
Так, премьер Михаил Касьянов не ис�
ключает, что после создания простран�
ства, государства–участники согласят�
ся передать часть своих полномочий в
некий «наднациональный орган». Но
это, как выяснилось, не главное.

«Важно, что наши страны соглаша�
ются в будущем проводить единую
внешнеэкономическую и миграцион�
ную политику. Это означает, что в даль�
нейшем они согласятся на передачу ча�
сти своих полномочий в такой орган»,
— заявил глава российского кабинета.

Изначально идея обсуждалась в
формате ЕврАзЭС. В конце 2001 года ге�
неральный секретарь ЕврАзЭС Григорий
Рапота в почти что ультимативной фор�
ме заявил, что к 2005 году в рамках Ев�
рАзЭС будет создано единое экономи�
ческое пространство. Но затем все за�
тихло, пока идея не была вброшена
вновь, только теперь уже предложение
о создании ЕЭП было высказано прези�
дентами четырех стран. Таджикистан
за это время куда–то отвалился. Ини�
циативу поддержали международные

организации, включая МВФ. Но затем
начались странности. По окончании
апрельских переговоров выяснилось,
что у участников диаметрально проти�
воположные взгляды на то, в каком ви�
де должно существовать образование.
Российская сторона взяла быка за рога
и заявила, что «считает нормальной
перспективой для единого экономичес�
кого пространства введение единой ва�
люты и проведение скоординирован�
ной кредитно–денежной и валютной
политики». То есть, начала развивать
«белорусский сценарий» — по созда�
нию союзного государства.

По понятным причинам, такой под�
ход не мог устроить руководство Казах�
стана и уж тем более «незалежной» Ук�
раины. Начались разговоры о том, что
скоро число стран–участниц сократит�
ся до трех.             Окончание на стр. 3
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Премьер–министр Михаил Кась�
янов продолжает серию поездок
по регионам. На позапрошлой
неделе он гостил в Череповце у
Алексея Мордашова (подробнее
см. «ПЕ» № 30 на этом же мес�
те), на прошлой — в Перми.
Официально и та и другая по�
ездки были посвящены сугубо
региональным проблемам.

В Череповце Касьянов собирался оз�
накомиться с ходом жилищно–комму�
нальной реформы, в Перми — обсудить
идею объединения в единый субъект
федерации Республики Коми и Ко�
ми–Пермяцкого автономного округа.
Конечно, и ЖКХ, и изменение админис�
тративно–территориального деления
России в ходе этих поездок обсужда�
лись, но центральными событиями пре�
мьерских вояжей стали встречи с круп�
ным региональным бизнесом.

Для начала разговора в Перми Ми�
хаил Касьянов поучаствовал в откры�
тии реконструированной взлетно–по�
садочной полосы аэропорта «Большое
Савино». В результате реконструкции
протяженность полосы увеличилась до
3,2 км, и теперь в Перми могут призем�
ляться гражданские и военные самоле�
ты всех типов. «Как говорится, 3 км ав�
томобильных дорог ведут в никуда, а 3
км взлетно–посадочной полосы — это
дорога во весь мир», — заявил пре�
мьер. После чего отправился на сове�
щание по поводу реструктуризации
пермского моторостроительного ком�
плекса.

Кроме премьер–министра, в совеща�
нии принимали участие генеральный
директор «Росавиакосмоса» Юрий Коп�

тев, первый заместитель министра
транспорта РФ Александр Нерадько и
представители крупных собственников
предприятий. По окончании совеща�
ния Касьянов заявил, что до конца года
на базе пермских предприятий будет
сформирован единый моторострои�
тельный комплекс. По его словам, ос�
нову нового холдинга составят ОАО
«Авиадвигатель» и ОАО «Пермский мо�
торный завод». Премьер сообщил, что
правительство уже приняло решение, и
акционеры компаний поддержали на�
мерение воссоздать единую авиастрои�
тельную компанию, которая обеспечит
«единство управления на стадии про�
ектирования, конструкторских разра�
боток и серийного производства». Та�
ким образом, подтвердились ходившие
с начала лета слухи о готовящейся реа�
нимации идеи создания Федерального
центра двигателестроения на базе
предприятий так называемого «перм�
ского куста». По некоторым предполо�
жениям, именно под эту идею, поддер�
жанную «Росавиакосмосом» и его гене�
ральным директором Юрием Коптевым,
в начале этого года ФГУП «Госинкор»
выкупил долю «Интерроса» в «Перм�
ских моторах» (теперь эта доля при�
надлежит группе «Гута»).

В пермский моторный комплекс
входят АО «Пермские моторы» (ПМ) ,
Пермский моторный завод (ПМЗ, про�
изводитель авиадвигателей ПC–90A и
газотурбинных установок) , КБ «Авиа�
двигатель» (разработчик моторов) и
ряд других компаний. По мнению Кась�
янова, всего их наберется 15–16. Но, по
мнению местных руководителей — их
не менее 30. Основными акционерами
ПМЗ являются Pratt&Whitney (через
Aviam Holding Company и ООО «Турбо�
энергопром», 25,01%), ПМ (42%) и
группа «Гута» (25,02%). Объем продаж
ПМЗ в 2002 г. составил 3,2 млрд руб.,
чистая прибыль — 76,8 млн руб.

Выход группы «Интеррос» из акци�
онерного капитала «Пермских мото�
ров» вполне вписывался в концепцию
отказа группы от непрофильных, осо�
бенно оборонных, активов и была ша�
гом скорее политическим, чем обус�
ловленным экономической необходи�
мостью.                 Окончание на стр. 2
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В первой половине этого года
большинство российских компа�
ний обнародовали свои инвести�
ционные программы. Теперь их
надо выполнять. Традиционно
(хотя и неофициально) наступа�
ющий 1 сентября новый деловой
год должен показать, насколько
эти программы реальны.

Картина получилась, что и говорить,
впечатляющая: один только «Норни�
кель» собирается в ближайшие годы
инвестировать в развитие своих под�
разделений $4,5 млрд — и это, пожалуй
рекорд для компании, работающей не в
топливно–энергетическом секторе.
Среди всех инвестиционных программ
крупных российских компаний про�
грамма «Норильского никеля» стоит
особняком. Этот основополагающий до�
кумент представлен на суд акционеров
как стратегия развития подразделений
«Норникеля» на Таймырском и Коль�
ском полуостровах до 2015 года.

Во–первых, беспрецедентен ее раз�
мах. Во–вторых, разработчики про�
граммы обещают акционерам «Норни�
келя» среднюю норму доходности ин�
вестиций в производство «существенно
выше 20%», а срок их окупаемости —
не больше пяти лет. И главное — ком�
пания рассчитывает, что «сможет осу�
ществлять необходимые капитальные
вложения за счет собственных денеж�
ных потоков».

Инвестпрограмма «Северстали» –
крупнейшего российского предприятия
черной металлургии на 2003–2007 гг.
составляет $715 млн. Эти средства бу�
дут тратиться в рамках целевых меро�
приятий – в частности, $216 млн пойдет
на повышение качества выпускаемой
продукции, $380 млн — на поддержа�
ние и увеличение объемов производст�
ва и $119 млн — на снижение затрат и
другие инвестиционные мероприятия.

В лесной промышленности удивила
группа «Титан». Эта не самая известная,
но, тем не менее, крупнейшая лесопе�
рерабатывающая компания опублико�
вала инвестиционную стратегию, срав�
нимую с планами «Северстали». Она то�
же стоит под миллиард долларов и
вполне откровенно декларирует при�
влечение заемных средств на иност�
ранных финансовых рынках.

Уральская горно–металлургическая
компания намерена до 2010 г. инвести�
ровать в реконструкцию входящих в ее
состав предприятий $350–400 млн. Ин�
вестиционная программа компании
разделена на две части. Первая часть
будет реализована до 2010 г., вторая —

до 2015 г. В случае получения УГМК ли�
цензии на освоение и разработку Удо�
канского месторождения объем инвес�
тиций вырастет приблизительно на
$200–250 млн. Вложения будет осуще�
ствлены за счет собственных средств
компании и привлеченных средств
примерно в равной пропорции.

Эти примеры — пожалуй, наиболее
впечатляющие на ярмарке инвестици�
онных амбиций российских компаний.
В то же время не такие крупные, но, тем
не менее, тоже заметные участники
рынка в своих стратегиях развития не
особенно склонны скромничать. Прак�
тически каждую неделю, в том числе и
в «ПЕ», появляются сообщения о новых
заимствованиях предприятий, стремя�
щихся использовать период экономиче�
ской стабильности для развития и мо�
дернизации производства или расши�
рения активов.

Конечно, инвестиционного бума, ко�
торый вроде бы предрекали аналитики
в начале прошедшего делового года,
пока в России не произошло. Тем не ме�
нее, по сведениям исполнительного ви�
це–президента Ассоциации российских
банков Анатолий Милюкова, россий�
ские предприятия только иностранным
банкам должны $34 млрд, а российским
– еще $51 млрд. Сколько еще средств
привлечено с помощью небанковских
финансовых инструментов — никто не
считал. Конечно, большая часть этих
миллиардов — долги предприятий, в
том числе и государственных, топлив�
но–энергетического сектора. Все–таки
наша экономика, несмотря на все за�
клинания правительства, остается
«экономикой трубы». Соответственно,
и наиболее привлекательные заемщики
группируются вокруг этой самой тру�
бы. Но и на долю металлургических и
машиностроительных предприятий то�
же приходятся немаленькие — по срав�
нению с их капитализацией — долги.
По словам того же Анатолия Милюкова,
«кредитные вложения в экономику в
целом возрастают. Темпы прироста за
последние месяцы несколько снизи�
лись, но прирост есть, и он довольно су�
щественный. Основные вложения
по–прежнему идут в сырьевые сферы и
ТЭК, но активны также вложения в пи�
щевую промышленность и в реальный
сектор».

По мнению банкиров, серьезный
риск для российской экономики в це�
лом представляет собой то, что заимст�
вования у иностранных банков — и под
довольно высокие проценты — растут
опережающими темпами. Рискнем
предположить, что это не более чем
тревожная деталь не вполне здоровой
картины в целом.

С одной стороны, инвестиционные
стремления промышленных предприя�
тий — это, конечно, замечательно. Это
свидетельствует о том, что компании
осознали: резервы экстенсивного раз�
вития отечественной промышленности
исчерпаны и для дальнейшего процве�
тания необходимы капиталовложения
не столько в расширение активов,
сколько в их санацию, реструктуриза�
цию и в модернизацию производства. С
другой стороны — для того, чтобы су�
меть все то, что назанимали оптом и в
розницу в разных источниках, вовремя
вернуть, нужен экономический рост,
как минимум, превышающий стоимость
привлеченных средств. А вот этого по�

ка никто не обещает. Если — по весьма
усредненным данным — заемные сред�
ства у нас стоят около 8% годовых, зна�
чит, компании–должники должны рас�
ти быстрее.

В принципе, при достаточно про�
фессиональном менеджменте в этом
нет ничего невозможного. В конце кон�
цов, у нашей экономики, как и любой
другой, есть компании–локомотивы,
которые и обеспечивают стабильность
макроэкономических показателей, так
необходимую высшей власти накануне
выборов. А большая часть заемных
средств привлечена далеко не аутсай�
дерами рынков. Так что по идее госу�
дарство должно их холить и лелеять.

Беда только в том, что, поскольку боль�
шинство этих компаний — экспорто�
ориентированные, для их поддержания
государству нужно принимать меры,
прямо противоположные тем, которые
прописаны в качестве средства обеспе�
чения политической и социальной ста�
бильности накануне выборов. Особен�
но был бы для них полезен слабый
рубль. Но на такой шаг накануне выбо�
ров никто не решится. Так что и свой
рост, и свою платежеспособность рос�
сийским предприятиям придется обес�
печивать самостоятельно.

Что и требовалось доказать.  �
О планах и ожиданиях на новый

деловой год читайте на стр. 4–5
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Ярмарка амбиций
Новый деловой год — проверка на инвестиционную пригодность

Доходная часть федерального бюджета с 1999
года выросла в долларовом выражении в 3,5 ра$
за, сообщил председатель бюджетного комите$
та Госдумы РФ Александр Жуков. В 1999 году по$
ступления в государственную казну составляли
порядка $25 млрд. В проект бюджета–2004 за$
ложены доходы уже в объеме 2,742 трлн рублей,
что составляет примерно $90 млрд.

Ц и ф р а  н е д е л и И л л ю з и и

Интернет�конференцию, проведен�
ную на прошлой неделе, руководство
Федеральной комиссии по ценным бу�
магам явно решило превратить в «па�
рад победителей». 

Ее руководитель Игорь Костиков,
прежде всего, отметил, что отечествен�
ный рынок акций стал устойчивым и
предсказуемым. Мол, даже скандал во�
круг ЮКОСа и ряда других компаний не
вывел его из состояния равновесия. Да�
лее глава ФКЦБ перешел к рассказу о
том, насколько увеличилась капитали�
зация российского рынка. Сейчас она,
по его словам, составляет уже $165–168
млрд. «Если мы обратимся к сравнению
с другими странами напрямую, то мы
уже обогнали большинство так называ�
емых развивающихся рынков, мы обо�
гнали целый ряд стран Западной Евро�
пы, — доложил руководитель комис�
сии. — Известный пример с Финлянди�
ей: ее почти в два раза обогнали. То
есть, мы идем довольно быстрыми ша�
гами по пути роста рыночной капита�
лизации».

После чего Костиков отрапортовал:
на сегодняшний день фондовый рынок
составляет 43–45% от российского
ВВП. «В этом отношении мы находимся
на уровне такой страны, как Германия.
А по объемным показателям наш рынок
составляет сегодня примерно 25% от
немецкого фондового рынка», — отме�
тил он. Это совсем неплохо: в 1998 году
после дефолта капитализация отечест�
венного фондового рынка упала ниже
уровня в $80 млрд, а в посткризисном
1999 году не достигала $100 млрд. 

Рынок, да не тот
Казалось бы, действительно впечат�

ляющие данные. Однако независимые
эксперты считают, что глава ФКЦБ
сильно преувеличивает масштабы до�
стижений. По мнению управляющего
фондом УК «Паллада Эссет Менедж�
мент» Руслана Буслова, на сегодняш�
ний день капитализация российского
рынка колеблется в диапазоне от 140
до 145 млрд долларов. Но дело даже не

в том, насколько реалистичны данные,
озвученные ФКЦБ. «В данном вопросе
“голые” цифры мало что значат. И де�
лать на их основании вывод о том, что
российский фондовый рынок стал раз�
витым, явно преждевременно», — под�
черкнул эксперт. По словам Буслова,
гораздо важнее то, что рынок акций в
России не выполняет главной функции,
присущей рынкам акций во всем мире.

«У нас акции находятся во владении
у стратегических инвесторов, которые
не заинтересованы в росте рыночной
стоимости своих активов. Так сложи�
лось изначально, российский фондовый
рынок формировался как рынок корпо�
раций, а не как рынок, в деятельности
которого могли бы принимать участие
физические лица — объяснил управля�
ющий. — Результат налицо: на долю по�
следних на нашем рынке едва ли прихо�
дится 5%. Понятно, что в странах с раз�
витой экономикой, в той же Германии, к
примеру, картина принципиально иная.
И в обозримом будущем я не вижу ника�
ких предпосылок для того, чтобы в этом
отношении наш рынок сравнялся с не�
мецким фондовым рынком».

Диверсификация, 
которой нет

Помимо прочего, Игорь Костиков от�
метил еще одно достижение. По его
мнению, за последние два года наш ры�
нок акций стал более диверсифициро�
ванным.                 Окончание на стр. 3

Лучший худший рынок мира 
Глава ФКЦБ нашел, чем гордиться

Анастасия Скогорева 

Глава ФКЦБ Игорь Костиков парадоксальным образом оценивает си�
туацию на российском фондовом рынке и перспективы его даль�
нейшего развития. Оказывается, за последние два года капитализа�
ция рынка акций выросла до $165 млрд, тогда как в кризисный
1998 год она едва достигала $80–90 млрд. Но профучастники явно
не в восторге: по их мнению, рынок остается неликвидным и, глав�
ное, выполняет он совсем не те функции, чем фондовые рынки в
странах с более развитой экономикой.Пространство мечты

Правительство пытается вдохнуть жизнь в ЕЭП
Екатерина Кац

Проект соглашения о создании Единого экономического пространст�
ва (ЕЭП) между Россией, Белоруссией, Украиной и Казахстаном уст�
раивает правительство. Даже невзирая на то, что в документе нет
никакой конкретики: ни по срокам, ни по форме объединения. Не�
понятно даже, кто будет управлять ЕЭП.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Химический гигант был продан 
не совсем по–настоящему

Проект Минэкономразвития
практически переписали
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Аукцион по продаже 44,9% акций

ОАО «Лензолото» состоится 17 сентя�

бря 2003 года в Москве.

Стартовая цена пакета составляет
1,65 млрд руб., сумма задатка — 213
млн руб., шаг аукциона — 15 млн руб.
Об этом сообщило Иркутское регио�
нальное отделение Российского фонда
федерального имущества. Итоги аук�
циона по продаже областного пакета
акций «Лензолота» (5,6%) были подве�
дены 17 июля. Пакет приобрело ЗАО
«Северпроминвест» (структура, кон�
тролируемая ГМК «Норильский ни�
кель») за 82,167 млн руб. Эту же струк�
туру считают основным претендентом
и на федеральный пакет. ОАО «Лензо�
лото» является крупнейшей компанией
по добыче золота в Иркутской области.
Дальнейший рост объемов золотодобы�
чи возможен, по мнению специалистов,
за счет ввода в промышленное освое�
ние золоторудного месторождения Су�
хой Лог в Бодайбинском районе.

Руководство Иркутского филиала

ОАО «СУЭК» предлагает администра�

ции Иркутской области погасить

взаимные долги на 112,5 млн руб.

Соответствующее предложение бы�
ло направлено в адрес губернатора Ир�
кутской области Бориса Говорина, со�
общил глава ИФ «СУЭК» Владимир Сма�
гин. Руководство СУЭК предлагает по�
гасить часть реструктуризированного
в 2001 году долга компании перед бюд�
жетами на сумму 112,5 млн рублей.
Операцию планируется провести за
счет взаимного погашения задолжен�
ности муниципалитетов области за
топливо и другие услуги предприятий
СУЭК в размере 52,7 и 59,8 млн рублей
соответственно. Угольщики планируют
значительно сократить задолженность
в территориальный бюджет, которая
составляет сегодня около 170 млн руб�
лей. Подготовка предложений по про�
ведению взаимозачета является пер�
вым этапом работы по реализации про�
токола намерений, подписанного 11
июля Борисом Говориным и главой
Группы МДМ Андреем Мельниченко.
Документ, кроме договоренностей о
взаимном гашении долга, предполагает
организацию централизованных заку�
пок для нужд муниципалитетов облас�
ти, а также снижение цены на уголь.

Альфа–Банк привлек 31 млн евро

для Нижнесергинского метизно–ме�

таллургического завода (Свердлов�

ская область).

Это крупнейшее с 1999 года россий�
ско–немецкое кредитное соглашение
по закупке оборудования у компаний
VAI Fuchs Gmbh, Willstatt–Legenshurst
(Германия) и LINDE–KCA–Dresden (Гер�
мания) для Нижнесергинского метиз�
но–металлургического завода (Нижние
Серги, Свердловская область) под га�
рантию немецкого экспорто–гаранти�
рующего агентства Euler Hermes
Kreditversicherungs. Сумма контракта
составила 31 млн евро. Срок кредитова�
ния — 5 лет. На привлеченные кредит�
ные средства завод планирует закупить
современное металлургическое обору�
дование ведущих мировых производи�
телей с целью увеличить объем и повы�
сить качество выпускаемой продукции.
Финансирующими банками выступили
AKA (Франкфурт–на–Майне), Bayerisc�
he Landesbank (Мюнхен), DZ Bank
(Франкфурт–на–Майне). Альфа–Банк
прорабатывает еще ряд проектов по
финансированию реального сектора.

ОАО «МЗ «Уралкриотехника»

(Свердловская область) отправило в

Туркменистан криогенное оборудо�

вание: воздухоразделительную ус�

тановку АжКж–0,06, градирню

МГ–30/40, редуктор РКЗ–500–2.

Оборудование отправлено со стан�
ции «Свердловск–товарный» в двух по�
лувагонах. В июне 2003 года промыш�
ленная группа «Уралинвестэнерго», в
которую входит «Уралкриотехника»,
заключила контракт на поставку этого
оборудования с туркменской компани�
ей «Enex Process Engineering S.A.».

Д о с т и ж е н и я

Ц и т а т а  н е д е л и

Анна Глуховская, 
Нижегородская область

Арбитражный суд Нижегород�
ской области признал недейст�
вительными итоги аукциона по
продаже дочерних предприятий
ОАО «Корунд» — крупнейшего
российского производителя ко�
рундов и циансолей (Дзер�
жинск, Нижегородская область).

Как уже писал «Промышленный
еженедельник», 16 мая в Москве был
проведен аукцион по продаже полных

пакетов акций трех корундовских «до�
чек» — ОАО «Чернореченский химиче�
ский завод «Корунд», ОАО «Предприя�
тие «Корунд» и ОАО «Чернореченское».
Акции трех предприятий выставлялись
на торги двумя лотами по 25 млн руб.
каждый. Победителем аукциона стало
московское ООО «Матис», которое выку�
пило оба лота всего за 51 млн руб. в ин�
тересах компании «Энергопром».

Общая сумма кредиторской задол�
женности ОАО «Корунд» составляла по�
рядка 900 млн руб., а стоимость обору�
дования предприятия — 235 млн руб.
«Нижновэнерго» обратилось в арбит�

ражный суд с иском о признании недей�
ствительными результатов торгов на
том основании, что проведение аукцио�
на по продаже акций дочерних пред�
приятий не было одобрено комитетом
кредиторов ОАО «Корунд», процесс пе�
редачи имущества «дочкам» не был за�
вершен, а компания–аукционист не
имела лицензии на проведение торгов.

Впрочем, точку в этом деле ставить
рано. По словам конкурсного управля�
ющего ОАО «Корунд» Олега Вдовина, в
ближайшее время начнется череда су�
дов по отторжению имущественного
комплекса предприятия у нового собст�

венника. Нынешнее же решение арбит�
ража станет основой для будущих ис�
ков, направленных на возврат имуще�
ства «Корунда». А пока производствен�
ные процессы на «Корунде» законсер�
вированы, и дальнейшая судьба неког�
да процветавшего завода весьма туман�
на. С начала текущего года и до сих пор
ОАО «Корунд» работает в режиме ава�
рийной брони. Открытый конкурс по
продаже завода «Корунд» был, пожа�
луй, единственной возможностью со�
хранить крупнейшее и фактически мо�
нопольное в стране производство ис�
кусственных корундов и циансолей.  �

Непродажный завод
Химический гигант остается беспризорным

Р а з р а б о т к а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложение

Требуются специалисты: директор СП; финансовый директор
СП; директор по производству СП, менеджер по персоналу СП

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож#
но#строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

Фрезерный МАХО 550Р в отличном состоянии. 
Цена 15000 у.е. Возможен торг.

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

Горно#шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4#хвалковая И2416. Новая

ОАО «НПО «Сатурн»,
г.Рыбинск

СПЕЦМОНТАЖ, г.Москва

КранСпецСервис,
г.Москва

учебный центр, г.Москва

bd2004@mail15.com,
г.Москва

г.Екатеринбург

ООО «Регион»,
г.Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г.Майкоп

ООО «ВЕСП»,
г.Воронеж

«Метлесмаркет», 
г.Череповец

г.Екатеринбург

Нижний Новгород

(0855) 24#31#07  
krylova@npo–saturn.ru

(095)184#3481,185#4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258#51#85

8#926#227#92#87

(3432) 63#98#57

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

whyme@pisem.net

тел./факс (0732) 27#21#55
rrv@comch.ru

(8202) 57#29#44, 
57#47#32

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

Тел./факс: (8312) 96#42#45

Организация Контактная 
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914

СТАНКИ МЕТАЛЛО,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ!!

СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ
Тел.: (095) 737,6374, 369,2892

— Шлифовальные («Studer», «Agathon»,     
«Overbek»);

— Токарные («Schaublin», «Tornos», «Glide#
maister», «Traub»);

— Зубошлифовальные («Reishauer» и др.)
— Заточные («Ewag»)
— Фрезерные («Mikron», «Feillman»)
— Координатно–шлифовальные 

(«Hauser», «Sip»)
— а также ЗИП к ЧПУ и эл/привода

Кругло–шлифовальный –
3В10, 1973 г.в.

Кругло–шлифовальный –
3А10П, 1970 г.в.

Плоско,шлифовальный –
3711, 1974 г.в.

Резьбо,шлифовальный –   
5к822в, 1985 г.в.

Фрезерный – 
67К25–ПФ2

Горизонт.–фрезерный –
КН81, 1971 г.в.

и другие!!!
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Тел.: (095) 311–2218
НИЦЭВТ, г.Москва

А р б и т р а ж

Десять тысяч «фокусов»
Всеволожские «форды»: первый рекорд

Оксана Матусова, Санкт–Петербург

С конвейера российского завода Ford Motor Company (г. Всево�
ложск, Ленинградская область) сошел десятитысячный Ford Focus.
Десятитысячный российский Ford Focus — универсал синего цвета с
двигателем 1,6 в комплектации Comfort.

Завод во Всеволожске является первым автомобильным производством в Рос�
сии, полностью принадлежащим и находящимся под управлением международной
автомобильной компании. Затраты на его создание составили 150 млн долларов.
Производственная мощность составляет 25000 автомобилей в год с возможным
увеличением производства до 100000 автомобилей. Завод выпускает только Ford
Focus (универсал, седан и хэчбэк с двигателями 1,6; 1,8 и 2.0 л). За первое полуго�
дие 2003 года  в России было продано 5244 автомобиля Focus. 

Сегодня на заводе работают 1250 человек. Проектной производственной мощ�
ности завод планирует достигнуть к декабрю 2003 года.  �

П р а в и л а  и г р ы

Жаркие споры вокруг среднесроч�
ной программы социально–экономиче�
ского развития России завершились од�
ним из самых серьезных поражений
Минэкономразвития (оно, собственно,
и отвечало за разработку документа).
Михаил Касьянов утвердил окончатель�
ный вариант текста, который имеет ма�
ло общего с идеями министерства Гер�
мана Грефа. 

В программу внесены не только и не
столько редакторские правки, сколько
кардинальные изменения, меняющие
смысл документа. Переработана струк�
тура программы, переписано практиче�
ски каждое предложение — неизмен�

ным осталось, пожалуй, только назва�
ние «Программа социально–экономи�
ческого развития Российской Федера�
ции на среднесрочную перспективу
(2003–2005 годы)».

На первый взгляд главной новостью
может показаться нежелание кабинета
министров исполнять рекомендацию
президента об удвоении ВВП к 2010 го�
ду, для чего необходим ежегодный
темп прироста экономики в 7–8%. Вме�
сто этого в правительственной про�
грамме записаны совсем другие цифры
ежегодного прироста ВВП — от 3,8 до
5,9% ВВП. С такими темпами роста пре�
зидентские установки будут выполне�

ны не к 2010 году, а в лучшем случае к
2015 или даже 2017 году. Но в Кремле и
в Белом доме, похоже, спокойно отно�
сятся как к самим цифрам, так и к их от�
личию от президентских ориентиров. В
конце концов, всего несколько месяцев
назад в своих официальных прогнозах
министры ориентировались всего на
3,5% роста в 2003 году. 

Вместо этого за первые полгода ре�
альный прирост ВВП приблизился к 6%.
Так что цена официальным цифрам про�
гнозов невелика. Мало того, что Минэ�
кономразвития просчиталось почти в
полтора раза, оно допустило ошибку
даже в оценке тенденции — ждали за�
медления роста экономики в 2003 году,
а он вместо этого ускорился.

Гораздо более важным, чем несовпа�
дение цифр, является новый расклад
сил в правительстве, который выявился
при переделках правительственной
программы. Поскольку отстоять перво�
начальный либеральный запал в про�
грамме ведомству Германа Грефа не
удалось, стало ясно — степень влияния
чиновников Минэкономразвития на
экономическую политику сегодня зна�

чительно уменьшилась. Например, из
текста программы вычеркнуты все упо�
минания «особых экономических зон»
и «новой экономики» — любимых про�
ектах Минэкономразвития. Вместо это�
го предусмотрена господдержка инно�
ваций, а также решение государством
«проблем морального и физического
износа производственного оборудова�
ния». 

Последует ли ответная реакция Гер�
мана Грефа — не ясно. Пока заметны
лишь слабые признаки фронды. Замес�
тители Грефа отделываются замечания�
ми о том, что их министерство не участ�
вовало в переделке программы. А на
официальном сайте Минэкономразви�
тия по прежнему демонстрируется пер�
воначальный проект программы — так,
словно утвержденного Касьяновым тек�
ста не существует в природе. 

Между тем Правительство Россий�
ской Федерациипредписало всем феде�
ральным и региональным ведомствам
«руководствоваться положениями про�
граммы» при утверждении собствен�
ных нормативных актов, а также регио�
нальных программ развития.  �

«Новая экономика» Грефа потерялась
Минэкономразвития потерпело самое крупное поражение
Михаил Сергеев

Департамент правительственной информации опубликовал новый
текст среднесрочной программы социально–экономического разви�
тия страны до 2005 года, который существенно отличается от исход�
ного проекта Минэкономразвития. Самые радикальные изменения
чиновники аппарата правительства внесли в разделы, посвящен�
ные промышленной политике. Акцент ведомства Грефа на развитие
информационных технологий уступил место учету интересов суще�
ствующих промышленных предприятий, а термин «новая экономи�
ка» и вовсе исчез из правительственной программы.

«Начавшийся рост курса доллара к
евро психологически давит на рынок,
и некоторые его участники могут
размышлять о том, что в ответ ЦБ
будет, соответственно, девальвиро$
вать рубль. Это неправильная логи$
ка. Мы никогда не заявляли, что це$
лью нашей валютной политики явля$
ется отслеживание курса доллара
относительно евро и внесение соот$
ветствующих корректировок в об$
менный курс рубля».

Олег Вьюгин, первый заместитель председателя 
Центрального банка РФ

Поставки оборудования для производства 
металлочерепицы, профнастила, резки металла.

ООО “Альта – Транс” поставляет современное европейское
оборудование для изготовления металлочерепицы, профна,
стила, металлосайдинга, продольно–поперечной резки ме,
талла. Установка, запуск, гарантийное и сервисное обслужи,
вание. Изготовление нестандартного оборудования.

ООО»Альта–Транс»
Телефон: (095) 772–04–00, 772–05–00
Факс: (095) 737–62–68, 737–62–69
www.altatrans.ru

Б У Ф О
технология XXI века

Производим и продаем установки
для безабразивной ультразвуковой 

финишной обработки металлов
(БУФО) — технологии XXI века

Подробности на сайте www.bufo.ru

ООО «Северо–Западный Центр 
Ультразвуковых Технологий»

Тел.: (812) 514–19–68
Санкт–Петербург

Тогда Владимир Потанин, комментируя исход своего капитала из сферы тради�
ционных государственных интересов, говорил о явном желании государства уве�
личить свое присутствие в этом секторе. Теперь, когда становятся известны неко�
торые детали предстоящего слияния пермских моторостроителей в единый хол�
динг, данный тезис выглядит несколько устаревшим. Структура акционерного ка�
питала будущего гиганта отечественного двигателестроения пока не ясна, но Ка�
сьянов уже заявил, что государство не станет претендовать в нем более, чем на
блокирующий пакет (25% плюс одна акция). 

Это, по меньшей мере, дважды странно. Во–первых, не вполне понятно, как на�
мерение стать миноритарным акционером нового холдинга согласуется с много�
кратно заявленным курсом на продажу мелких госпакетов везде и всюду. Кстати,
и в приватизируемом «Омсктрансмаше» государство тоже расчитывает на
миноритарный пакет — тоже вопреки этому курсу. 

Во–вторых, странным выглядит заминка с обнародованием списка остальных
акционеров — в «Росавиакосмосе» нам наотрез отказали в комментариях на эту
тему. Так что, судя по всему, торг вокруг «Пермских моторов» пока не окончен. И
не исключено, что этот торг вполне политический. Как почти все в России нака�
нуне выборов. �

По городам и весям
(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Борисов

В России впервые подготовлен к
серийному производству газо�
поршневой двигатель, соответ�
ствующий стандарту Евро–3. Он
предназначен для автомобилей
и мини–электростанций. Разра�
ботали и будут выпускать двига�
тель на КАМАЗе.

Сейчас специалистами Камского ав�
тозавода подготовлены к производству
«атмосферный» и турбонаддувный дви�
гатели в разных вариантах: мощностью
115 и 200 л.с. для мини–электростан�
ций и мощностью 260 л.с. для автомо�
бильных и автобусных силовых агрега�
тов. Мощность стационарных моторов
меньше, потому что их «рабочие» обо�
роты по автомобильным меркам неве�
лики.

Согласно «камазовским» расчетам,
использование таких двигателей поз�
воляет существенно снизить себестои�
мость 1 кВт/ч вырабатываемой энер�
гии. Энергетическая установка, исполь�
зующая в качестве привода газовый
двигатель «КамАЗ», окупится у потре�
бителя за два года. При этом первона�
чальные затраты на приобретение и
монтаж будут меньше, чем стоимость

создания или серьезного ремонта рас�
пределительных сетей, трансформатор�
ных подстанций, тепловых пунктов, со�
ставляющих традиционную инфраст�
руктуру энергетики.

По мнению руководства Камского
автозавода, внедрение газовых двига�
телей позволит решить не только энер�
гетические проблемы экономики Рос�

сии. При использовании на автомоби�
лях газопоршневых двигателей, соот�
ветствующих стандартам Евро–3, сни�
жается также нагрузка на экологию.
Наиболее перспективным рынком для
внедрения газопоршневых двигателей
считаются автобусы и грузовые авто�
мобили для внутригородских и приго�
родных перевозок. Это составляет в

России около 80% всех грузоперевозок
автомобильным транспортом. К тому
же использование в качестве топлива
природного газа позволит сократить
расходы на топливо. Как известно, ком�
примированный природный газ в 2 ра�
за дешевле, чем дизельное топливо. По�
лучается, что забота об экологии поз�
волит еще и экономить.

Таким образом, использование газо�
вых двигателей в энергетике и на
транспорте позволит снизить себестои�
мость продукции российских предпри�
ятий. У КАМАЗа уже есть готовые об�
разцы двигателей. Они успешно про�
шли испытания и на грузовом автомо�
биле «КамАЗ», и на городском автобусе
«НефАЗ», и в качестве привода энерге�
тической установки.

По расчетам специалистов КАМАЗа,
в ближайшие 3–5 лет газовыми двига�
телями могут быть оснащены более 10
тысяч коммунальных грузовых автомо�
билей и автобусов. А в случае решения
проблем криогенного хранения газа —
примерно такое же количество магист�
ральных грузовиков. На Камском авто�
заводе утверждают, что широкое ис�
пользование газопоршневых двигате�
лей только из–за уменьшения транс�
портных и энергетических издержек
дает прирост ВВП на 3% в год.  �

Двигатель в копилку ВВП
Три процента прироста от КАМАЗа

Уникальный Евро–3



Лучший худший рынок мира
(Окончание. Начало на стр. 1)
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Закрытые акционерные общества
хотят сделать ограниченными

Резкое, но плановое снижение
золотовалютных запасов страны

К о р о т к о
Людмила Савочкина,
депутат Саратовской областной Думы

Мы все знаем, что Правительство Российской Федерации представило в Госу�
дарственную Думу уже третий вариант проекта государственного бюджета Рос�
сии на 2004 год. И еще знаем (жаль, что из средств массовой информации, а не по
более точным источникам), что главным камнем преткновения является вопрос
о проценте налоговых отчислений в регионы. Это очень важно для нас. Между
тем, муниципалитеты уже сейчас готовы отстаивать свои потребности на уровне
областного Правительства, которое ничем им ответить не может, так как основ�
ных параметров пока просто нет.

«Как вы оцениваете проект бюджета на 2004 год?»?

Объем золотовалютных резервов

РФ снизился на $1,7 млрд.

По состоянию на 22 августа резервы
составляют $63,0 млрд против $64,7
млрд на 15 августа, сообщили в Центро�
банке. По данным экспертов, послед�
ний раз столь значительное падение
золотовалютных резервов отмечалось
в августе 1998 года, по итогам той не�
дели, на которой правительство РФ
объявило дефолт по своим долговым
обязательствам. Денежные власти ут�
верждают: причина в том, что Минфин
выплатил очередной транш по долго�
вым обязательствам. Но параллельно
всю прошедшую неделю доллар укреп�
лялся как по отношению к евро, так и к
рублю. И ЦБ вынужден был прибегнуть
к валютным интервенциям.

МВФ не намерен закрывать мос�

ковское представительство.

Несмотря на готовящееся расфор�
мирование Второго Европейского де�
партамента фонда, курирующего рабо�
ту с Россией и странами СНГ, сообщил
его директор Джон Одлинг–Сми. Ранее
сообщалось, что Второй Европейский
департамент МВФ с 1 ноября будет рас�
формирован. «Московский офис про�
должает играть ключевую роль во вза�
имоотношениях между МВФ и Росси�
ей», — сказал директор. А вот числен�
ность сотрудников московского офиса
уже сокращена в связи с уменьшением
объемов работы. Одлинг–Сми связыва�
ет это с улучшением экономической
ситуации в странах бывшего СССР, осо�
бенно в России, которая больше не
нуждается в заемных ресурсах фонда.

Правительство установило разме�

ры госдолга на 1 января 2005 года.

Верхний предел внешнего долга РФ
— $115 млрд или 95,8 млрд евро. Такие
показатели предусмотрены проектом
федерального бюджета на 2004 год,
внесенным правительством в Госдуму в
конце прошлой недели. Предел внеш�
него долга иностранных государств, не
входящих в СНГ, перед Россией уста�
новлен на уровне $97,2 млрд, для госу�
дарств–участников СНГ – $3,2 млрд Га�
рантий третьим лицам на привлечение
внешних заимствований может быть
предоставлено на сумму, установлен
на следующий год в сумме $1,3 млрд. 

Федеральный бюджет за первое

полугодие 2003 года исполнен с

профицитом в 1,3%.

«Несмотря на небольшие шерохова�
тости, за полгода ситуацию удалось
стабилизировать, — прокомментиро�
вал ситуацию премьер–министр Миха�
ил Касьянов. — Рассчитываю, что и во
втором полугодии с исполнением фе�
дерального бюджета будет все нор�
мально».

Нарушителей накажут рублем. 

Комитет по финансовому монито�
рингу РФ (КФМ) будет штрафовать ор�
ганизации, не вставшие на учет. Со�
гласно закону «О противодействии ле�
гализации доходов, полученных пре�
ступным путем, и финансированию
терроризма», все, кто подпадают под
его действие — в частности, лизинго�
вые компании — должны были встать
на учет в конце марта. Предприятия и
их руководителей, допустивших нару�
шения закона, будут штрафовать: руко�
водителей — от 100 до 200 МРОТ, юри�
дических лиц — от 500 до 5000 МРОТ.
Судя по всему, активность КФМ связана
с тем, что Миссия Совета Европы по
оценке мер по противодействию отмы�
ванию преступных доходов (Money
VAL) будет работать в Москве с 8 по 13
сентября. Целью работы миссии явля�
ется ознакомление с созданной в Рос�
сии системой по противодействию ле�
гализации «грязных» денег и финанси�
рованию терроризма.

Банки будут проверять не фор�

мально, а содержательно.

ЦБ РФ направил на регистрацию в
Минюст новое положение о порядке
проведения проверок в банках, сооб�
щил первый зампред Центробанка Анд�
рей Козлов. Документ заменит дейст�
вующую инструкцию №34. Часть изме�
нений связана с переходом от фор�
мального к содержательному надзору и
внедрением понятия «мотивированно�
го суждения», заявил зампред. Банк
России подготовил также положение,
регламентирующее взаимодействие
подразделений внутри ЦБ РФ при про�
ведении проверок. Новая инструкция
запрещает проводить проверку и при�
нимать решение о мерах надзорного
реагирования одному лицу. Предписа�
ние по итогам проверки будет направ�
ляться в банк не инспекторами, а сис�
темой дистанционного надзора по ре�
шению коллегиального органа. В ЦБ
также обещают, что в будущем в каж�
дом банке появится их «надзиратель».

Начал действовать новый прей�

скурант организации грузоперево�

зок.

Прейскурант 10–01, как подчерки�
вают в самом министерстве, создает
равные условия для государственных и
частных перевозчиков грузов по же�
лезным дорогам России. Он будет дей�
ствовать и после разделения МПС на
хозяйствующие субъекты.

Г е о п о л и т и к а

Идея состоит в том, чтобы преобра�
зовать все существующие ЗАО в общест�
ва с ограниченной ответственностью
(ООО). Почему Минэкономразвития за�
интересовалось акционерным законо�
дательством, объяснил один из авторов
идеи упразднения ЗАО, замруководите�
ля департамента корпоративного уп�
равления и новой экономики Андрей
Ивакин. По его мнению, это — одна из
мер по наведению порядка в бизнесе, и
выгодна она, прежде всего, самим инве�
сторам. 

«В последние два–три года происхо�
дит ужесточение требований к акцио�
нерным обществам по раскрытию ин�
формации, — отметил чиновник. —
Разработаны законопроекты об аффи�
лированных лицах, об инсайдерской
информации, положения по внедрению
МСФО. Все они позволят снизить риски
для инвесторов». С другой стороны,
большинство российских АО, по мне�
нию Ивакина, не заинтересованы в том,
чтобы их акции продавались на откры�
тых торгах и в бизнес приходили «сто�
ронние» инвесторы. «То есть это не ак�
ционерные общества в общепринятом
понимании», — считает представитель
Минэкономразвития. 

Издержки 
приватизации

В этом мнении есть рациональное
зерно. Большинство российских ОАО
крайне болезненно реагируют на дви�
жение своих акций, да и на любые по�
пытки выяснить, что же происходит на
их предприятиях. Лучшее свидетельст�
во: российские компании, чьи акции ко�
тируются на западе, можно пересчитать
по пальцам. Если бы могли, владельцы и
менеджеры наверняка предотвратили
бы и перераспределение акций внутри
страны. Дело в том, что скупка бумаг
традиционно является одной из основ�
ных форм передела собственности, а
последствия смены их владельца зачас�
тую разбивают все планы менеджмента
и хозяев предприятий. 

Не составляют исключения даже
крупные фирмы с госучастием. За при�
мером далеко ходить не надо: прошлой
зимой лихорадило РАО «ЕЭС», когда

МДМ и «Базэл» через подставные
структуры скупали акции: как самой
компании, так и ее дочек. Позднее ока�
залось, что и другие «олигархи» не
брезгуют скупками региональных
АО–энерго. 

Это привело не только к изменению
структур управления компании, но и к
коррекции плана реформирования от�
расли, что затронуло интересы, как ак�
ционеров, так и менеджмента. Кстати,
на «подготовительном» этапе реформы
менеджмент РАО пытался взять этот
процесс под контроль. Тогда многие
крупные бизнес–структуры открыто за�
являли об интересе к той или иной
АО–энерго, а по углам шептались о том,
что олигархи проводят с приближенны�
ми Анатолия Чубайса кулуарные пере�
говоры, пытаясь застолбить за собой оп�
ределенные регионы. Но, в результате,
процесс вышел из–под контроля РАО.

В большинстве случаев именно так и
происходит. Процесс расползания ак�
ций в компаниях, особенно в тех, кото�
рые существуют с доперестроечных
времен, неизбежен. Причина в том, что
первичная приватизация осуществля�
лась в основном по схеме, при которой
значительная часть акций попадала к
членам трудового коллектива. Именно
эти акции в основном и становились
предметом спекуляций на рынке и ин�
струментом передела собственности. И
если какой–то бизнес–структуре или
группе аффилированных лиц не удава�
лось стать владельцами подавляющего
большинства бумаг такого предприя�
тия, проблемы с собственностью им бы�
ли обеспечены. 

Открытые, но 
не совсем

Государство и бизнес–сообщество
совместными усилиями искали выход
из положения. Уже в начале 90–х в за�
коне об АО появилась такая форма, как
общество закрытого типа (АОЗТ), кото�
рая потом переросла в ЗАО (см. врез). В
закрытом обществе продать акции в об�
ход остальных держателей запрещено
законом. Все остальные отношения в
ЗАО фактически регулируются учреди�
тельными документами. Что в них на�

писано — как правило, не знает никто,
кроме самих акционеров. 

Правда, первое время накладки слу�
чались даже в ЗАО. Например, при со�
ставлении учредительных документов
в большинстве случаев не принималось
во внимание, что акции можно не толь�
ко продать, но и подарить или заве�
щать. И этими лазейками акционеры
(или желающие попасть в их число) ак�
тивно пользовались в собственных ин�
тересах.  

Параллельно была образована еще
одна форма — «общество с ограничен�
ной ответственностью». Положения об
ООО регулируются отдельным законом,
но он составлен таким образом, что да�
же юристы не всегда в состоянии разо�
брать, что в отношении ООО законно, а
что нет. Она была придумана для облег�
чения участия малого бизнеса, по�
скольку подразумевает упрощенную
форму регистрации и отчетности. По�
нятно, что ее тут же взял на вооруже�
ние и более крупный бизнес, который
любит ловить крупную рыбу в мутной
воде. Видимо, по этой причине форма
ООО сейчас гораздо популярнее, чем
ОАО: по данным Единого государствен�
ного реестра предприятий и организа�
ций РФ, на сегодняшний день существу�
ет, соответственно 22 тысячи ООО и
1650 ОАО. 

В то же время закрытых обществ за�
регистрировано более 63 тысяч. При�
чем, по данным все того же ФКЦБ, кото�
рое и ведет реестр, практически все
ОАО — это вершина айсберга, а все их
учредители — ЗАО. Им, как правило,
принадлежат активы «открытых» до�
чек. Это относится в первую очередь к
крупному бизнесу. Так, МДМ–групп

«сложила» свои металлургические ак�
тивы в ЗАО «Управляющая компания
МДМ», а управляющая компания ЗАО
«Полюс» управляет золоторудными ак�
тивами Норникеля.

Проще упразднить,
чем управлять

Фактически, форма ЗАО для бизнеса
сейчас — единственная гарантия от
«утечки» капитала и происков конку�
рентов. Закрытость бизнеса, в том чис�
ле информационная, давно стала при�
чиной головной боли для госчиновни�
ков. Правительство, похоже, исчерпало
методы борьбы с проблемой. По край�
ней мере, Ивакин считает, что бессмыс�
ленно и далее ужесточать требования
для акционерных обществ — целесооб�
разнее создать нормативную базу для
их преобразования. В Минэкономраз�
вития готовят законопроект о совер�
шенствовании обществ с ограниченной
ответственностью, заявил чиновник.
Его планируют внести в Госдуму еще до
конца текущего года. Параллельно про�
рабатывается идея отказаться от суще�
ствующей сегодня формы ЗАО, преобра�
зовав их в ООО, заявил чиновник. 

Впрочем, пока непонятно, поддер�
жат ли реформаторские идеи в Мини�
мущества. С одной стороны, у специа�
листов министерства много вопросов к
форме ЗАО. «ЗАО – надстройка в акцио�
нерном законодательстве, которая в
принципе не нужна. «Не хотите, чтобы
акции вашей компании вращались на
рынке — составьте так устав, чтобы это
было невозможно, — заявил ПЕ источ�
ник в Минимущества. — Не хотите,
чтобы акции продавались на рынке —

создавайте пул инвесторов». По словам
источника, форма ЗАО не только приво�
дит к усложнению структуры, но и ста�
вит акционера в положение, когда он
— вроде бы не совсем хозяин собствен�
ного имущества. В частности, он не мо�
жет продать акции тому, кому хочет и
тогда, когда хочет. 

В то же время, в Минимущества за�
трудняются ответить на вопрос: при�
шло ли время столь радикально менять
законодательство, и поддержит ли ру�
ководство министерства инициативу
коллег–чиновников.

Дело в том, что изменение законода�
тельства приведет к необходимости пе�
ререгистрации всех ЗАО, которая неде�

шево обойдется бизнесу. Руководство
Минэкономразвития такие тонкости
вряд ли волнуют, но они наверняка ста�
нут предметом обсуждения бизнес–со�
общества. А если учесть, что предложе�
ние можно повернуть и в политическую
плоскость, разглядев в нем наступление
на права частного крупного бизнеса и
попытку изменения сложившейся сис�
темы корпоративных отношений в стра�
не, ситуация еще усложняется. Впро�
чем, в РСПП на заявления Минэконом�
развития пока никак не отреагировали.
В кулуарах оно обсуждается, но в бюро
РСПП не считают, что пришла пора об�
суждать законопроект, который, может
быть, когда–нибудь будет написан.  �

Закон об акционерных обществах и ЗАО: 
Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей

или иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым общест�
вом. Оно не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции
либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу
лиц.

Число акционеров ЗАО не должно превышать пятидесяти. В случае, если
число акционеров превысит предел, общество в течение года должно преобра�
зоваться в открытое. Если число акционеров ЗАО не уменьшится до установ�
ленного предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения ак�
ций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения
третьему лицу. Уставом ЗАО может быть предусмотрено преимущественное
право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если ак�
ционеры не использовали свое преимущественное право.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письмен�
но известить об этом остальных акционеров общества и само общество с ука�
занием цены и других условий продажи акций. Извещение осуществляется че�
рез общество. 

В случае если акционеры общества и (или) общество им не воспользуются,
через два месяца акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на усло�
виях, которые сообщены обществу и его акционерам. 

Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом
общества, должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, наме�
ренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общест�
ва. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об
использовании или отказе от использования преимущественного права. 

При продаже акций с нарушением любой акционер общества и (или) обще�
ство, если уставом общества предусмотрено преимущественное право приоб�
ретения обществом акций, вправе в течение трех месяцев с момента, когда
акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении,
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупа�
теля. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

ООО вместо ЗАО
Новая инициатива Минэкономразвития

Екатерина Кац, Анна Глушко

Минэкономразвития обещает перекроить российское акционерное
законодательство. Работа ведомства нацелена на то, чтобы упразд�
нить такую форму, как закрытое акционерное общество. Министер�
ство планирует уже в конце текущего года внести в действующее за�
конодательство необходимые поправки, если, конечно, его идеи
получат поддержку у других профильных министерств, что пока не
очевидно.

П р о е к т

У Минэкономразвития есть желание поработать над законом

«Русал»
АвтоВАз

ГМК «Норильский никель»
«Северсталь»

«Евразхолдинг»
Новолипецкий металлургический

комбинат
УГМК–Холдинг

ТВЭЛ
ГАЗ

Группа МДМ

Группа ОМК
Сибирско–Уральская алюминиевая

компания (СУАЛ)
Челябинский металлургический

комбинат («Мечел»)

цветная металлургия
автомобилестроение
цветная металлургия
черная металлургия
черная металлургия
черная металлургия

цветная металлургия
машиностроение
машиностроение

черная металлургия и
химическая промышленность

черная металлургия
цветная металлургия

черная металлургия

Крупнейшие компании России, использующие 
для управления активами правовую форму ЗАО

Главное — на нем стало больше оте�
чественных инвесторов. И то, и другое,
в принципе, свидетельствует о перехо�
де отечественного фондового рынка на
новую, более высокую ступень разви�
тия. Конечно, в том случае, если явля�
ется правдой. Но независимые экспер�
ты и тут не спешат соглашаться с гла�
вой ФКЦБ. По их мнению, говорить о
значительной диверсификации рынка
не приходится. 

Как считает Буслов: «Фактически
все осталось, как было: рынок по�преж�
нему “вытягивают” “голубые фишки”, а
главными среди них остаются акции
нефтяных компаний. Новых бумаг в
этом “клубе избранных” не прибывает,
а если какие�то акции прорываются сю�
да, то на очень короткий период — ров�
но на столько, сколько нужно компании
для раскрутки и поиска стратегическо�
го инвестора».

По мнению экспертов, «голубые
фишки» обеспечивают рост капитали�
зации рынка, что особенно ярко проде�
монстрировал пример ЮКОСа и Сиб�
нефти. Именно этим бумагам рынок
был обязан своим ростом в прошлом го�
ду и в первой половине нынешнего го�
да. «О какой диверсификации тут мож�
но говорить», — удивляется Руслан
Буслов. 

Портрет российского
инвестора

Единственное, в чем управляющий
фондом УК «Паллада Эссет Менедж�
мент» фактически согласился с главой

ФКЦБ, так это в том, что, по его убежде�
нию, на нашем фондовом рынке стало
заметно больше российских инвесто�
ров. Но это, опять же по его мнению,
скорее следует рассматривать как объ�
ективный «минус», чем объективный
«плюс».

«Если бы речь шла о физических ли�
цах, можно было бы питать иллюзии.
Но за последние годы возросло число
участников–резидентов из числа рос�
сийских банков, — считает независи�
мый фондовый эксперт Олег Казьмин.
— Они в подавляющем своем большин�
стве спекулятивно настроены, легко
“раскачивают” рынок и не планирует
своей стратегии, в отличие от порт�
фельных инвесторов, более чем на ме�
сяц–два». Тем более что «физиков» на
рынке по–прежнему не наблюдается.
По понятным причинам.

Они боятся...
«Они боятся приходить сюда, так как

понимают, что их интересы никто не за�
щищает. Многочисленные примеры то�
го, как крупные компании обходятся с
миноритарными акционерами, хоть ко�
го убедят не соваться на российский
фондовый рынок. А если добавить к
этому, что у нас рынок — сугубо спеку�
лятивный, и “погоду” на нем делают
две–три крупные иностранные компа�
нии, то ситуация становится совсем пе�
чальной», — считает Казьмин. 

Так что и в этом отношении нам, к
нашему немалому прискорбию, еще ра�
но рапортовать об успехах.  �

После этого работа над созданием
ЕЭП потеряет всякий смысл. Впрочем,
российские переговорщики эти слухи
не подтверждали.

Еще через месяц российский ви�
це–премьер Виктор Христенко заявил,
что «идет нормальный рабочий про�
цесс, который даст результат уже к сен�
тябрю 2003 года». И что опыт Союзного
государства России и Белоруссии мо�
жет служить «добрым материалом для
расширения зоны интеграции, включая
новых партнеров». Высказывания же
переговорщиков из других стран сво�
дились к тому, что идея хорошая, рабо�
та идет, но слишком много надо согла�
совать и унифицировать, так что торо�
питься не стоит.

И вот на прошлой неделе, то есть по
прошествии почти полугода, примерно
в тех же терминах высказался по про�
блеме и Михаил Касьянов. Пре�
мьер–министр заявил, что реализация
идеи создания ЕЭП предполагает посте�
пенное, разноскоростное и разноуров�
невое движение, что позволит, в свою
очередь, присоединиться в определен�
ный период времени другим странам к
данному процессу. 

Но процесс запущен и проект одоб�
рен. «Теперь пройдут внутригосударст�
венные процедуры согласования доку�
мента в России и в других трех странах,
в сентябре документ будет вынесен на
подписание президентами в ходе
встречи в Крыму», — более конкретно
высказался замглавы Минэкономразви�
тия Дмитрий Сухопаров.

Параллельно ведутся работы по со�
зданию концепции формирования ЕЭП,
где прописаны цели, задачи и этапы
процесса. Правительство РФ их тоже
утвердило. В числе мер: свободное пе�
ремещение товаров, услуг, капитала и
рабочей силы в рамках ЕЭП.

На первом этапе, по словам Сухопа�
рова, должны быть согласованы прин�
ципы и правила регулирования, на вто�
ром — осуществлен переход к единым
правилам, что позволит перейти в об�
ласти торговли к режиму Таможенного
союза без имеющихся сейчас изъятий и

ограничений в торговле. И, наконец, на
третьем этапе таможенные границы
станут вовсе не нужны, будет создана
единая таможенная граница. Как раз в
этот момент и начнет действовать над�
национальный орган, в который на доб�
ровольной основе будет передана часть
полномочий по регулированию ряда
функций государствами–участниками
соглашения.

Что же касается идеи о введении на
территории ЕЭП единой валюты, то пол�
ностью от нее российская сторона не
отказалась. Но, по словам Сухопарова,
это возможно на последнем этапе, «как
и в любом другом интеграционном объ�
единении».

При этом конкретные сроки реали�
зации того или иного этапа в докумен�
те не установлены даже приблизитель�
но. «Если поставить такие жесткие рам�
ки, партнеры могут оказаться вне рамок
соглашения, так как по ряду пунктов не
смогут согласовать свои позиции к оп�
ределенному сроку», — объяснил это
замминистра.

И как тут не вспомнить историю с
формированием Союза России и Бело�
руссии, которую так любят приводить в

пример на встречах с главами госу�
дарств–участников ЕврАзЭС. В первую
очередь, конечно, формирование еди�
ного валютного пространства. Призы�
вы российских властей к белорусскому

батьке Лукашенко (которые неодно�
кратно раздавались за последний ме�
сяц) наконец что–то решить, больше
напоминают истерику, чем нормальный
диалог.  �

Пространство мечты
(Окончание. Начало на стр. 1)

Где–то впереди обещали единое экономическое пространство

И л л ю з и и

Единое экономическое пространство
Территория нескольких государств, которые, в соответствии с многосторонним договором, осуществляют у

себя единую экономическую политику и образуют Экономический Союз.

Проведение единой экономической политики предполагает: 
1) совместную разработку перспективных прогнозов экономического и социального развития Союза, формирование и

реализацию крупных программ общесоюзной значимости; 
2) реализацию согласованной кредитно–денежной и валютной политики; использование единой валюты в пределах

единого экономического пространства; недопущение ограничений на движение денежных ресурсов внутри Союза; 
3) разработку и введение единых таможенных правил; недопущение использования квот, ограничений или таможен�

ных барьеров; 
4) регулирование цен на ключевые виды сырья, продукции, товаров и услуг, круг которых согласовывается всеми субъ�

ектами Экономического Союза; 
5) разработку единой стратегии внешнеэкономической политики; 
6) разработку и осуществление мер по обеспечению экологической безопасности населения; 
7) разработку и осуществление мер по реализации политики в сфере социальной защиты и обеспечения граждан; 
8) организацию единой патентной и метрологической служб; службы единого времени, мер и весов, установление об�

щесоюзных и внедрение международных стандартов, организацию общесоюзной статистики и единой системы бухгал�
терского учета; 

9) управление теми сферами деятельности и целевыми программами, которые по своему характеру требуют едино�
го в масштабах Союза руководства (оборона, единая энергетическая система, космос и др.).

! Наша справка
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Екатерина Кац

Наступающий в сентябре новый
«деловой год» обещает быть на�
сыщенным для правительства и
законодателей, особенно если
принять во внимание предстоя�
щие в декабре выборы в Госду�
му. В промежутках между бата�
лиями парламентариям предсто�
ит принять ряд основополагаю�
щих для экономики законов.

Среди этих законов: о национализа�
ции, о концессиях, а также ряд доку�
ментов в сфере финансово–кредитного
регулирования. Ну и, конечно, бюджет. 

С точки зрения правительства, имен�
но бюджет–2004 сейчас является при�
оритетом номер один. Его депутаты
обещают принять до конца ноября. От�
ветственный за прохождение основно�
го финансового документа через парла�
мент вице–премьер Алексей Кудрин и
«главный по бюджету» в Госдуме Алек�
сандр Жуков в унисон утверждают, что
все уже согласовано и накладок не бу�
дет: центристы «предвыборный» бюд�
жет вытянут. Впрочем, не все в этом так
уверены: на днях первый зампред
фракции «Народный депутат» (то есть
центрист) Геннадий Аксаков заявил, что
проблемы будут, причем серьезные.

Казалось бы, правительство и депу�
таты договорились по всем структур�
ным вопросам, и если с чем и будут
сложности, то с выделением дополни�
тельных денег регионам. Но Аксаков
утверждает, что речь идет именно о си�
стемных проблемах. Парламентарий
фактически обвинил власть в том, что
доходная часть проекта бюджета зани�
жена, поскольку он посчитан, исходя из
цен $20 за баррель нефти. В правитель�
стве и ЦБ, как и в прошлые годы, ссыла�
ются на то, что цены могут упасть даже
ниже расчетных, но и в этом случае
обещают героически вытянуть бюджет
(за счет стабилизационного фонда).
Аксаков же считает, что мировые цены
на нефть в 2004 году не опустятся ниже
$24–25 за баррель. А занижать доходы
кабинету министров выгодно: так лег�
че выполнить (а главное перевыпол�
нить) все годовые планы.

«Переходящие» 
законы

Как это ни странно выглядит, имен�
но в предвыборной суете депутатам
предстоит разбираться с рядом законо�
проектов, которые Дума год за годом
«отфутболивала» по причинам не
столько экономическим, сколько поли�
тическим. В частности, принять закон о
национализации, крайне непопуляр�
ный у левых. Это поистине документ

нелегкой судьбы. Его по очереди при�
нимали (но не приняли) Думы всех со�
зывов. Последняя попытка протолкнуть
национализацию была предпринята
полтора года назад депутатом Адриа�
ном Пузановским, и едва не удалась, по�
скольку его идеи воодушевили левых. И
немудрено: автор выступал за то, чтобы
сделать национализацию безотказно
работающим инструментом возврата
собственности государству. К тому же
он предлагал допустить к дележу пиро�
га местные и региональные элиты, а
расплачиваться за это «пиршество»
должен был федеральный бюджет. Пра�
вительство и президент спохватились
лишь после того, как проект был принят
в первом чтении, и «уговорили» думцев
его отвергнуть. Лищь почти полтора го�
да спустя Минимущества решилось вне�
сти законопроект с аналогичным назва�
нием, но гораздо более либеральным
содержанием, в Госдуму. Главный по�
стулат документа: случаи национали�
зации будут единичными, а сама проце�
дура возмездной. Контролировать воз�
врат собственности государству будут
депутаты. Впрочем, в окончательном
виде проект закона, внесенный в пар�
ламент, пока не видел никто, кроме ру�
ководителей профильных комитетов и
самих авторов. Поэтому насколько
текст закона отражает заявленные ус�
тановки сказать невозможно.       

Не менее любопытна судьба еще од�
ного законопроекта — о концессиях.
Его внесли в Думу еще в 96–м году и

приняли в первом чтении. В 2000 его
«завернули». С тех пор документ лежал
без движения, пока Минэкономразви�
тия не решило переписать его. Сейчас
проект  в профильном думском комите�
те — по экономической политике, а его
глава Григорий Томчин заявляет, что
документ получит положительное за�
ключение комитета, и будет принят во
втором чтении     

Еще один важный «долгоиграющий»
законопроект — о банкротстве финан�
совых организаций. За то время, пока
его обещают принять, Госдума уже ус�
пела дважды изменить текст закона о
банкротстве, но депутаты, под предло�
гом того, что нужен самостоятельный
закон, отказывались внести туда соот�
ветствующую главу. Но вот теперь на
Охотном ряду обещают принять по–на�
стоящему либеральный документ. Хо�
телось бы верить.

«Проходные» 
законпроекты

В список первоочередных, с которы�
ми осечки быть не должно, попало не
так уж много законов. Среди них закон
о коммерческой тайне, который разме�
щен в «Примерной программе законо�
проектной работы Госдумы» в разделе
«Госстроительство и конституционные
права граждан». 

Документ уже принят в первом чте�
нии. Его авторы из Минпромнауки уве�
рены, что он позволит значительно ус�

корить процедуру введения интеллек�
туальной собственности в хозяйствен�
ный оборот (без получения патентов),
поскольку в законе четко оговорена
процедура соблюдения коммерческой
тайны и ответственность всех сторон за
ее выполнение, в том числе госорганов.

В экономическом разделе програм�
мы обнаружился только один по–на�
стоящему значимый для экономики за�
кон: «Об основах государственного ре�
гулирования внешнеторговой деятель�
ности». Несколько лучше дело обстоит
с финансовым блоком: в нем поправки
в законы «О валютном регулировании и
валютном контроле» и «О некоммерче�
ских организациях» (в части определе�
ния источников формирования имуще�
ства государственной корпорации). Из
ранее упомянутых законов трудной
судьбы в программу попал лишь один: о
концессиях. 

Понятно, что этим творческая дея�
тельность депутатов не ограничится. И
они сами, и правительство до конца го�
да, наверняка, не раз нас порадуют.
Впрочем, обычно активность кабинета
министров проявляется под конец дум�
ской сессии, которая в данном случае
совпадает с концом календарного и фи�
нансового года. Разобравшись с оче�
редным бюджетом и наругавшись
всласть, министры, наконец, выжимают
из себя законопроекты, а из депутатов
— всю душу, требуя принять их до того,
как куранты в последний раз в уходя�
щем году пробьют полночь.  �

Андрей Кокурин
управляющий производством
ОАО «Семеновский литейно–ме�
ханический завод» (город Се�
менов, Нижегородская область)

Мне кажется, в новом деловом году
каких–то особых рисков в ведении
бизнеса, по крайней мере, для нашего
предприятия, не ожидается, так как по�
следние два–три года наблюдается ста�
билизация в экономическом развитии
страны. Поэтому не думаю, что прогно�
зируемые изменения в налоговой по�
литике государства как–то отрицатель�
но повлияют на положение отечест�
венной промышленности.

Основная стратегия нашего пред�
приятия на этот деловой год направле�
на, прежде всего, на модернизацию
технологического цикла, замену старо�
го и примитивного оборудования на
новое. Расширения рынка сбыта и гео�
графии наших потребителей мы не
планируем, так как объемы производ�
ства мы имеем сейчас достаточно не�
плохие — в среднем 180 тонн литья и
3–4 тыс. штук задвижек для газовых
сетей в месяц. 

Ежегодный прирост составляет
5–6%. Предприятие также выпускает
запчасти для автопрома на сумму по�
рядка 700 тыс. рублей в месяц: в основ�
ном заказы поступают с наших регио�
нальных Павловского автобусного и
Заволжского моторного заводов. Наша
продукция для газовиков и коммуналь�
щиков пользуется спросом далеко за
пределами Нижегородской области,
несмотря на серьезную конкуренцию
на внутреннем рынке. 

Относительно недавно на нас вы�
шли газовики из Краснодара, которые
теперь закупают именно наши задвиж�
ки, несмотря на наличие подобного
производства в собственном регионе.
Тем не менее, наша главная задача —
постепенно модернизировать произ�
водство и сместить акцент с объемов на
качество продукции.

Однако какой–то долгосрочной ин�
вестиционной программы на заводе
нет, и поэтому сейчас я не могу сказать,
сколько средств будет вложено, допус�
тим, в замену токарных станков в меха�
ническом цехе, которые уже разменяли
шестой десяток. К тому же, предприя�
тие испытывает дефицит оборотных
средств, а ведь именно прибыль Семе�
новского ЛМЗ служит источником для
обновления производства. И как толь�
ко появляются «свободные» средства,
они тут же направляются на развитие
завода. 

Когда–то, в 1963 году на месте на�
шего завода были обычные мастерские,
в середине 90–х предприятие было ак�
ционировано и постепенно преврати�
лось в финансово–стабильное произ�
водство. Сегодня здесь работает 200
человек, и дальше расширяться нет
смысла. К тому же в самое ближайшее
время предстоят расходы на выкуп
земли под предприятием. 

Оформить документы на приватиза�
цию земельного участка необходимо в
кратчайшие сроки — до октября, пока
в силу не вступил региональный закон,
согласно которому земля под предпри�
ятиями будет продаваться собственни�
кам объектов на ней находящихся по
максимальным ставкам, предусмотрен�
ным федеральным законодательством.
Пока еще есть время выкупить землю
по относительно недорогой цене.

Сергей Лисовский,
Министр промышленности, 
науки и технологий 
Саратовской области

Правительство области в новом де�
ловом году будет продолжать активно
содействовать реструктуризации обо�
ронно–промышленных предприятий
Саратовского региона. Так, например,
по инициативе правительства области
идет активная интеграция ФГУП «Сара�
товский завод приборных устройств» в
московский холдинг «Малокалиберный
выстрел». 

Уже начата реализация совместного
проекта по изготовлению одного уни�
кального оборонного «специзделия»,
получены первые образцы, проведены
его испытания. В результате, Саратов�
ский завод приборных устройств пе�
рейдет в разряд немногочисленных са�
ратовских предприятий, выпускающих
конечную продукцию для вооружен�
ных сил страны.

Я считаю, что необходимо внести
поправки в законодательство, упроща�
ющие процедуру интеграции оборон�
ных предприятий. Тем более что поло�
жительный опыт такого объединения у
нас уже имеется. В холдингах работает
целый ряд оборонных предприятий об�
ласти, и работает весьма успешно. Эти
предприятия ежегодно наращивают
объемы производства, интенсивно про�
водят техническое перевооружение, на
них зафиксирован самый высокий уро�
вень зарплаты среди предприятий ОПК
области.

Будем также заниматься предприя�
тиями, которые оказались в весьма бед�
ственном положении. Как, например,
бывший гигант аэрокосмической от�
расли завод «Корпус», который оказал�
ся на краю долговой ямы. Мы начали
выправлять ситуацию. 

Определена стратегия развития, на�
ращивается производственная дея�
тельность, началась реконструкция
предприятия под новые технологии.
«Корпус», в итоге, будет представлять
собой объединение трех предприятий.
Первое — специализированное на из�
готовлении изделий космического
приборостроения. Второе — завод ме�
дицинской техники. Третье — биз�
нес–инкубатор, куда мы привлечем ряд
малых предприятий.

Бюджет и не только

Разработчики законов иногда изящно забывают о промышленности

О т р а с л е в ы е  п л а н ы

Николай Макаров

В начале осени с окончанием се�
зона отпусков начинается рост
деловой активности во всех от�
раслях промышленности. В те�
кущем году обрабатывающие
отрасли показали довольно вы�
сокие темпы  экономического
развития. Однако для выполне�
ния задачи, поставленной Пре�
зидентом, по двукратному уве�
личению ВВП к 2010 году эти
темпы недостаточны. Ускорение
экономического развития в пер�
вую очередь должно быть связа�
но с ростом высокотехнологич�
ных обрабатывающих отраслей
промышленности. А для этого,
считают в Минпромнауки РФ, не�
обходим дополнительный им�
пульс, снимающий барьеры для
такого развития.

По словам первого заместителя Ми�
нистра промышленности, науки и тех�
нологий Российской Федерации Алек�
сандра Бриндикова, продолжается ра�
бота по реализации мер развития ма�
шиностроения. Одна из основных за�
дач, стоящих перед отраслью, — техни�
ческое и технологическое перевоору�
жение предприятий. В настоящее вре�
мя уже невозможно обеспечить рост
выпуска продукции и улучшение ее ка�
чества только путем ввода в эксплуата�
цию простаивающего оборудования.
Устаревшие и изношенные основные
фонды предприятий становятся пре�
пятствием для выпуска современной
продукции. Вместе с тем, высокотехно�
логичное оборудование чрезвычайно
дорого, поэтому провести техническое
перевооружение предприятий, даже
ФГУПов, за счет бюджетных средств не�
реально, а кредиты дороги. В стране, к
сожалению, до сих пор отсутствуют
«длинные деньги», то есть система кре�
дитования долгосрочных проектов под
сравнительно невысокие проценты.

Для того, чтобы создать благоприят�
ные условия для инвестирования, Мин�
промнауки РФ предлагает использовать
уже опробованные в других отраслях
схемы преференций: компенсацию го�
сударством кредитной ставки банков,
предоставление налоговых льгот пред�
приятиям и инвесторам, вкладываю�
щим собственные средства в техничес�
кое перевооружение. Создается систе�
ма лизинга технологического оборудо�
вания и система центров коллективно�
го пользования сложным дорогостоя�
щим оборудованием. Первый такой
центр может быть создан на базе ММПП
«Салют».

Продолжается работа и по реформи�
рованию оборонно–промышленного
комплекса. К концу года будет сформи�
рован реестр предприятий ОПК. По сло�
вам Александра Бриндикова, этот ре�
естр станет инструментом для развития
оборонных отраслей. Он станет базой
для встраивания предприятий в новую
нормативно–правовую базу, предусма�
тривающую, в частности, особый статус

в части процедур банкротства и прива�
тизации. Президентом России принято
решение о разработке Федеральной
программы развития оборонно–промы�
шленного комплекса на 2006–2010 го�
ды. Задача этой программы — объеди�
нить ряд программ и проектов, которые
в настоящее время выполняются и фи�
нансируются государством независимо
и нередко дублируют друг друга.

Завершается разработка межведом�
ственной программы, посвященной по�
вышению качества продукции ОПК. Она
будет, в частности, включать в себя со�
вершенствование нормативно–техни�
ческой базы и приведение ее в соответ�
ствие с законом «О техническом регу�
лировании», внедрение современных
технологий управления производством
и энергосберегающих технологий. Это
будет означать не только проектирова�
ние и производство продукции на осно�
ве CALS–технологий, но и полный пере�
вод всего документооборота предприя�
тий на электронные носители. Важней�
шей задачей улучшения качества про�
дукции должна стать автоматизация и
повышение объективности контроля
технологических процессов. Ликвида�
ция «человеческого фактора» в этой
области требует развития отечествен�
ного парка контрольно–измерительной
аппаратуры.

Вообще, приоритетным направлени�
ем деятельности Министерства являет�
ся перевод промышленности на инно�
вационный путь развития. Выстраива�
ние всей цепочки от идеи до реализа�
ции, эксплуатации и утилизации изде�
лий должно быть обеспечено организа�
ционными и финансовыми инструмен�
тами. Уже сегодня действует ряд вен�
чурных фондов, ярмарок. 

По словам первого заместителя Ми�
нистра промышленности, науки и тех�
нологий Российской Федерации Андрея
Фурсенко, задача этой системы — «за�
мкнуть инновации на крупный биз�
нес». Этот процесс должен быть обес�
печен вовлечением банковского капи�
тала в инновационный бизнес. Возмож�
но, также акционирование части отрас�
левой науки и вхождение ряда отрасле�
вых институтов, имеющих коммерчес�
кий потенциал, в состав крупных част�
ных корпораций. Дальнейшее развитие
получат центры трансфера техноло�
гий. Сейчас функционируют шесть та�
ких структур: например, в Новосибир�
ске на базе Академгородка, в Санкт–Пе�
тербурге на базе институтов ЛИТМО и
ГОИ, в подмосковной Черноголовке и
ряд других. Продолжится работа по со�
зданию национальных технологичес�
ких центров, финансирование важней�
ших инновационных проектов феде�
рального значения.

Новый деловой год должен стать ре�
шающим в обеспечении резкого повы�
шения значения наукоемких отраслей
в экономике России. Комплекс мер,
предлагаемый Минпромнауки, нацелен
на то, чтобы помочь российским пред�
приятиям выйти на новый инновацион�
ный уровень развития, отвечающий ми�
ровому уровню.  �

Путем высоких 
технологий
Инновационный настрой Минпромнауки

М н е н и е  э к с п е р т а
Александр Кабанов,
руководитель сводного департамента Минпромнауки РФ

Задач у Министерства промышленности, науки и технологий РФ
много. И работа над ними идет постоянно, практически не разделяя
время ни на сезоны, ни на деловые или календарные года. Такие у
министерства функции. Говорить о том, что предстоит сделать в бли�
жайшее время, очень сложно, потому что задач, тем, направлений
— огромное количество. Чтобы составить некоторое представление
об этом, я коснусь только некоторых ближайших позиций, которые
стоят в плане действий Минпромнауки на второе полугодие 2003 го�
да.

Так, например, в сентябре на коллегии министерства будет рассматриваться со�
стояние и перспективы развития тракторного и сельскохозяйственного машино�
строения. Осенью пройдет целый ряд деловых форумов, один из них — в рамках
ЮНЕСКО, совместно с Академией народного хозяйства.

Будет целый ряд насыщенных заседаний рабочих групп: российско–британ�
ской — по высоким технологиям, российско–австрийской — по машиностроению
и ряд других. Такие встречи, как правило, придают серьезный побудительный им�
пульс двусторонним деловым отношениям. 

В скором времени мы будем уточнять прогноз экономического развития промы�
шленности. В октябре проведем коллегию министерства по утвержденным и одоб�
ренным правительством концепциям развития отраслей, которые были за послед�
нее время разработаны Минпромнауки, посмотрим как они выполняются, что ме�
шает, что нужно сделать и т.д.

В ноябре Министерство представит в Правительство предложения по реструк�
туризации научных организаций, которые мы вырабатываем на основе проведен�
ной инвентаризации всех научных организаций России. 

В итоге, необходимо создать перспективную структурную модель организации
государственного сектора науки. Когда мы провели инвентаризацию, выяснилось,
что организаций, которые чисто номинально носят названия «научные» очень
много. Хотя у части из них с наукой полностью утрачена связь. В общей сложнос�
ти, перед Госкомстатом свою научную принадлежность заявляют свыше пяти ты�
сяч различных организаций. 

Но мы в результате инвентаризации составили реестр научных организаций,
куда вошло чуть больше трех тысяч структур. Хотя и этот список надо уточнять.
Реальных научных учреждений, думаю, все–таки меньше. Зачастую организации
называют себя научными и когда–то они могли быть научными, но сегодня требо�
ваниям научной организации никак не отвечают. Сейчас мы анализируем предло�
жения ведомств по ликвидации организаций, которые фактически утратили свою
научную значимость. В ноябре на коллегии будут рассматриваться предложения о
мерах поддержки промышленности в рамках присоединения России к ВТО. В дека�
бре месяце также на коллегии будет доложено о ходе реализации инновационных
проектов государственной важности, которые осуществляются под контролем
Минпромнауки. Создание системы венчурных фондов — это тоже очень важно, и
этим министерство также будет в новом деловом году заниматься.

Правительство постоянно ставит перед нами серьезные задачи. Например, под�
готовить предложения по введению в строй импортного неустановленного обору�
дования. Дело в том, что на российских таможенных складах скопилось много та�
кого оборудования. 

Либо предприятия не имеют возможности оплатить таможенные пошлины на
него, либо эти предприятия уже ликвидированы, или находятся под внешним уп�
равлением, или обанкротились. Получается ситуация, из которой нужно найти гра�
мотный выход, чтобы это оборудование можно было задействовать.  �

Таисия Мартынова

По оценке специалистов, радио�
электроника — самая наукоем�
кая отрасль в России после кос�
моса. Из более чем 750 предпри�
ятий, курируемых Российским
агентством по системам управ�
ления (РАСУ), 270 — НИИ и дру�
гие научные учреждения. Под
эгидой агентства реализуется
несколько крупных инноваци�
онных проектов.

Сегодняшняя радиоэлектроника в
прошлом управлялась тремя союзными
министерствами: радиопромышленнос�
ти, промышленности средств связи и
электронной промышленности. Разно�
образная номенклатура этих отраслей
заставляет РАСУ искать способы прове�
дения единой научно–технической по�
литики.

Как сообщил «Промышленному еже�
недельнику» заместитель генерального
директора РАСУ Сергей Муравьев,
агентство сформулировало для себя пе�
речень «критических», наиболее важ�
ных технологий и направлений разви�
тия. В части развития электронно–ком�
понентной базы это микроэлектроника,
СВЧ–техника, наноэлектроника, нано�
механика, микромеханика, гетерост�
руктуры (которыми занимается нобе�
левский лауреат Жорес Алферов), тех�
нологии ночного видения, дизайн–цен�
тры по проектированию интегральных
микросхем, оптоэлектроника, лазерная
техника. В прошлом году президентом
России были подписаны «Основы поли�
тики развития электронной компонент�
ной базы на период до 2010 года и даль�
нейшую перспективу».

Системы на кристалле
Одно из направлений инновацион�

ной деятельности РАСУ — электронная
компонентная база. Работа организова�
на в рамках программы Национальной
технологической базы: там есть соот�
ветствующий раздел. Агентство стиму�
лирует развитие ряда технологий, ак�
туальных для всего мирового профес�
сионального сообщества. Например,
создание дизайн–центров. Сегодня пе�
редовые разработчики переходят на
другую схему проектирования эле�
ментной базы. Такие вещи, как микро�

процессоры, элементы памяти в скором
времени уйдут в прошлое. Успехи но�
вых технологий проектирования сверх�
больших интегральных схем (СБИС)
позволяют создавать на одном кристал�
ле уже законченные изделия, содержа�
щие и процессоры обработки, и память,
и дополнительную инфраструктуру, и,
при необходимости, СВЧ–элементы. Но
переход на эти методы проектирова�
ния, говорит Сергей Муравьев, обязыва�
ют разработчиков понимать, что изме�
нения должны происходить синхронно
на каждом этапе, от готового изделия
до микросхемы, и задача РАСУ — орга�
низовать «сквозной» процесс.

Это революция в радиоэлектронике,
и она требует от агентства как разъяс�
нительной работы, так и практических
усилий — по оснащению дизайн–цент�
ров необходимым оборудованием, ли�
цензионным программным продуктом.
Поскольку отечественные предприятия
технологически отстают от новых тре�
бований. В первую очередь научными
учреждениями отрасли разрабатыва�
ются изделия, которые можно произво�
дить за рубежом, затем получать их в
готовом виде, тестировать и использо�
вать по назначению. Возможно, не все
СБИС имеет смысл производить в Рос�
сии. Промышленное освоение требует
огромных затрат. Если продукт уника�
лен, нужен в небольших количествах,
имеет смысл заказать его и изготовить
за границей. А если требуется большой
тираж, то разумнее выпускать такие из�

делия в России, хотя это достаточно до�
рогое удовольствие, так как переход на
новый уровень технологии стоит по�
рядка 1 млрд долларов.

Цифровое ТВ
Второй не менее важный инноваци�

онный проект — система цифрового
телевидения. Передача сигнала «в циф�
ре» имеет целый ряд преимуществ, но
чтобы воспользоваться ими, нужно за�
ново разработать и произвести все эле�
менты инфраструктуры телевещания
(сегодня практически все вещание —
эфирное, спутниковое, кабельное —
происходит в аналоге). Это коснется и
переоснащения населения новыми ци�
фровыми телеприемниками.

Предприятия, подведомственные
РАСУ, разработали необходимое обору�
дование. Третий год ведется опытное
эфирное вещание в цифровом формате
в Нижнем Новгороде. В Санкт–Петер�
бурге и Москве аналогичные передачи
по кабельному телевидению начались
несколько позже. Соответственно, уви�
дел свет новый телеприемник. После
того, как в него вставляется специаль�
ная плата, можно принимать не только
аналоговый, но и цифровой сигнал. Эк�
ран такого телевизора становится цен�
тром коллективного пользования в до�
ме. Он может использоваться как мони�
тор компьютера, домофона и т.д.

Переход на цифровое вещание запи�
сан в концепции развития телевидения

до 2015 года. Средств на эти цели, как
всегда, не хватает. Но утешает то об�
стоятельство, что такие масштабные
перемены в телевизионных технологи�
ях мучительны не только для нас. С по�
добными характерными проблемами
столкнулись и в Британии, и в США.

Семеро одного не ждут
Главная задача отечественной ра�

диоэлектроники сегодня — не отстать
от своих коллег и конкурентов в других
технически развитых странах при су�
щественной разнице в финансирова�
нии разработок и их внедрения. Что ка�
сается научной и конструкторской час�
ти, Россия пока на высоте. Например,
предмет особого внимания предприя�
тий агентства — активные фазирован�
ные антенные решетки. Современные
требования к антеннам как военного
назначения, так и гражданского —
большое количество целей, высокая
скорость перемещения луча, селекция
помех. Без активных фазированных ре�
шеток этого достичь невозможно. Ос�
новной их частью являются приемо–пе�
редающие модули. Управляя их рабо�
той, можно формировать луч заданной
формы, направления и обеспечивать
его перемещение для обнаружения и
сопровождения целей. Широкие воз�
можности антенн с фазированными ре�
шетками позволяют решать целый ряд
нестандартных задач. Стоимость таких
модулей достаточно высока, поэтому в
Агентстве широко развернуты работы
по их унификации, увеличению их ти�
ражности и, соответственно, снижению
себестоимости их изготовления. 

Многие проекты в области радио�
электроники — двойного назначения, в
том числе, навигационный проект ГЛО�
НАСС. В рамках федеральной целевой
программы ГЛОНАСС РАСУ вместе с «Ро�
савиакосмосом» занимается «начин�
кой» космических аппаратов орбиталь�
ной группировки, которые передают
навигационный сигнал, и аппаратурой
пользователей системы. Безусловно,
это необходимо для всех государствен�
ных служб, транспортных компаний,
грузоперевозчиков, геодезистов, геоло�
гов, просто путешественников. США
давно начали развивать гражданское
использование своего аналогичного
продукта — GPS, а наша промышлен�
ность пока не освоила этот рынок.  �

Радиоэлектроника: наука и внедрение
Разработать новейшую аппаратуру дешевле, чем освоить ее производство

У России есть своя неплохая электроника
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НОВЫЙ ДЕЛОВОЙ ГОД
И н т е р в ь ю Ю б и л я р

Анна Глушко

В Санкт–Петербурге появится
новый станкостроительный хол�
динг. Его создают ЗАО «Станко�
строительный завод «Сверд�
лов», ЗАО «Станкоремонтный
завод «Свердлов», ЗАО «Сверд�
ловТяжМаш» и ЗАО «Гидросисте�
ма». 

Эти предприятия организуют откры�
тое акционерное общество «Станкост�
роительное  объединение  «Свердлов».
Новое объединение планирует выпус�
кать, ремонтировать и модернизиро�
вать станки. Представители «Станкост�
роительного завода «Свердлов» ут�
верждают, что объемы производства
объединения составят около $100 млн в
год. 

Еще одна ниша, на которую претен�
дуют питерские станкостроители —
разработка программ комплексного
технологического  перевооружения
«под ключ», от концепции до поставок
отечественного  и  импортного обору�
дования. В этой области «Станкострои�
тельному объединению «Свердлов»
придется конкурировать с московским
«Станкоимпортом», глава которого Са�
гадат  Хабиров в интервью «ПЕ» гово�
рил, что именно комплексное техниче�
ское перевооружение российских
предприятий — наиболее перспектив�
ное направление, которое осваивает
его компания.  Тем не менее, питерцы
намерены взять на этом рынке еще око�
ло $50 млн в год. 

В  структуре  объединения запла�
нировано и создание представительств
ведущих станкостроительных фирм и
поставщиков  профильных комплекту�
ющих,  инженерно–технического,  суб�
контрактингового и  лизингового цент�
ров. Акционерами  создаваемого  АО
станут  ЗАО  «Судкомгрупп»,  владею�
щее крупными  пакетами  акций  пред�
приятий, объединяемых в АО, и ОАО

«Банк «Санкт–Петербург» Владимира
Когана. В акционерном капитале базо�
вого предприятия объединения —
«Станкостроительного завода «Сверд�
лов» — эти две компании имеют по
50%. Доли их участия в новом АО в на�
стоящее время обсуждаются.  

Вхождение Банкирского Дома в ак�
ционерный капитал «Станкостроитель�
ного завода «Свердлов» произошло в
этом году и сопровождалось громким
скандалом. «Станкостроительный завод
«Свердлов» — старейшее в своей от�
расли российское предприятие, кото�
рое производит средние тяжелые стан�
ки, а также занимается модернизацией
и ремонтом старых станков. ЗАО «Стан�
костроительный завод «Свердлов» было

создано в 1996 году в процессе прива�
тизации широко известного Ленин�
градского станкостроительного произ�
водственного объединения имени Я.М.
Свердлова (ЛСПО). Объем реализации
продукции в 2002 году составил около
20 млн долларов. 

В середине февраля стало известно,
что имущество известной машиностро�
ительной компании, питерского ЗАО
«Станкостроительный завод «Сверд�
лов»» арестовано в обеспечение иска
финансового партнера предприятия —
ОАО «Банк «Санкт–Петербург». Ме�
неджмент завода обвинял банкиров в
лоббировании интересов иностранных
— в основном азиатских — производи�
телей станков, которые импортируются

в Россию.  «Банк «Санкт–Петербург»,
кредитор предприятия, потребовал у
завода немедленного возврата долга,
сумма которого составляла несколько
миллионов долларов (по официально
не подтвержденным данным, около
$5,5). Более точные данные о размере
долга в прессу так и не попали.  Иск на
предприятие был подан 9 октября про�
шлого года, тогда же арбитражным су�
дом было удовлетворено требование
кредитора об аресте имущества завода.
«Чрезмерные», по мнению представи�
телей тогдашней администрации заво�
да,  действия «Банка «Санкт–Петер�
бург» были оспорены заводом ответ�
ным иском в арбитражный суд. Холдинг
«Банкирский дом «Санкт– Петербург»,

в который входит банк–кредитор, в
свое время стал партнером «Базового
элемента» Олега Дерипаски в его кон�
фликте с лесопромышленным холдин�
гом «Илим Палп» вокруг Котласского
ЦБК. Но если тот корпоративный кон�
фликт, в котором были задействованы
все мыслимые и немыслимые админис�
тративные и PR–ресурсы, в результате,
свелся к затяжным позиционным боям
и в этом состоянии пребывает до сих
пор, то со «Свердловым» все произошло
гораздо быстрее и без лишнего шума.
Летом этого года «Банк «Санкт–Петер�
бург» получил 50–процентный пакет
акций станкостроительного завода, и
вскоре после этого было заявлено о со�
здании станкостроительного холдинга. 

Между прочим, в сентябре 2002 г.
«Свердлов» совместно с Минпромнауки
РФ выступил инициатором создания
программы по возрождению отечест�
венного машиностроения стоимостью
$10 млрд — именно такую сумму необ�
ходимо, по мнению авторов программы,
инвестировать в российское машиност�
роение в течение 10 лет. 

Конечно, сообщение о создании ма�
шиностроительного холдинга на базе
обанкроченного «Завода «Свердлов» —
пока не больше, чем декларация о наме�
рениях. Говорить о том, что на россий�
ском рынке машиностроительного обо�
рудования и технологического консал�
тинга появился новый мощный игрок,
поддержанный банковскими структу�
рами, можно будет только тогда, когда
эти структуры начнут осуществлять за�
явленную инвестпрограмму. 

Но сам факт того, что вместо тихого
перепрофилирования станкострои�
тельного предприятия во что–нибудь
весьма далекое от машиностроения но�
вый собственник говорит о развитии
основного бизнеса, говорит о том, что
российское машиностроение становит�
ся привлекательным для инвесторов не
только площадями, занятыми производ�
ственными корпусами.  �

Основная цель — остаться в лидерах
Оптимистические планы ветерана промышленности

Оренбургское ОАО «Орентекс» (раньше предприятие называлось
«Шелкомбинат») входит в десятку крупнейших текстильных пред�
приятий России. Построенное в 70–х годах прошлого века, оно
обеспечивало работой более 3000 человек — в основном женщин,
мужья которых трудились на мощном газоперерабатывающем ком�
плексе. О планах предприятия на новый деловой год «Промышлен�
ному еженедельнику» рассказывает гендиректор ОАО «Орентекс»
Андрей Аникеев, возглавляющий комбинат уже восемь лет.

— Андрей Анатольевич, какие, на ваш взгляд, основные риски российско-

го бизнеса в новом деловом году?

— Риски нужно рассматривать в двух аспектах — политическом и экономиче�
ском, причем они между собой очень связаны. От того, как пройдут выборы в Госу�
дарственную Думу, равно как и выборы губернатора Оренбургской области, очень
многое зависит. Что касается экономических рисков, то для предприятия, которое
серьезно работает с бюджетными организациями (мы поставляем силовым ведом�
ствам ткани и обмундирование), совсем немаловажно, как будет обеспечено фи�
нансирование этих структур. В общем, рисков много и они взаимосвязаны.

— Каковы ваши позитивные ожидания на новый деловой год?

— Честно говоря, никаких. Я не вижу серьезных изменений в промышленной
политике, особенно в нашей отрасли. Я вижу грядущее повышение цен на энерго�
ресурсы, в частности, на газ, на электроэнергию, что серьезно отразится на себес�
тоимости выпускаемой продукции, значительно осложнит и без того непростую
конкуренцию на рынке текстиля и изделий из него. Сегодня нас поджимают со
всех сторон: и из Юго–Восточной Азии, в первую очередь из Китая, и со стороны
Турции, традиционного конкурента Европы.

— И что же делать?

— Будем бороться, рассчитывая в основном на собственные силы. Продолжим
внедрение программ энергосбережения, экономии материалов, снижения затрат,
внедрения новых технологий, применения новых тканей. Мы намерены значи�
тельно расширить производство современных нетканых материалов для произ�
водства кровли, жаккардового и трикотажного мехов. Первыми в России мы начи�
наем производство тканей типа флок, занимающего сегодня порядка 60% мирово�
го рынка тканей для мебели. Мы серьезно работаем над рисунками мебельных и
декоративных тканей, над дизайном готовой продукции. Надеемся, что в ближай�
шее время сможем создать на базе комбината несколько совместных предприятий
с Германией и Турцией. Предварительные переговоры уже проведены. Делегация
Германии побывала у нас на предприятии, наша — у них, ждем коллег из Турции.
У нас есть общий интерес: Европа ощущает такой же прессинг со стороны
Юго–Восточной Азии. Они стараются найти партнеров в России и других государ�
ствах бывшего соцлагеря. Интересно, что и в Турции есть немало предприятий, ко�
торые не работают еще с Россией, а в основном нацелены на американский рынок.

— И на какие результаты вы хотите выйти в новом деловом году?

— Если нам удастся реализовать наши программы, то мы надеемся увеличить
объемы производства не менее, чем на 20%, причем это будет продукция, имеющая
большую доходность и ликвидность. В этом году будет выпущено порядка 10 млн
погонных метров тканей, что далеко не предел. На комбинате, имеющем громад�
ные площади, проведена сложная реорганизация. В результате, созданы несколь�
ко самостоятельных субъектов, которые ведут свои бизнес–проекты. По сравне�
нию с предыдущим годом они  в этом году увеличивают объемы производства на
треть и более. Мы и дальше будем находить новые программы, выделять их в само�
стоятельный бизнес, развивать и искать новые формы производства.

— А вы говорите, что нет позитивных ожиданий...

— Я говорил об отрасли, о легкой промышленности в целом. Работать очень
сложно. Хотя на конкретном предприятии многое зависит от конкретных стара�
ний и умений.  �

Беседовала Татьяна Юлаева, Оренбург

Рассчитывать на 
собственные силы
Андрей Аникеев: «Нас поджимают 
со всех сторон»

Кардинальных перемен к лучшему в
будущем году мы не ожидаем. Риски ос�
танутся теми же, что и в прошлом году.
Так, в бизнес–плане предприятия мы
запланировали рост тарифов на энер�
гоносители на 25%. Учли мы и то, что
будут расти цены на материалы и ком�
плектующие. К таким рискам, если их
так можно назвать, мы приспособились.
Меня больше волнуют риски, связан�
ные с продажей нашей техники. Рынок
дорожной техники специфичен. С од�
ной стороны, он огромный, с другой —
по рискам — очень сложный.

Мы зависим от государства, от того,
как оно будет финансировать организа�
ции, которые занимаются строительст�
вом новых и реконструкцией старых
автомобильных дорог. Реальное финан�
сирование в последние три года идет
по нисходящей. Ожидалось, что выде�
ление средств увеличится после изме�
нения налогового законодательства, но
реально, к сожалению, это не произош�
ло: косвенные налоги собираются пло�
хо. Как налогоплательщик, я рад, что
налоговое давление на предприятия

снижается, но как производственник
несу потери. Думаю, что тенденция с
рисками по нашей тематике будет та�
кой же, как и была.

Но есть и позитивные ожидания.
Они строятся на изменении ситуации
уже в этом году. И эти изменения связа�
ны с тем, что начинают просыпаться и
активно сотрудничать с нами страны
ближнего зарубежья — через десять
лет после распада СССР. Самый крупный
партнер «Брянского Арсенала» — Ка�
захстан. Правительство этой страны
очень серьезно занимается дорожной
отраслью, у него есть четкий план стро�
ительства автомобильных дорог на де�
сять лет. Наше сотрудничество будет
крепнуть.

Я очень рад тому, что, наконец, ста�
ло решать проблему дорог правитель�
ство Украины. Десять лет оно умудри�
лось не покупать нашу дорожную тех�
нику. За это время мы сделали большой
шаг по освоению новых видов продук�
ции, повышению ее качества и надеж�
ности. В этом году Министерство авто�
мобильных дорог Украины закупило

достаточно большую партию разной
техники у нас на сумму более 3 милли�
онов долларов.

Отдельные маленькие шаги в деле
строительства дорог и, соответственно,
закупки дорожной техники делают сей�
час страны Закавказья: Азербайджан и
Армения. Расширение сотрудничества
с ними можно отнести к позитивным
ожиданиям на будущий деловой год.

Недавно мы провели переговоры с Ми�
нистерством автомобильных дорог Бе�
лоруссии. Эта страна и не снижала тем�
пов закупки дорожной техники. Наде�
юсь, что и в будущем году белорусы бу�
дут оставаться одними из наших глав�
ных деловых партнеров. 

К сожалению, не вижу позитивных
ожиданий на традиционном рынке сбы�
та нашей продукции — в Ираке. Буду

очень рад ошибиться. Как на внутрен�
нем, так и на внешнем рынке предпри�
ятие работает в условиях жесткой кон�
куренции с ЗАО «Дормаш» (г. Орел), и
ОАО «Строительно–дорожные машины»
(г. Челябинск) — и мы привыкли к это�
му, это нормальное явление. Стратегия
компании в новом деловом году связа�
на в первую очередь с существенным
снижением себестоимости продукции и
сохранением лидирующей позиции на
внутреннем рынке среди предприятий,
производящих дорожную технику, в
первую очередь — автогрейдеров.

Основу для этого мы уже заложили.
Разработан генеральный план развития
нашего предприятия. Чтобы снизить
затраты на изготовление продукции,
мы решили сконцентрировать все про�
изводство автогрейдеров в одном цехе.
Сейчас оно разбросано по десяти кор�
пусам, которые надо содержать, топить,
ремонтировать — все это крайне неэф�
фективные затраты. 

Более оперативно решать вопросы
модернизации и реконструкции произ�
водства, разработки стратегии стало
возможным после того, как наше пред�
приятие вошло в состав холдинга «Рус�
ПромАвто». 

Да, стало больше отчетности, больше
ответственности, и это естественно —
собственник вложил в производство
деньги и хочет иметь прибыль. Но «Рус�
–ПромАвто» — крепкий и серьезный
собственник, он знает, зачем пришел на
этот рынок и какой цели добивается —
поэтому у нашего завода, несмотря на
очень сложные прошлые годы, сейчас
есть основания для оптимизма.  �

Наталья Сафонова, г.Брянск

«Брянский Арсенал» — одно из старейших промышленных пред�
приятий России. В сентябре этого года ему исполняется 220 лет. Бо�
лее 50 из них завод специализируется на создании и производстве
машин для строительства, ремонта и содержания дорог и городских
транспортных коммуникаций. В настоящее время это крупнейший в
России и странах СНГ производитель дорожной техники. В 2001 го�
ду завод вошел в состав холдинга «РусПромАвто». О том, каким ви�
дится ветерану российской промышленности новый деловой год,
«Промышленному еженедельнику» рассказывает генеральный ди�
ректор ОАО «Брянский Арсенал» Владимир Сандлер.

На пыльных тропинках будущих дорог

П р о е к т

Станки для банкиров
Банковские структуры хотят инвестировать в машиностроение

Российское станкостроение становится все более привлекательным для инвесторов

О своих ожиданиях и планах в начале нового делового года «Про�
мышленному еженедельнику» рассказывает генеральный дирек�
тор ООО «УГМК–холдинг» Андрей Козицын.

Промышленности нужен 
доступ к длинным деньгам 
Андрей Козицын: «Наша цель, чтобы 
УГМК была привлекательной для 
иностранного инвестора»

И н т е р в ь ю

— Какие основные риски россий-

ского бизнеса в новом деловом году? 

— В принципе, они остались преж�
ними. Главный из них заключается в
том, что экспорториентированная оте�
чественная экономика слишком зави�
сима от конъюнктуры мировых сырье�
вых рынков и, прежде всего, цен на
нефть. От их уровня зависят и валют�
ный курс, и бюджетная, и денежно�кре�
дитная политика государства. Поэтому
всегда существует опасность, что в слу�
чае неблагоприятной мировой конъ�
юнктуры российская
экономика получит
чувствительный удар.
Чтобы этого избежать,
государству нужно
принимать меры по
стимулированию вну�
треннего спроса, бо�
лее четко расставлять
приоритеты в кредит�
но–денежной полити�
ке. Если оно заинтере�
совано в сильной на�
циональной валюте, экономическом
росте, то необходимо работать над со�
зданием в стране полноценной финан�
совой системы, чтобы промышленность
имела доступ к длинным кредитным ре�
сурсам по приемлемым ставкам. Пока
же дело дальше решения тактических
задач, вроде стерилизации избыточной
денежной массы, не идет.

— Каковы Ваши позитивные ожи-

дания на новый деловой год? 

— Во–первых, мы все же надеемся,
что при принятии окончательного ре�
шения по форме лицензирования Удо�
канского месторождения меди, освое�
ние которого является жизненно важ�
ным для всей отечественной, а особен�
но уральской медной промышленности,
будут максимально учтены интересы
российских производителей. 

Во–вторых, мы ожидаем, что в новом
деловом году нам удастся ощутимо рас�
ширить свой инвестиционный пакет, в
первую очередь за счет привлечения
длинных заемных средств от западных
банков. 

В частности, мы намерены исполь�
зовать инвестиционные деньги для
продолжающейся реконструкции ста�
леплавильного комплекса Металлурги�
ческого завода им. А.К. Серова, а также
строительства первой очереди нового
цеха электролиза меди на ОАО «Уралэ�
лектромедь».

— Какой будет основная страте-

гия вашей компании в новом дело-

вом году? Каких показателей вы на-

мерены достичь?

— Прежде всего, мы намерены про�
должить движение в сторону увеличе�
ния открытости и прозрачности нашего
бизнеса. В конечном счете, наша цель,
чтобы УГМК была по–настоящему по�
нятной и привлекательной для иност�

ранного инвестора
компанией, чтобы у
нас появилась воз�
можность выходить и
работать на мировых
финансовых рынках.

Кроме того, серьез�
но будем заниматься в
новом деловом году
дальнейшим развити�
ем собственной сырь�
евой базы. Будем так�
же заниматься рекон�

струкцией действующих мощностей
для приведения их в соответствие с пе�
редовыми мировыми стандартами, что,
соответственно, будет повышать  нашу
конкурентоспособность. 

Будем работать над увеличением
той доли готовой продукции, которая
уже сегодня приносит компании льви�
ную долю прибыли.  �

Андрей Козицын

Д о с т и ж е н и я М и р н ы й  а т о м

Самый молодой дивизион «Се�
версталь–групп» — машиност�
роительный холдинг «Север�
стальмаш» демонстрирует впе�
чатляющую динамику развития.
Несмотря на то, что группа ком�
паний «Северстальмаш» в каче�
стве самостоятельной структуры
окончательно оформилась лишь
весной 2003 года, уже сегодня
эта динамичная компания стала
одним из лидеров отечественно�
го рынка металлургического ма�
шиностроения. 

«Северстальмаш» выходит на уро�
вень глобальной конкурентоспособно�
сти на своем рынке, борясь за заказы
той же «Северстали» «на равных» с та�
кими грандами мирового машинострое�
ния, как Voest–Alpine, Danieli, SMS и
другие.

Стратегия «Северстальмаша» пред�
полагает поэтапное расширение доли
заказов на внешних рынках. Возникнув

на базе ремонтно–машиностроитель�
ного комплекса «Северстали», «Север�
стальмаш» на сегодняшний момент во
многом ориентирован на сервисное об�
служивание Череповецкого металлур�
гического комбината, заказы которого
составляют львиную долю проектов
холдинга. 

Однако, в перспективе «Северсталь�
маш» намерен изменить пропорцию в
портфеле заказов в обратную сторону и
стать компанией номер один на рынке
инжиниринга и сервисного обслужива�
ния металлургического оборудования
на постсоветском пространстве.

Если говорить о более отдаленных
планах, то они связаны с восстановле�
нием позиций российского машиност�
роения на традиционных рынках быв�
шего СССР. Не секрет, что металлургия
развивающихся стран, входивших в зо�
ну интересов советской империи, была
полностью укомплектована оборудова�
нием советского производства. Ремонт,
модернизация и обслуживание этого

производства на сегодняшний день под
силу только многопрофильной россий�
ской машиностроительной корпорации,
объединившей лучшие традиции инжи�
ниринга и сервиса.

Амбициозные планы «Северстальма�
ша» находят и реальное воплощение.
Так, за счет расширения спектра своих
услуг и выхода на новые рынки, оборот
«Северстальмаша» уже в 2003 году мо�
жет превысить $150 млн, что почти в
1,5 раза больше прошлогоднего уровня.
Такие темпы роста компания планирует
сохранить и в следующем году. Главная
задача следующего года для «Север�
стальмаша» — максимально использо�
вать эффект синергии внутри группы,
объединив ресурсы и потенциал дочер�
них компаний для предоставления все�
го комплекса услуг по разработке, про�
изводству и обслуживанию металлур�
гического оборудования.  �

Пресс–служба «Северстальма-

ша» специально для «Промышленно-

го еженедельника»

Амбициозные планы
Группа компаний «Северстальмаш»: новые горизонты

Елена Саблина

Одной из основных задач нового делового года для концерна «Рос�
энергоатом» является обеспечение надежной и экономичной рабо�
ты оборудования атомных станций России. В этой связи будет осу�
ществляться ремонтная программа энергоблоков АЭС.

Всего графиком ремонтов концерна предусмотрено проведение 33 средних и
капитальных ремонтов энергоблоков. При этом график рассчитан таким образом,
чтобы не противоречить выполнению планового задания по выработке электро�
энергии и достижению коэффициента использования установленной мощности на
АЭС 74,78%. Максимальная выработка электроэнергии на АЭС определена в разме�
ре 145,699 млрд кВт/ч. Общая плановая продолжительность ремонтов энергобло�
ков по графику составляет 2308 суток. Восемнадцать плановых капитальных и
средних ремонтов энергоблоков АЭС (общей продолжительностью 1032,5 суток
при плановой продолжительности 1106 суток) к настоящему времени уже выпол�
нены. Уменьшение продолжительности ремонтов достигнуто за счет внедрения
новых технологий и ремонтных приспособлений и механизмов, диспетчеризации
и оптимизации работ. Успешно завершили ремонтную кампанию Волгодонская и
Калининская АЭС. Качественно и с опережением сроков выполнен ремонт третье�
го блока Белоярской АЭС. Хорошая организация первого капитального ремонта
энергоблока №1 Волгодонской АЭС обеспечила его выполнение за 55 суток при
нормативе в 90 суток. Выполнен ремонт энергоблока №1 Кольской АЭС с глубокой
модернизацией систем безопасности, позволившей продлить срок эксплуатации
блока. До конца года предстоит завершить ремонт на семи энергоблоках АЭС, а
также полностью выполнить плановый ремонт на еще восьми энергоблоках АЭС.  �

Ремонт с опережением
Энергоблоки — в строй

Cуществует опас$
ность, что в случае
неблагоприятной
мировой конъюнкту$
ры российская эко$
номика получит чув$
ствительный удар.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

В Минпронауки РФ появится отдел
нанотехнологий

МПС будет технологично
перерабатывать старые шпалы

И н т е р в ь ю ? «Как вы оцениваете проект бюджета на 2004 год?»

Ольга Кузьмина,
заместитель начальника финансового управления 
администрации Брянской области

Брянская область, как и большинство других регионов, остается все еще
очень зависимой от федерального бюджета. И нас не может не настораживать
тот факт, что, согласно проекту бюджета на будущий год, федеральные доходы
возрастут на 13%, а фонд финансовой поддержки регионов увеличится лишь на
1,6%. В то время как ряд социально очень важных затрат (поддержка села, фи�
нансирование профтехучилищ и лицеев) перекладываются на плечи исключи�
тельно регионов. Большинство проблем, связанных с повышением в октябре за�
работной платы бюджетникам, тоже, как показывает опыт, придется решать на
местном уровне. Ответственность регионов повышается, а тенденция перерас�
пределения налоговых поступлений складывается в пользу федерального бюд�
жета. Это несправедливо.

О б н о в л е н и е

«Машинный комплекс утилизации»
(МКУ–1) был разработан ОАО «Дроб�
маш» по заданию Департамента элект�
рификации и электроснабжения Мини�
стерства путей сообщения для перера�
ботки выработавших свой ресурс желе�
зобетонных опор и шпал. 

До разработки МКУ–1 утилизация
железобетонных опор проводилась
вручную, что было малоэффективно и
высокозатратно. «Машинный комплекс
утилизации» позволяет автоматически
перерабатывать опоры и шпалы, полу�
чая в результате дробления и сорти�
ровки арматуру и щебень для повтор�
ного использования.

Промышленные испытания первого
образца МКУ–1 прошли на Октябрьской
железной дороге. Комплекс получил
высокую оценку комиссии МПС и был
рекомендован для закупки. В соответ�
ствии с условиями заключенного дого�
вора МПС приобретет 3 установки на
сумму более 12 млн руб.

Переработка промышленных отхо�
дов — серьезный и перспективный ре�

зерв для производства строительных
материалов. 

К тому же, это направление бизнеса
является одним из самых быстро окупа�
емых. На сегодня ОАО «Дробмаш» про�
изводит также специализированное
дробильно–сортировочное оборудова�
ние для переработки металлургичес�
ких шлаков, строительных и твердых
бытовых отходов.  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Дробмаш» вхо�
дит в холдинг «Строительные маши�
ны и механизмы» (Нижний Новгород).
Предприятие разрабатывает и выпус�
кает оборудование для производства
строительных материалов на основе
переработки минерального сырья и
промышленных отходов: щековые, ко�
нусные, роторные, молотковые дро�
билки, питатели, грохоты, конвейе�
ры, мельницы, бегуны, передвижные и
транспортные агрегаты, из которых
комплектуются технологические ли�
нии и минизаводы по производству
различных видов строительных мате�
риалов.

Для искусного дробления не молоток нужен

Дробить прибыльно
МПС закупает новое оборудование

Елена Майорова, Нижний Новгород

ОАО «Дробмаш» (г.Выкса, Нижегородская область) поставит для
Министерства путей сообщения России уникальный для нашей стра�
ны «Машинный комплекс утилизации» (МКУ–1) для переработки
демонтированных железнодорожных опор и шпал.

На Чульмаканском угольном поле (г.Нерюнгри, Республика Саха, Якутия)

совместным саха–корейским предприятием «Эрчим–Тархан» смонтирован

и опробован под нагрузкой английский горно–проходческий комплекс

«Джой».

Аналогов этому оборудованию в республике нет. Производительность комбай�
на — 19 т угля в минуту. Немаловажная его особенность — автоматизированная
система управления. Строящаяся шахта, производительностью 600 тысяч тонн уг�
ля в год, раньше предполагала задействовать 550 человек сотрудников. Теперь их
потребуется не более 110–130. Проходческий комплекс закуплен на кредитные
средства, полученные под гарантии правительства республики.

Ленинградский военный округ является лидером Вооруженных сил Рос�

сии по изобретательству и рационализаторству. В его частях реализуются

90% всех армейских рацпредложений.

С начала 2003 года в воинских частях и военных вузах получено 110 патентов
на изобретения. Приняты 77 заявок на изобретения, которые проходят эксперти�
зу в Патентном ведомстве. Признано рационализаторскими 447 рационализатор�
ских и изобретательских предложений. Значительных результатов добились в Во�
енном университете связи, Военно–медицинской академии, Военно–космической
академии, Военной академии тыла и транспорта, Военном инженерно–техничес�
ком университете, Михайловском военном артиллерийском университете. В час�
тях и соединениях ЛенВО применение на практике находят до 90% предложений,
признанных рационализаторскими. Общий экономический эффект от внедрения
рационализаторских и изобретательских предложений за прошлый год в округе
составил 24,3 млн руб.

НПЦ «Эко–мотор» из Челябинской области планирует в начале сентября

приступить к испытаниям «сапог–скороходов».

«Сапоги–скороходы» разработаны в Уфимском государственном авиацион�
но–техническом университете. Сапог, надеваемый как обычная обувь, снабжен
двигателем внутреннего сгорания и действует по принципу свайного молота: в од�
ноцилиндровом двигателе сжатие осуществляется за счет веса человека. За один
шаг человек, обутый в такие сапоги весом 1,25 кг каждый, преодолевает расстоя�
ние от 1 до 4 м, развивая скорость до 20 км/час. Экономия мышечной энергии при
этом составляет около 50%. На 100 км пути сапог расходует 400 гр бензина. Гене�
ральный директор НПЦ «Эко–мотор» Виктор Гордеев сообщил: «У нас уже имеется
заказ на 10 тысяч пар сапог от нескольких фирм из Англии. Изобретением также
заинтересовались в Европе, Америке и Южной Корее».

Российским ученым удалось извлечь рений на острове Итуруп. Этот цен�

ный металл используется в ВПК и в аэрокосмической сфере.

9 граммов рения извлечено из дисульфида, который выбрасывается вулканом
Кудрявый на острове Итуруп в виде газа и осаждается на его склонах, сообщает
ИТАР–ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и геодинамики РАЕН. В Совет�
ском Союзе металл добывался в республиках Средней Азии. На территории России
единственное месторождение рения находится на Итурупе. Ежегодно вулкан Куд�
рявый выбрасывает свыше 20 тонн рения. Потребность России — около 5 т. Всего
в мире сейчас ежегодно добывается 25–30 т рения, который содержится в молиб�
деновом концентрате и с трудом извлекается из его кристаллической решетки. Ки�
лограмм этого крайне редкого металла на мировом рынке стоит $1,5–3,5 тыс.

— Андрей Александрович, как Вы

в целом оцениваете работу испол-

нителей по контрактам?

— Все кипит и все сырое. На самом
деле, контракты исполняются, и это уже
хорошо. Ведь сложностей очень много.
Даже само согласование текста госкон�
тракта — тяжелейшая работа. Мы впер�
вые выделяем такие большие деньги на
масштабные НИОКР, и очень важно,
чтобы написанное на бумаге точно со�
ответствовало тому, что мы желаем по�
лучить в реальности. 

Поэтому очень долго и тщательно
выверялся текст последнего контракта
— по типовому проекту реформирова�
ния ЖКХ. Задача необычная, комплекс�
ная, содержит и чисто технологичес�
кую, и административную часть, поэто�
му чрезвычайно тяжело было выделить

именно составляющую по НИОКР. Ведь
государство выделяет деньги именно
на нее.

Но опыт показывает, что эти трудно�
сти вполне преодолимы. В конце сентя�
бря мы рассчитываем устроить общий
сбор исполнителей с компаниями, кото�
рые осуществляют мониторинг проек�
тов. Заслушаем информацию по трем из
них так, чтобы высказались представи�
тели всех трех типов организаций: од�
но госучреждение (академический ин�
ститут), ФГУП и акционерное общество.
Наша задача — рассмотреть не только
ход реализации конкретного проекта,
но и выявить характерные сложности,
найти возможности их решения. 

— То есть до конца сентября бо-

лее содержательной информацией

Вы не располагаете?

— Конечно, наиболее полный и объ�
ективный срез мы получим именно тог�
да, но уже сегодня, общаясь с участни�
ками ВИПов, четко выделяешь несколь�
ко групп основных проблем. 

Во–первых, связанные с особеннос�
тями бюджетного финансирования.
Причем, в каждом отдельном случае
они проявляются по–разному, в зависи�
мости от организационно–правовой
формы получателя бюджетных средств. 

Во–вторых, вопросы интеллектуаль�
ной собственности. Как ни странно, но
это первые проекты, в которых испол�

нители начали всерьез задумываться
над своими правами по этой части.
Причем, трения возникают не столько
между исполнителями и Минпромнау�
ки, сколько между исполнителями и со�
исполнителями: кому что принадле�
жит. В третьих, каждая компания дела�
ет упор, акцент на какие–то свои част�
ности — кто–то на исследованиях рын�
ка, кто–то на организации правильного
софинансирования, внебюджетных ис�
точниках. И поэтому, мне кажется,
встреча и взаимодействие исполните�
лей и мониторящих компаний будет по�
лезна.

— Пользуясь случаем, позвольте

узнать: какие задачи ставит Мин-

промнауки перед участниками по-

следнего, 12–го конкурса?

— Мы ожидаем от конкурсантов та�
ких же комплексных, тиражируемых
предложений, как то было в случае с
конкурсом по реформе ЖКХ. Перера�
ботка твердых бытовых отходов (ТБО) в
мире рассматривается как способ полу�
чения вторичных ресурсов. Из мусора
порой можно добыть больше металлов,
чем из руды. 

В наиболее развитых странах в
среднем 50% отходов служит сырьем
для дальнейшего производства. В лабо�
раторных условиях добиваются
98–процентного рационального ис�
пользования ТБО. В России извлекается

не более 7–8 % полезных фракций. Ус�
пешные предложения должны содер�
жать как комплексные технологичес�
кие решения: по сортировке, уничто�
жению вредных веществ и т.д., так и ор�
ганизационную часть. 

Я беседовал с большим количеством
специалистов, и они уверяют: утилиза�
ция и переработка отходов — несо�
мненно, привлекательный бизнес. Се�
годня в России он криминализирован,
что косвенно свидетельствует о его
привлекательности. Но криминал, как
правило, стремится урвать наиболее
«сладкие куски» в любом деле, а не ре�
шить некую цельную проблему. 

Поэтому единственно возможным
вариантом легального, цивилизованно�
го высокоприбыльного бизнеса по пе�
реработке отходов является передача
всего технологического процесса в од�
ни руки. Одно лицо должно заниматься
сбором, сортировкой, транспортиров�
кой, переработкой мусора и продажей
вторсырья. В то же время, не обязатель�
но, что этот проект будет реализован в
единственном отдельном регионе. Воз�
можно, это будет предложение консор�
циума регионов. И как всегда мы поста�
раемся, чтобы ценные мысли, находки
из конкурсных заявок участников, не
ставших победителями, не пропали, а
были реализованы в ходе исполнения
контракта.  �

Все кипит и все сырое
Андрей Фурсенко: «Исполнители госконтрактов впервые задумались о вопросах 
интеллектуальной собственности»
Важнейшие инновационные проекты государственного значения,
так называемые ВИПы, вызвали в деловом сообществе даже боль�
ший энтузиазм, чем тот, на который рассчитывал организатор —
Минпромнауки России. В начале года предполагалось, что ВИПов бу�
дет всего 9, но наличие дополнительных бюджетных средств и нео�
своенных перспективных направлений логично привели к тому, что
через две недели состоится вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями уже по 12–му проекту — переработке твердых бы�
товых отходов с получением вторичного сырья и товарной продук�
ции. Но первые победители работают по своим задачам уже не�
сколько месяцев. О реализации заключенных госконтрактов, возни�
кающих проблемах и их решениях рассказывает 1�й заместитель ми�
нистра промышленности, науки и технологий РФ Андрей Фурсенко.

Андрей Фурсенко

У п р а в л е н и е А с с о р т и м е н т

К о р о т к о

Таисия Мартынова

В конце августа министр промы�
шленности науки и технологий
Илья Клебанов подписал приказ
о ликвидации пяти департамен�
тов, занимающихся поддержкой
инновационной деятельности, и
организации на их месте двух
других: Департамента инноваци�
онного развития и Департамента
перспективных технологий. 

Как выяснилось, реорганизация ин�
новационного блока министерства ни�
как не связана ни с административной
реформой Германа Грефа, ни с сокраще�
нием аппарата. 1–й замминистра про�
мышленности науки и технологий РФ
Андрей Фурсенко, который будет кури�
ровать новый департамент инноваци�
онного развития, считает, что укрупне�
ние носит абсолютно естественный ха�
рактер. 

Нет двух разных тем: интеллекту�
альная собственность и отдельно —
введение ее в хозяйственный оборот,
как то подразумевалось структурой
ликвидированных департаментов. На�
против, все вместе и есть инновацион�
ный процесс. Нормативно–законода�
тельное обеспечение инноваций и реа�
лизация их на практике, разработка со�
ответствующей инфраструктуры — это
комплексные вопросы.

Если говорить о задачах новых де�
партаментов, то они не могут быть до�
стигнуты простым арифметическим
сложением старых полномочий. Мини�
стерство в данном случае руководству�

ется той же, неоднократно озвученной
идеей, что и при объявлении конкурсов
по важнейшим инновационным проек�
там государственного значения — по�
иском перспективных технологий и ин�
струментов для их реализации, которые
способны обеспечить России моно�
польные или лидирующие позиции на
высокотехнологичных рынках.

Структура и планы новых департа�
ментов еще только формируются. В ми�
нистерстве надеются, что координация
в сфере инновационной деятельности,
продвижения знаний, разработок на
реальный рынок будет улучшена. Упор
делается на междис�
циплинарный, межот�
раслевой подход. Зада�
ча новых департамен�
тов — закрывать две
стороны инновацион�
ного процесса. 

Если департамент
инновационного разви�
тия должен создавать
правовое, финансовое
обеспечение этого про�
цесса, разрабатывать соответствующие
инструменты, то департаменту пер�
спективных технологий предстоит оза�
ботиться поиском и поддержкой тако�
вых. Деятельность обоих должна но�
сить четко выраженный рыночный ха�
рактер. «Это не значит, что нужно раз�
вивать только то, что можно уже завтра
продать, — говорит А. Фурсенко. — Но
нужно понимать, что для инновацион�
ной работы по всему полю научных ис�
следований у нас нет ни сил, ни
средств. 

Поэтому именно сейчас нужно обо�
значить приоритеты и анализировать
перспективные рынки. 

Возможно, они выстрелят через
5–10 лет, но мы должны это предвидеть
и знать свои шансы: что мы можем с
учетом наших заделов, нашего потен�
циала, где мы можем оказаться успеш�
ными». Перечисленные задачи непро�
сто формулируются, еще сложнее ре�
шаются, но ставить их перед собой в
Минпромнауки считают делом неиз�
бежным и очень срочным.

С кадрами вопрос тоже не простой.
Руководство министерства не исключа�

ет, что кому–то работа
в новом формате может
показаться сложной
или неинтересной, воз�
можно, произойдет вза�
имообмен с отраслевы�
ми департаментами.
Предполагается, напри�
мер, что один из отде�
лов нового департамен�
та будет прицельно за�
ниматься только нано�

технологиями, причем, в любой отрас�
ли знания: химии, металлургии и т.д. 

Надо находить какие–то рыночные
сектора, которые через 5 лет будут за�
няты отечественными разработками в
этой области знания, искать способы
поддержки этих секторов и продвиже�
ния на выбранные рынки. 

В качестве иллюстрации: еще пят�
надцать лет назад никто всерьез не ду�
мал о рынке мобильной связи, но те, кто
пришли в этот бизнес первыми, непло�
хо заработали.  �

Стратегический подход
Минпромнауки усиливает инновационный блок

Задача новых
департаментов
— закрывать
две стороны ин$
новационного
процесса.

Вера Березина

В середине будущего года в России начнется выпуск электроинстру�
ментов с магниевыми деталями. Изменение технологии позволит
производителям уверенно выйти со своей продукцией на внешний
рынок.

Дрели  high–tech
Электроинструменты с деталями 
из «космического» металла

О поставке комплектующих из маг�
ниевых сплавов договорились Россий�
ская ассоциация производителей элек�
троинструментов и крупнейший в Рос�
сии производитель магния и его спла�
вов ОАО «Ависма» (Березниковский ти�
тано–магниевый комбинат). Как пере�
дает информагентство «Новый регион»
(Пермь), предприятия, входящие в ассо�
циацию, производят около 1,2 млн эле�
ктроинструментов в год, и замена в них

традиционных деталей на магниевые
создает для «Ависмы» заказ в размере
500 тонн магния ежегодно. С учетом
постоянного расширения ассоциации, а
также роста производства электроин�
струментов — в среднем на 12% в год
— потребление магния инструменталь�
щиками в будущем может оказаться го�
раздо больше. Магниевые детали
уменьшат вес электроинструментов,
повысят их прочность и антивибраци�
онные качества. А самое главное, поз�
волят выйти на внешний рынок, где в
таких изделиях используются исклю�
чительно магниевые сплавы.

В ближайшее время производители
электроинструментов направят на
«Ависму» чертежи или образцы дета�
лей для изучения технологии и опреде�
ления стоимости их изготовления. Пер�
вые поставки комплектующих из маг�
ниевых сплавов должны быть отправ�
лены потребителям во второй полови�
не следующего года. 

В будущем совместно с предприяти�
ями Перми возможно создание на базе
ОАО «Ависма» специализированного
литейного предприятия для обеспече�
ния магниевыми деталями производи�
телей электроинструментов Пермской
области и других регионов России.  �

Деталь – «сердце» инструмента
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Рекорды и оправдавшиеся 
надежды МАКС–2003

Дебют УОМЗа оказался вполне
удавшимся

Н а б л ю д е н и е ? «Как вы оцениваете проект бюджета на 2004 год?»

Михаил Задорнов, 
зампред бюджетного комитета Госдумы РФ

Проект бюджета на 2004 год абсолютно гарантирует стабильность экономи�
ческой ситуации в будущем году. Проект сформирован с учетом сокращения на�
логовых поступлений. В будущем году резко возрастут гарантии федерального
бюджета, и их общий объем увеличится до 60 млрд руб. Не будет также проблем
с курсом рубля: в будущем году ЦБ РФ будет проводить управляемую политику
обменного курса и планирует укрепление рубля не более чем на 7%. В бюджете
на 2004 год планируется увеличение расходов по следующим направлениям: на
30%, по сравнению с 2003 годом, — судебная власть, 25% — судебные органы,
23% — здравоохранение, 21% — образование, 20% — оборона. Положительным
является то, что наряду с проектом бюджета правительство РФ внесло законо�
проект о стабилизационном фонде, формируемом за счет высоких цен на нефть
и остатков финрезерва 2003 года.

Д е б ю т

Сергей Викторов

Еще накануне шестого Междуна�
родного авиационно–космичес�
кого салона МАКС–2003 стало
ясно, что он будет самым мас�
штабным за всю десятилетнюю
историю МАКСов. Подводя ито�
ги, организаторы подтвердили,
что в этом году было установле�
но сразу несколько рекордов.
Впервые МАКС действительно
стал событием международного
масштаба. 

По сравнению с 2001 годом, число
участников увеличилось почти на чет�
верть. Более 660 экспонентов демонст�
рировали свою продукцию и услуги на
выставочной площади, в полтора раза
выросло количество летательных аппа�
ратов. В выходные дни около 800 тыс.
зрителей посетили авиасалон и наблю�
дали показательные выступления изве�
стнейших пилотажных групп.

В салоне приняли участие все веду�
щие авиастроительные корпорации
России и СНГ, крупнейшие мировые
производители самолетов и вертоле�
тов, авиадвигателей и авионики:
Boeing, Airbus, ЕАDS, Pratt&Whitney,
Rolls–Royce и многие другие. 165 ком�
паний из дальнего зарубежья приняли
участие в экспозиции, надеясь нала�
дить деловые контакты с российскими
предприятиями. 

Десять лет, прошедших со времени
первого салона, показали не только
жизнеспособность аэрокосмической
отрасли, но и ее значительный эконо�
мический потенциал. Этот потенциал, к
сожалению, в течение длительного вре�
мени не был в полной мере востребо�
ван государством и не получал от него
должного внимания. Тем не менее, мно�
гие предприятия научились не только
выживать в этой обстановке, но и раз�
виваться, выходить на новые техничес�
кие уровни и открывать для себя новые
рыночные ниши. В настоящее время
они уверенно чувствуют себя не только
в России, но и за рубежом. Экономичес�

кий рост, начало роста объемов произ�
водства в авиастроительной промыш�
ленности, начало осуществления дол�
гожданной программы модернизации
парка ВВС — все это предопределило
не только приподнятую атмосферу са�
лона, которая подогревалась показа�
тельными полетами, но и весьма напря�
женную его деловую программу.

Участникам продемонстрировали не
только все экспортные варианты бое�
вых самолетов поколений «4» и «4+»,
но и самолеты, которые поступят на во�
оружение российских ВВС (Су–27СК,
Су–32, МиГ–29СМТ и др.). Широко была
представлена вертолетная техника ма�
рок «Миль» и «Камов», в том числе
Ка–226, приобретенный МЧС.

Российская гражданская авиация
была представлена не только уже сер�
тифицированными самолетами, но и
перспективными разработками: пред�

ставлены макеты гражданских самоле�
тов, победивших в конкурсах, прово�
дившихся в 2002 г. в рамках Федераль�
ной целевой программы развития граж�
данской авиационной техники – магис�
тральный МС–21 (Ильюшин — Яковлев)
и региональный RRJ (Сухой — Илью�
шин — Boeing). В полете демонстриро�
вался ближнемагистральный Ту–334,
сертификацию которого планируется
завершить уже в этом году.

Нет смысла перечислять всех участ�
ников и летательные аппараты. Авто�
ритет авиасалона — это, в первую оче�
редь, объем контрактов, который на нем
заключен. А с этим на МАКСах всегда
была проблема. Однако, можно сказать,
что МАКС–2003 стал не только проры�
вом для гражданской авиационной про�
дукции, но и первой демонстрацией эф�
фективности российских лизинговых
программ.

Так на салоне было объявлено о под�
писании контракта на поставку в ли�
зинг 10 самолетов Ту–334 авиакомпа�
ниям «Атлант–Союз» и «Аэрофрахт».
РСК «МиГ» (производитель самолета)
самостоятельно проработала лизинго�
вую схему, по которой авиакомпании в
течение 10 лет будут выплачивать еже�
месячно за каждый самолет.

Самыми крупными лизинговыми
сделками стали контракты на поставку
8 самолетов Ту�214 авиакомпаниям «Ом�
скавиа» и «Авиаст», а также 4 среднема�
гистральных Ту–204–300 с опционом
еще на 6 машин авиакомпании «Транса�
эро». Началась реализация проекта мо�
дернизации самого массового транс�
портного самолета Ил–76 с заменой
двигателей Д�30КП на новые ПС�90�76.
Авиакомпания «Волга�Днепр» закупила
первые 9 двигателей этого типа для ре�
моторизации своего парка «Илов». Но�
восибирское авиационное производст�
венное объединение и авиакомпания
«Карпатские авиалинии» заключили
контракт на поставку в лизинг трех лег�
ких региональных самолетов Ан–38.

Однако эти торжественные заявле�
ния не могли не навести на некоторые
предположения. Общая сумма этих кон�
трактов ($600–700 млн на 8–10 лет) по
мировым меркам невелика, да и для оте�
чественной авиапромышленности —
капля в море. Серийные заводы могут
сдавать десятки машин в год, и только
фонд заработной платы у них составля�
ет несколько миллионов долларов в ме�
сяц. Впервые контракты на Ту–334 и
Ту–204–300 заключаются до того, как
эти самолеты прошли сертификацию.
Поэтому, видимо, речь идет о маркетин�
говой программе, позволяющей при�
влечь банковские средства для развер�
тывания серийного производства.

Характерно, что именно серийные
заводы, продолжающие строить и ре�
монтировать самолеты, получающие
средства от продажи продукции, в ны�
нешнее время оказались лидерами
авиапрома. Большинство из них не
слишком желает объединяться с конст�
рукторскими бюро, которые живут за

счет сравнительно небольших отчисле�
ний и бюджетных средств. Более того,
директора заводов оказались в роли
«разборчивых невест», выбирая, в ка�
кую разработку инвестировать зарабо�
танные средства. Так, в частном разго�
воре с автором статьи руководители
двух предприятий, поставляющих авиа�
технику за рубеж и обладающих значи�
тельными финансовыми ресурсами, жа�
ловались, что вложили средства в бес�
перспективные проекты.

Наилучшее впечатление оставили
компании, производящие авиационное
радиоэлектронное оборудование и
комплектующие. В области авионики
произошел настоящий прорыв. Разра�
ботки отечественных приборостроите�
лей выходят на мировой уровень и поз�
воляют значительно увеличить эффек�
тивность гражданских и военных само�
летов. Здесь большую роль сыграл пе�
реход на новую электронную элемент�
ную базу, позволяющую почти вдвое
снизить массу и энергопотребление ап�
паратуры. Современные жидкокристал�
лические дисплеи, внедряемые на
гражданских и военных самолетах, поз�
воляют улучшить отображение инфор�
мации и облегчить работу летчиков.
Новейшие инерциальные и радионави�
гационные системы позволяют самоле�
там летать в условиях жестких требова�
ний западноевропейских систем УВД.

Впервые широко была представлена
техника для обучения. Пожалуй, наи�
более интересным как для специалис�
тов, так и для зрителей оказались тре�
нажеры, позволяющие на земле отраба�
тывать все этапы полета, в том числе и
нештатные ситуации. Современные
тренажеры — это пример эффективно�
го использования высоких технологий
для обеспечения безопасности эксплу�
атации летной техники. Не только ос�
новные самолетостроительные компа�
нии — МиГ, Сухой, Яковлев — предста�
вили свои разработки в области трена�
жеростроения, но и относительно но�
вые компании, как например ЗАО
«Транзас», известное своими разработ�
ками в области морской навигации.  �

Авиасалон рекордов
МАКС–2003 показал лицо и изнанку российского авиапрома

МАКС стал самым массовым шоу России

Президент РФ Владимир Путин и Министр промышленности, науки
и технологий РФ Илья Клебанов на МАКС–2003 рядом со стендом

Уральского оптико–механического завода
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Для некоторых компаний МАКС–2003 стал своеобразным коммерческим дебю�
том. Таким «дебютантом», например, оказался Уральский оптико–механический
завод (УОМЗ) — признанный российский лидер по созданию оптико–электронных
приборов и систем. 

На этом МАКСе УОМЗ впервые выступал в качестве самостоятельного субъекта
военно–технического сотрудничества. И выступил весьма успешно. За 5 дней ра�
боты салона было проведено 44 продуктивные встречи. Был подписан контракт с
крупной малазийской компанией по сервисному обслуживанию оптико–элек�
тронных приборов, находящихся в составе самолетов МиГ–29. Подписано согла�
шение со словацкой фирмой, которая станет эксклюзивным представителем заво�
да в сфере военно–технического сотрудничества в Словакии. С перуанскими ком�
паниями достигнута договоренность о подписании в этом году контрактов по ВТС.
Проведены переговоры с делегацией минобороны Вьетнама, с военными атташе
Египта, Судана, Польши, Перу (всего с 32 военными атташе).  �
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Сергей Рябчиков, Ставрополь

Плагиат жив. И не просто жив, он цветет
пышным цветом, принося немалые доходы.
От этого пиратства страдают не только звез�
ды эстрады, но и популярные художествен�
ные промыслы России. И защищать свои ин�
тересы им приходится самостоятельно. Как,
например, ЗАО «Кисловодский фарфор —
«Феникс».

С начала 90–х годов известная в России и за ее
пределами фабрика, имеющая прочную деловую ре�
путацию, стала в полной мере ощущать на себе дея�
тельность «пиратов». Подделки под кисловодский
фарфор стали стремительно распространяться по
всей стране. Руководство предприятия, на котором
изготавливается штучная продукция (вазы, часы,
шкатулки, шахматы, сувениры) из фарфора, пытается
бороться с этим около десяти лет. В полной мере
убытки просчитать невозможно. Но, как утверждает
генеральный директор ЗАО «Кисловодский фарфор —
«Феникс» Павел Лобжанидзе, годовой объем произ�
водства у пиратствующих кустарей как минимум не
уступает объему производства на «Фениксе».

В этом году предприятие произведет сувенирной
продукции на 30 млн рублей. Для фабрики, где каж�
дое выпускаемое изделие — штучное произведение
искусства — объемы значительные. Сегодня на фаб�
рике трудится 600 человек, прошедших специальное
и довольно продолжительное обучение непосредст�
венно на «Фениксе». Примерно на такую же сумму ре�
ализуют «кустари» свои подделки. Но маленькие фир�
мы–конкуренты, которых сегодня в Кисловодске на�
считывается около 50, работают в совершенно иных

условиях, зарплату выплачивая «черным налом» и ук�
лоняясь от выплаты целого ряда налогов. При этом
беззастенчиво копируются (а точнее говоря — вору�
ются) творческие и дизайнерские идеи фабричных
художников. Качество подделок, несомненно, хуже
оригиналов, но зато стоят они в два раза дешевле ори�
гиналов «Кисловодского фарфора».

Нелегкая функция борьбы с плагиаторами возло�
жена на сотрудников отдела маркетинга фабрики. В
деловом контакте с ОБЭП, госторгинспекцией, пред�
ставителями Общества по защите прав потребителей,
другими ведомствами и службами производятся про�
верки торговых предприятий на предмет использова�
ния товарного знака и форм «Кисловодского фарфо�
ра». Совсем недавно сотрудники ОБЭП выявили торго�
вую точку, реализующую продукцию с использовани�
ем фабричного товарного знака. Подготовлены мате�
риалы для возбуждения уголовного дела. 

Кроме того, дает свои результаты сотрудничество с
московской юридической фирмой, защищающей ав�
торские права ЗАО «Кисловодский фарфор — Фе�
никс». В прошлом году было выиграно дело в интере�
сах фабрики по иску к одному из столичных торговых
предприятий. 

Решением Московского арбитражного суда за ис�
пользование в торговле контрафактной продукции с
ответчика взыскано 15 тыс. рублей. Кроме того, реше�
нием суда было запрещено предложение к продаже,
сама продажа, иное введение в хозяйственный оборот
или хранение продукции с использованием наимено�
вания места происхождения «Кисловодск». Конечно,
деньги маленькие, но куда важнее созданный преце�
дент.

«Конечно, это капля справедливости в море безоб�
разия, которое творится. Можно прийти в магазин,
увидеть подделки нашей продукции. 

Но права мои ограничены, и, в принципе, ни один
продавец не обязан передо мной отчитываться, отку�
да и что за товар у него на прилавке… Конечно, мы в
таких случаях взаимодействуем с милицией, гостор�
гинспекцией, но  уследить за всем невозможно», —
признает Павел Лобжанидзе.  �

Фарфоровый плагиат 
В Кисловодске борются с пиратами

Воруют не только по ночам

Александр Борисов

На прошедшем Московском международном авто�
салоне (MIMS–2003) состоялась всего одна миро�
вая премьера — седана Mitsubishi Lancer. Но глав�
ным ощущением от автосалона стала, пожалуй,
реальная уверенность в том, что дела отечествен�
ного автопрома постепенно выправляются.

Наиболее яркой из российских новинок, представленных
на автосалоне, был ярко–красный заднеприводной родстер
Lada Revolution 2, созданный в тюнинговом ателье АвтоВАЗа
«Торгмаш». Автомобиль действительно потрясал совершенно
не характерным для российского автопрома дизайном и рас�
писанными на стенде возможностями. Представители Авто�
ВАЗа обещали, что Lada Revolution станет родоначальницей
целой линейки отечественных спорткаров. Впрочем, верится
в это с трудом, так как ниша подобных автомобилей являет�
ся непомерно дорогой для массового потребителя, а за поку�
пателя с «тугим кошельком» сражение ведут куда более ав�
торитетные в мировой автоиндустрии производители. На�
пример, компания GM на соседнем с автовазовским стенде
демонстрировала уже выпущенный в серийное производство
двухсотсильный родстер Opel Speedster Turbo.

Что же касается серийного производства на крупнейшем
отечественном производителе легковушек — АвтоВАЗе, то
ничего по–настоящему нового завод предложить не смог. По
словам председателя совета директоров АвтоВАЗа Владими�
ра Каданникова, запуск в серию «Калины» и ВАЗ–2170 в оче�
редной раз откладывается. На сей раз — до 2005 года. А
главный конструктор завода Владимир Губа пообещал, что до
конца этого года будут сняты с производства модели
ВАЗ–2193 и ВАЗ–2199. Они уступят место семейству «Сама�
ра–2». При этом Каданников сообщил, что к 2008 году плани�
руется прекратить сборку «классики» на одной из трех ниток
конвейера и наладить на ней сборку автомобиля класса «А»
— перспективной разработки на базе «Оки–2».

Таким образом, на АвтоВАЗе решили сделать ставку на
производство наиболее дешевых автомобилей. Учитывая,
что по прогнозным оценкам и через 5–7 лет самыми востре�
бованными на российском рынке останутся автомобили в це�
новой нише до $6–7 тыс., такое решение АвтоВАЗа выглядит
вполне логичным. Бороться за более «дорогого» клиента
ему, очевидно, с каждым годом все сложнее.

Нишу «среднего класса» у АвтоВАЗа, скорее всего, будут
постепенно отнимать модели иностранных автомобилей, со�
бранных на российских заводах. Наибольшего успеха в этом
направлении достиг пока Ford. Его завод во Всеволожске с
каждым месяцем наращивает производство. А в целом уже
каждая десятая легковушка, продаваемая в России, произве�
дена на совместных производствах.

Совместные производства могли бы расти более высокими
темпами, если бы не медленное развитие в России индустрии
автокомпонентов. Так, отвечая на вопросы журналистов,
главный управляющий директор Toyota Motor Corp. Токуичи
Ураниши, в частности, сказал: «Toyota считает наиболее при�
емлемым вариантом организацию производства полного цик�
ла с объемом выпуска более 100 тыс. автомобилей в год, но
качество местных комплектующих не позволяет это сделать».

«Краеугольным камнем» успешного развития отечествен�
ного автопрома назвал индустрию автокомпонентов в своем
интервью «Промышленному еженедельнику» и заместитель
министра промышленности, науки и технологий РФ Сергей
Митин. «Мы не стоим на месте. Существует уже немало при�
меров удачной кооперации российских и зарубежных произ�
водителей автомобильных компонентов. В частности, весьма
успешно развивается сотрудничество с компанией Bosch».

И все же наиболее динамично развивающимися подотрас�
лями автомобильной промышленности на сегодня в России
следует признать производство автобусов и грузовых авто�
мобилей. Пожалуй, самой большой на автосалоне была пло�
щадка основного производителя отечественных автобусов
— компании «Руспромавто». Если раньше на появление но�
вой модели автобуса уходили годы, то сейчас «свежие» моде�
ли создаются и с успехом продвигаются на рынок практиче�
ски ежегодно. Среди новинок, представленных на
MIMS–2003, можно назвать сочлененные и низкопольные го�
родские автобусы ЛиАЗ, междугородные туристические ав�
тобусы ГолАЗ, средние, удлиненные и малые низкопольные
автобусы ПАЗ. По словам руководителя бизнес–направления
«Автобусы» компании «Руспромавто» Сергея Занозина: «на�
ша задача на ближайшую перспективу — через два года вы�
пускать автобусы всего модельного ряда по размерности, вы�
соко– и низкопольные, в импортной и российской комплек�
тации». Темпы развития автобусостроительных предприятий
позволяют рассчитывать на решение этой задачи: например,
«Павловский автобусный завод» уже сейчас работает с пре�
вышением своей мощности почти на 10%.

Большого успеха на автосалоне достиг основной россий�
ский производитель грузовиков — «КамАЗ». Его новая мо�
дель — капотный вариант большегрузного «КамАЗ–4355»,
согласно официальным итогам конкурса «Гран–при 2003»,
признан лауреатом сразу в двух номинациях. В том числе,
эксперты признали «камазовский» грузовик «Лучшим внедо�
рожным грузовиком MIMS–2003».

Определенный интерес представляли и новинки завода
«Урал»: самосвал с задней разгрузкой «Урал–55571–44» и
шасси «Урал–532365» (8х8) грузоподъемностью 32 тонны. А
разработанный специально для нефтегазового комплекса
«Урал–532365» является первым образцом спецтехники,
смонтированным на новом шасси и оригинальной компонов�
ки. В целом, за первое полугодие 2003 года по отношению к
аналогичному периоду прошлого года производство автобу�
сов и грузовых автомобилей выросло в России, соответствен�
но, на 111,6% и 111,5%. Легковушки же, напротив, «упали» до
90%. Как говорится, тенденции «налицо». Правда, произво�
дители легковушек обещают в скором времени подтянуться:
по их мнению, должен начать действовать положительный
эффект от решения правительства по выравниванию ввоз�
ных пошлин на иномарки от 3 до 7 лет. Так ли это будет на
практике? Покажет время.  �

Автопром прирастает 
автобусами и грузовиками
Размышления после Московского автосалона

Татьяна Юлаева, Оренбург

Первый заместитель главы ад�
министрации Оренбургской об�
ласти Борис Плохотнюк, высту�
пая в узком кругу промышлен�
ников в областном ТПП, заявил,
что ОАО «НОСТА» (Орско–Хали�
ловский металлургический ком�
бинат) является лишним на рос�
сийском рынке черной метал�
лургии и его ждет весьма пе�
чальная участь.

Столь кардинальных предложений,
касающихся судьбы одного из крупней�
ших предприятий Оренбуржья, ранее
не поступало. Как раз напротив. Не да�
лее, как в июне этого года глава адми�
нистрации области Алексей Чернышев
принимал Олега Дерипаску, как нынеш�
него основного владельца ОАО «НОС�
ТА». Тогда на пресс–конференции гу�
бернатор заверил, что предприятие на�
конец–то в надежных руках, а Олег Де�
рипаска — что его компания пришла на
«НОСТА» всерьез и надолго.

Стороны заключили соглашение о
социальном партнерстве, по которому
«Базовый элемент» пообещал перечис�
лить в бюджет области на социальные
нужды дополнительно 100 млн рублей.
Еще Олег Дерипаска вернул за «НОСТА»
кредит «Сбербанку» в размере более
250 млн руб, который был выдан под га�
рантии областной администрации на
реконструкцию комбината. То есть, об�
щественность успокоили: мол, несмот�
ря на то, что комбинат находится в ста�
дии банкротства, наблюдается устойчи�
вый рост производства и финансо�
во–экономических показателей. Впро�
чем, уже на пресс–конференции Олегу

Дерипаске были заданы не очень удоб�
ные вопросы. В частности, о том, как
вписывается «НОСТА» в его существую�
щий бизнес и какое в связи с этим у но�
вотроицкой стали будущее? Отвечал
Дерипаска весьма уклончиво. 

Беда предприятия, построенного
еще в середине 20 века, в том, что ос�
новные источники его сырья располо�
жены почти за 2,5 тыс. км. Уже в пер�
вые годы рынка такие транспортные
расходы оказались не по средствам.
Местные нефтяники и газовики потя�
нулись к другим производителям про�
дукции, более дешевой и качественной,
преимущественно импортной. «НОСТА»
медленно, но верно начала сползать в
пропасть. Причем, не одна, а вместе с
городом, который, собственно, на ней и
держался. Никакого другого серьезно�
го производства в Новотроицке нет. 

Впрочем, все сваливать на объектив�
ные трудности нельзя. Огромному гра�
дообразующему комбинату «помогали»
падать. Сначала старый менеджмент во
главе с Павлом Гуркаловым. Он объявил
«НОСТА» «народным предприятием» и
под этим лозунгом довольно длитель�
ное время сражался с любыми попытка�
ми «захвата» его «чужаками».

В 1998 году у комбината объявился
новый хозяин — бывший заместитель
Павла Гуркалова Юрий Гринин. Благо�
даря четвертой эмиссии, в его руках
оказался контрольный пакет акций.
Между этими некогда близкими людь�
ми началась публичная «грызня», вы�
лившаяся в митинги и манифестации,
походы на Орск и Оренбург, вплоть до
призывов встать с оружием в руках на
защиту «народного предприятия». В
прессе противоборствующие стороны
вылили друг на друга ушаты грязи, тем

более что Павел Гуркалов в это время
как раз собрался в губернаторы.

Чем все это в итоге закончилось?
Гринин был убит в Москве при стран�
ных обстоятельствах. Гуркалов, проиг�
равший и выборы, и предприятие, тоже
уехал в столицу. После этого предприя�
тие переходило из рук в руки, но реаль�
ных проектов его возрождения осуще�
ствить никто не смог. Или не захотел. В
итоге ряда операций на «НОСТА» по�
явился «Базовый элемент»

Правда, его появление сопровожда�
лось крупным скандалом. В своем заяв�
лении в ГУВД Москвы в январе 2002 го�
да Андрей Андреев утверждал, что у не�
го, по сути, украли бизнес и оспаривал
сделки со своей бывшей собственнос�
тью. По его жалобе следственный ко�
митет при МВД наложил арест на при�
обретенные «Базовым элементом» ак�
ции «Нафта–Москва», Millhouse Capital
и, в том числе, на контрольный пакет
«НОСТА». Правда, затем дело было пре�
кращено за отсутствием состава пре�
ступления. Аресты на имущество были
сняты. Новые владельцы «НОСТА» вы�
ставили его на продажу.

На днях генеральная прокуратура
России отменила постановление о пре�
кращении уголовного дела в связи с
тем, что расследование проводилось
необъективно. Но дает ли это ОАО «НО�
СТА» новый вид на жительство? Судя по
заявлениям таких высокопоставленных
чиновников, как Борис Плохотнюк,
вряд ли. Не только он один считает, что
новотроицкий комбинат, в результате,
оказался лишним на рынке черных ме�
таллов. Нынешние владельцы ОАО «НО�
СТА» уже заявили о намерении продать
часть имущества предприятия произ�
водственного характера.  �

На MIMS–2003 многое вскрылось...

С и т у а ц и я

Матрица банкротства
Беспризорный металлургический комбинат


