первую оче�
редь сказать о пока еще недостаточном уров�
не потребления металлов на внутреннем
рынке — именно по этой причине предприя�
тия вынуждены экспортировать заготовку и
полуфабрикаты. К этому добавляется про�
блема демпинга на российском рынке со сто�
роны иностранных производителей металло�
продукции, использующих государственную
поддержку. К наиболее острым проблемным
вопросам надо отнести ограничения на внеш�
них рынках, в первую очередь в отношении
металлопродукции с высокой добавленной
стоимостью. Известно, что российские метал�
лы занимают одно из ведущих мест в мире по
количеству проводимых или действующих
против их импорта ограничительных торго�
вых санкций. Одним из основных факторов,
сдерживающих развитие металлургической
промышленности, является высокая степень
износа основных фондов, наличие устарев�
ших, неэффективных и несоответствующих
экологическим нормам технологий. Вследст�

вие этого российская металлургия значи�
тельно отстает по ряду технико�экономичес�
ких показателей от металлургии развитых
стран (США, стран ЕС, Японии):

— средняя энергоемкость выплавки стали
и производства алюминия выше на 20�30%;

— количество отходов при производстве
проката  выше в 2 раза;

— средняя производительность труда  ни�
же в 2,5�3 раза;

— негативное удельное воздействие на
окружающую среду (суммарное по всем ви�
дам выбросов и сбросов) выше в 2 раза.

Серьезной проблемой для металлургии яв�
ляется непрерывное ухудшение финансовых
показателей деятельности предприятий,
обусловленное ростом затрат производства в
последние несколько лет. Год за годом себес�
тоимость производства увеличивается, и
только благоприятная конъюнктура позволя�
ет сохранить достаточно высокий уровень
рентабельности производства.

…В 2003 году отмечаются высокие темпы
роста инвестиций (прежде всего за счет от�
раслей ТЭКа), что стимулирует рост внутрен�
него металлопотребления. Металлургичес�
ким компаниям следует активно продвигать
свою продукцию на внутреннем рынке. Од�
ной из наиболее перспективных форм про�
движения своей продукции является заклю�
чение долгосрочных программ и соглашений
с крупными потребителями, такими как авто�
мобильные заводы, судостроительные пред�
приятия и т.п. Другое важное направление
— освоение выпуска продукции, ориентиро�
ванной на конечный спрос.

Следует подчеркнуть, что государство мо�
жет поддержать темпы роста внутреннего
рынка. Президент России В.В. Путин в посла�
нии Федеральному собранию Российской Фе�
дерации 16 мая 2003 года отметил, что быст�
рый и устойчивый экономический рост в Рос�
сии может быть только тогда, когда произво�
дится конкурентоспособная продукция.  �

Полностью см. на  www.mpnt.gov.ru и в

журнале «Лица. Конкурс года»

От имени Министерства промышленности, науки
и технологий Российской Федерации сердечно позд/
равляю вас с профессиональным праздником —
Днем металлурга!

Многие поколения горняков, доменщиков, коксохимиков,
сталеваров, прокатчиков, трудящихся цветной металлургии,
инженеров и служащих внесли и продолжают вносить значи�
тельный вклад в создание и развитие металлургии — одной из
важнейших отраслей российской промышленности, от состоя�
ния которой зависят жизнедеятельность и технический уро�
вень многих других отраслей, оборонный и экономический по�
тенциал России.

Отечественная металлургия является поистине одной из
крупнейших отраслей страны, где осуществляются структур�
ная перестройка и создание новых мощностей, и она по праву
занимает одно из ведущих мест в мировом производстве и тор�
говле металлопродукцией. 

Являясь составной частью общих мировых хозяйственных
связей, российская металлургия в полной мере ощущает на се�
бе влияние мировых рынков и развития мировой металлургии.
Работая в сложных условиях конкуренции, российские метал�
лурги сумели показать свою способность адаптироваться к но�
вым принципам организации работы.

Утвердив «Комплекс мер по развитию металлургической
промышленности на период до 2010 года», правительство Рос�
сийской Федерации определило первоочередные задачи пре�
образования ее в динамично развивающуюся, высокотехноло�
гичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль.

В этот знаменательный день выражаю полную уверенность,
что металлурги, сплоченные профессиональной солидарнос�
тью, сумеют с присущими им достоинством и честью решить
поставленные сложные задачи и обеспечат конкурентоспособ�
ность отечественной металлопродукции на мировом и внут�
реннем рынках, приумножат авторитет и значимость своего
труда, достойного почета и славы.

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благополу�
чия в жизни, бодрости и оптимизма, новых успехов в труде!

С профессиональным праздником вас, уважаемые 
металлурги!

Министр промышленности,  

науки и технологий РФ                                   И.И. Клебанов

Уважаемые металлурги!

ОАО «Саратовгэсстрой» (СГС) своди�
ло концы с концами продажей профи�
лактория, рентабельного кирпичного
завода. Несмотря на все это, СГС был в
первых рядах по задержкам зарплаты,
налоговым и пенсионным отчислени�
ям. В феврале этого года по�прежнему
лежащий на боку «Саратовгэсстрой» (в
нем работало уже не более 2 тыс. чело�
век) прошел через второй этап прива�
тизации. Владельцем госпакета акций
всего за 23,5 млн руб. стала саратов�
ская фирма «Газстройкомплекс», руко�
водил которой бывший гендиректор
СГС Владимир Васильев.

В итоге сложилась запутанная ситу�
ация, когда отставленный два года на�
зад Васильев владел 30% акций, а воз�
главляющий СГС Роман Максаков —
всего 10%. Васильеву удалось склонить
на свою сторону новых акционеров.
Началась обычная для современной
России катавасия со скандальной сме�
ной руководителя. «Провасильевская»
группа назначает внеочередное собра�
ние акционеров на 31 марта. 

Совет директоров не соглашается с
этой датой (акционеров, вознамерив�
шихся позаседать в 4�этажном здании
управления СГС, просто не пустили
внутрь), настаивая на 4 апреле. Вне
родных стен в помещении местного
драмтеатра Васильев и Ко избирают Ва�
сильева новым гендиректором, не до�
жидаясь означенного дня. 

Обе стороны к тому моменту успели
обратиться в суд, но внятных решений
не дождались. Вместо этого вечером 4
апреля в управлении СГС появились со�

трудники местного УВД, известившие
руководство о том, что по телефону 02
поступил звонок: «В здание заложена
бомба». Под предлогом безопасности
милиционерам удалось эвакуировать
частную охрану здания. При обыске
«бомба» обнаружена не была. Однако и
прежних владельцев люди в форме пус�
кать внутрь не собирались. Спешно бы�
ло объявлено о результатах «мятежно�
го» собрания, Владимир Васильев во
второй раз занял главный кабинет СГС,
нервное противостояние с «бывшими»
окончилось без рукоприкладства и кро�
вопролития — проигравшая сторона
предпочла искать правды в суде. 

Судебные тяжбы между Васильевым
и Максаковым продолжаются до сих
пор, однако недавний поступок послед�
него красноречив. Роман Александро�
вич переехал в Москву, заняв высокий
пост в структуре Центрального феде�
рального округа. Коренного перелома
в жизни некогда могущественного тре�
ста не ощущается. Руководство, как и в
прежние годы, живет надеждой на
крупный государственный заказ —
продолжение строительства пятого и
шестого блоков Балаковской АЭС, замо�
роженных 10 лет назад решением горо�
жан на референдуме. Цена вопроса
продолжения колоссальной стройки —
около $0,5 млрд. Впрочем, «Саратовгэс�
строю» в нынешнем его состоянии — с
обескровленным, потерявшим навыки
коллективом и истекающей совсем ско�
ро гослицензией на право возводить
подобные объекты — еще нужно дока�
зать свою дееспособность.  �

Мины есть
Скандал на фоне упадка

Сергей Губанов, Балаково

В некогда процветавшем тресте «Саратовгэсстрой» (на его счету —
пять Всесоюзных ударных строек от Москвы до Сочи) в лучшие вре�
мена трудилось до 20 тыс. человек. Сейчас — в десять раз меньше,
но страсти кипят нешуточные. В настоящее время суды рассматрива�
ют целую гроздь взаимных обвинений двух гендиректоров, каждый
из которых считает своего противника «бывшим генеральным».

К о р о т к о
ОАО «КАМАЗ» и холдинг «Новое Содружество» (владеет заводом «Рост/

сельмаш») подписали соглашение о сотрудничестве. Они намерены разви/

вать производственную кооперацию и проводить скоординированную сбы/

товую политику.

Стратегическая цель соглашения — усиление позиций «Ростсельмаша» и «КА�
МАЗа» на рынках РФ и зарубежья, развитие производственной кооперации. Доку�
мент фиксирует главные принципы и направления сотрудничества. В плане про�
изводственной кооперации стороны договорились детально проработать вопрос
об установке двигателей «КАМАЗа» на комбайны, выпускаемые «Ростсельмашем».
Уже в этом году к потребителям отправится партия новых зерноуборочных ком�
байнов «Ростсельмаша» с рабочим названием «Дон�ХХХ», оснащенных камазов�
скими двигателями. Партнеры также изучат возможность использования в произ�
водстве на «КАМАЗе» продукции ростовских заводов цветного и черного литья и
штамповочного подразделения «Ростсельмаша». Для повышения продаж стороны
намерены подготовить ряд мер по совместному продвижению на рынки стран СНГ
и зарубежья, в том числе будет изучен вопрос о сотрудничестве в области сервис�
ного обслуживания выпускаемой обоими заводами техники. 

Компании договорились о совместном продвижении на рынки «Донов» и «Нив»
с двигателями Камского автомобильного завода. В сфере экономполитики сторо�
ны планируют объединить усилия для защиты интересов производителей автомо�
бильной и сельхозтехники на государственном уровне. Одним из главных направ�
лений будет защита рынка от иностранной экспансии. Для развития сотрудниче�
ства в обеих компаниях будут созданы специальные рабочие группы.
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? «Как вы сплачиваете  коллектив?»

Олег Шуляковский, 
генеральный директор ОАО «Балтийский завод»

Приступая к разработке корпоративной политики, мы учитываем специфику
судостроительной отрасли. Основные акценты делаются на разъяснение сотруд�
никам задач, стоящих перед предприятием, и на понимание того, что от решения
этих задач зависит общий успех и финансовое благополучие каждого. На пред�
приятии уже начата реорганизация системы профессиональной подготовки и
повышения квалификации персонала. Задача реорганизации — выстроить взаи�
моотношения между сотрудниками подразделений, связанных технологическим
процессом, таким образом, чтобы возникающие проблемы выявлять еще на ста�
дии принятия управленческих и технических решений.

П е р с п е к т и в ы

П О З Д Р А В Л Я Е М !

К о н т р а к т ыК о н в е р с и я

Впрочем, как напомнил глава МПС
РФ Геннадий Фадеев, 10 июля прошлого
года в Выксе стороны уже подписывали
подобное долгосрочное соглашение —
правда, стоимостью $800 млн и до 2007
года. «Год нашего сотрудничества про�
шел великолепно, — констатировал
министр, — и в результате мы решили
пересмотреть наше соглашение». В
рамках нового контракта планируется
обеспечить 50% потребностей МПС РФ
в железнодорожных колесах. При этом
выксунские металлурги будут постав�
лять колеса нового поколения двух ви�
дов: с S�образным диском и твердым
ободом. А новая технология, разрабо�
танная на заводе, позволит продлить
жизнь колеса с 7 до 13 лет и снизить на�
грузку на рельсы. Все это должно бла�
гоприятно отразиться на безопасности

железнодорожного движения. Всего до
окончания срока действия контракта
планируется поставить 4 млн 810 тыс.
колес. Программа, направленная на по�
вышение качества и объемов производ�
ства железнодорожных колес, стала
действовать на ВМЗ с августа прошлого
года. Была проведена модернизация
производства колес, внедрены передо�
вые технологии изготовления и кон�
троля качества, многие из которых
впервые применены на территории
СНГ. Выпуск колес неуклонно рос в те�
чение всего года. В марте, как и плани�
ровалось, для МПС было изготовлено 40
тыс. колес. А в июне 2003 года колесо�
прокатный цех поставил настоящий ре�
корд, выпустив 60 тыс., из которых 55
тыс. было отгружено на российские
железные дороги. �

Новый стук 
Выксунские колеса живут дольше

Анна Глуховская, Нижегородская область

В колесопрокатном цехе Выксунского металлургического завода
(Выкса, Нижегородская область) между Министерством путей сооб�
щения РФ, ЗАО «Объединенная металлургическая компания» и ОАО
«ВМЗ» был подписан контракт на поставку колесных пар для МПС на
сумму $1 млрд 250 млн. Срок действия контракта — до 2010 года.
Сразу после церемонии подписания соглашения два вагона новых
колес прямо из цеха отправились к заказчику.

Там, где колеса «выпекают», как блины

Профиль сохраняется
ТАНТК направления не меняет
Максим Ляпунов, Таганрог

Новый совет директоров ОАО «Таганрогский авиационный научно�
технический комплекс им. Г.М.Бериева» (ТАНТК) официально под�
твердил, что предприятие сохраняет свою специализацию и продол�
жает работы по завоеванию лидирующего положения в мире в ка�
честве разработчика амфибийной, гидро� и морской авиационной
техники гражданского и военного назначения.

Совет директоров утвердил комплекс задач, изложенных первым заместителем
гендиректора ТАНТК Виктором Кобзевым, которые предстоит решать предприятию
в ближайшие годы. В том числе необходимо сформировать сбалансированный
портфель заказов, провести техническое переоснащение и полную компьютериза�
цию, с переходом на технологии CAD�CAM�CAE, внедрением АСУ�ТАНТК. Предпола�
гается вкладывать серьезные средства в подготовку персонала при активной по�
литике по омоложению кадров с сохранением ключевых технических специалис�
тов. Поставлена задача достичь рентабельности и операционной прибыли не ме�
нее 15%, что позволит как реализовать согласованную с акционерами дивиденд�
ную политику, так и создавать собственные финансовые резервы для выполнения
инновационных и социальных программ. При этом будет обеспечена финансовая
прозрачность предприятия для акционеров и инвесторов.  �

Морская платформа
На крупнейшей военной судоверфи России
строят конверсионную платформу

Поставка проката специальной хладостойкой стали —
еще один совместный шаг северодвинских корабелов и их
партнеров, череповецких металлургов, на пути реализации
крупнейшего конверсионного проекта «Севмашпредприя�
тия». Строительство платформы «Приразломная», предназ�
наченной для добычи нефти и газа на морских месторожде�
ниях, — проект государственного значения. По заводской
терминологии — «заказ №1». Выполнить его предстоит уже
в следующем году. Поэтому «Приразломной» уделяется сего�
дня основное внимание руководства «Севмаша» во главе с
гендиректором Давидом Пашаевым.

Сейчас на «Севмаше» готовятся к следующему этапу со�
оружения платформы — приему в заводскую акваторию
верхнего строения бывшей норвежской плавучей буровой
установки Hutton, которая должна стать основой «Прираз�
ломной». Для приема установки Hutton на северодвинской
верфи подготовлено два 100�тонных понтона, на которые бу�

дет «посажено» верхнее строение буровой. Предстоящая
буксировка Hutton’а из Кольского залива в Северодвинск во
многом уникальна и технически потенциально опасна. 

В качестве основного заказчика работ по строительству
«Приразломной» и конечного владельца платформы сейчас
выступает ЗАО «Севморнефтегаз» — нынешний разработчик
Приразломного месторождения углеводородного сырья. 

Заместитель гендиректора «Севмашпредприятия» Вале�
рий Бородин считает, что конверсия на предприятии реаль�
но состоялась и гражданское судостроение стало самостоя�
тельным направлением. Например, за 10 лет сотрудничества
с нидерландской компанией Damen «Севмашпредприятие»
изготовило для нее более 70 буксиров разных конструкций.
А недавно «Севмаш» и голландцы заключили контракт на
строительство еще шести буксиров, причем не корпусов без
оборудования, как практиковалось ранее, а серии судов с
полным оснащением.

В планах северодвинских корабелов — строительство бы�
строходных паромов�катамаранов глиссирующего типа в
рамках специально созданного консорциума, а также строи�
тельство плавучей АЭС. В будущем, по мнению Валерия Боро�
дина, возможно и возобновление реализации проекта строи�
тельства на «Севмаше» танкеров для скандинавских заказчи�
ков, ныне отложенного из�за неувязок с финансированием.

Вместе с тем некоторые местные аналитики отмечают за�
труднения, возникающие сейчас у «Севмашпредприятия» в
реализации именно гражданских заказов. Это объясняется
тем, что верфь просто не справляется с конверсионными
проектами из�за существенного роста объемов государст�
венных оборонных заказов на строительство атомных под�
водных лодок четвертого поколения, подкрепленного возоб�
новлением государственного финансирования. 

Речь идет о ракетных подводных крейсерах стратегичес�
кого назначения класса «Борей», строительство которых яв�
ляется приоритетной задачей для «Севмаша». В настоящее
время на заводе строится головной РПКСН серии «Юрий Дол�
горукий», который был заложен на стапелях предприятия в
ноябре 1996 года. 

Кроме того, на стапелях «Севмаша» находится еще одна
подлодка четвертого поколения — «Северодвинск» (проект
885). Также в рамках госзаказа завод начал строить две под�
водные лодки для Китая.

В такой ситуации «Севмашу», обескровленному пробле�
мами 90�х годов и растерявшему много ценных кадров в хо�
де неоднократных сокращений штатов, сегодня может не
хватить мощностей и людских ресурсов для производства
всех работ одновременно.  �

Илья Войнов, Северодвинск

На ГУП ПО «Северное машиностроительное пред�
приятие» поступило 2,4 тыс. тонн специальной
стали, предназначенной для сооружения морской
ледостойкой буровой платформы «Приразлом�
ная». Доставленная в Северодвинск морским пу�
тем партия металлопроката изготовлена на листо�
прокатном производстве ОАО «Северсталь» в го�
роде Колпино Ленинградской области.

Морские платформы в мире весьма востребованы

Алексея Буянова  — с назначением на должность первого вице�президен�
та, руководителя финансово�инвестиционного комплекса АФК «Система».

Сергея Кириенко, полномочного представителя президента РФ в При�
волжском федеральном округе, — с днем рождения.

Михаила Копейкина — с назначением на должность заместителя руково�
дителя аппарата правительства РФ. 

Виктора Матвеева, генерального директора НИЦ «СНИИП» (Союзного на�
учно�исследовательского института приборостроения), — с днем рождения. 

Владимира Чуба, губернатора Ростовской области, — с днем рождения.


